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– В рамках концессионного соглашения мы планируем продолжить благоустройство парка 
Победы. Концессионеры готовы подавать документы, но для обсуждения конкретных пред-
ложений по развитию этой рекреационной зоны нам важна обратная связь, – отметил мэр в 
социальных сетях. 

Мэр призывает орловцев не оставаться в стороне от обсуждения и высказать свое мнение о 
том, что им хотелось бы видеть в парке Победы и что, возможно, следует доработать после 
первого этапа реконструкции. 

Мэр Орла Юрий Парахин предложил горожанам 
высказать свое мнение о том, каким должен 
быть парк Победы в ходе второго этапа 
его благоустройства, намеченного на 2022 год. 2.0



2 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 44  (580)  19 ноября 2021 г. 2 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

КОРОТКО   |   РЕГИОН

В Орловскую область по-
ступило 33600 доз вакцины 

«Спутник V».

Очередная партия вакцины 
«Спутник V» поступила в регион 18 
ноября. Об этом сообщил губернатор 
Орловской области Андрей Клыч-
ков. Напомним, пройти процедуру 
вакцинации в настоящее время 
можно в 28 медицинских организа-
циях в 45 пунктах. Также продолжа-
ют работу 32 мобильные бригады для 
проведения иммунизации в органи-
зованных коллективах.

По данным Департамента здра-
воохранения Орловской области, 
по состоянию на 18 ноября 263 968 
орловцев прошли 1-й этап вакцина-
ции препаратом «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V») и 204 595 человек 
завершили вакцинацию этой вакци-
ной.

Губернатор Орловской об-
ласти поручил увеличить 

коечный фонд для больных 
COVID-19 в регионе.

Сейчас в Орловской области 
задействовано 2 тысячи коек для 
ковид-пациентов. Планируется за-
действовать имеющиеся резервы. В 
частности, в Болховской ЦРБ уже 
начаты работы по подготовке по-
мещения, где смогут разместить 
еще 100 дополнительных коек. С 
учетом уже имеющихся мест здесь 
могут функционировать порядка 
150 коек. Кроме того, губернатор дал 
поручение региональному Департа-
менту здравоохранения проработать 
вопрос о развертывании дополни-
тельного реанимационного коечного 
фонда в главных ковидных госпита-
лях области.

По предварительным 
прогнозам, в 2022 году 

госдолг Орловской области 
составит 20,2 млрд рублей. 

Это на 2% больше, чем в 2021 году 
(19,8 млрд рублей). Как сообщает 
пресс-служба губернатора региона, в 
этом году за счет собственных дохо-
дов удалось погасить 563 млн рублей 
долга. Однако в сентябре этого года 
городу Орлу предоставлен бюд-
жетный кредит в размере 952,8 млн 
рублей. Это привело к росту общего 
госдолга региона. 

Орловцы заключили 1287 
социальных контрактов.

В целях поиска работы 
заключено 383 контракта, осу-
ществления предпринимательской 
деятельности – 410, ведения личного 
подсобного хозяйства – 144, преодо-
ления трудной жизненной ситуации 
– 350 контрактов. На сегодня одо-
брено еще 150 бизнес-планов. 

Подготовила 
Вероника ИКОННИКОВА

Свободны 
от COVID-19

Коллектив 
администрации 
Орла заверша-
ет вакцинацию.  

Как сообщает пресс-служба 
муниципалитета, по со-

стоянию на 18 ноября 351 
сотрудник получил прививку. 
На очереди еще 10 человек. 26 
чиновников имеют медотвод, 
22 — переболели коронавиру-
сом менее 6 месяцев назад. 

Напомним, в госорганах до 
15 ноября процент вакцинации 
должен составлять не менее 
80%. В администрации Орла 
этот показатель достиг почти 
86%. Тем, кто принял первый 
компонент, до 7 декабря 2021 

года предстоит сделать вторую 
прививку.

В администрации напоми-
нают, что ежедневно пункты 
вакцинации открыты:

• В Фундаментальной 
библиотеке Орловского госу-
дарственного университета им. 
И.С. Тургенева – пл. Камен-
ского, д. 1, напротив сквера им. 
Л.Н. Гуртьева. График работы: 
с понедельника по субботу с 
9.00 до 20.00, в воскресенье – с 
9.00 до 16.00;

• В Многофункциональ-
ном центре – ул. Ленина, д. 1. 

График работы: с понедельника 
по субботу с 9.00 до 20.00, в вос-
кресенье – с 9.00 до 16.00;

• В ТМК «ГРИНН» – Кром-
ское шоссе, д. 4, 1-й этаж, у 
магазина «М-Видео». График 
работы: ежедневно с 12.00 до 
19.00.

Также мобильные пункты 
вакцинации работают при тор-
говых центрах и объектах соц-
культбыта. Расписание доступно 
на официальном сайте админи-
страции Орла orel-adm.ru. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Арки законсервируют
Пока прорабатываются изменения в проекте реконструкции Красного моста, 
исторические арки моста необходимо законсервировать.

Об этом 18 ноября на засе-
дании комитета по стро-

ительству, перспективному 
развитию городского Совета 
Орла рассказал руководитель 
управления капитального 
строительства города Дми-
трий Кузнецов.

По его словам, затраты на эту 
работу планируется провести 
за счет средств, которые должен 
вернуть «Белгородсоцбанк», 
обеспечивающий гарантию по 
контракту с подрядчиком «Рем-
спецмост», который занимался 

реконструкцией моста.
Сейчас Арбитражный суд 

Белгородской области рассма-
тривает иск о возврате в бюджет 
Орла в рамках банковской га-
рантии 170 млн рублей аванса. 
Заседание суда назначено на 6 
декабря, рассказал Дмитрий 
Кузнецов. Руководитель УКС 
Орла также проинформировал 
депутатов, что 17 ноября преж-
ний подрядчик ООО «Ремспец-
мост» решением ФАС России 
внесен в реестр недобросовест-
ных поставщиков (подрядчи-
ков).

Над новым проектом рекон-
струкции Красного моста (точ-
нее, его изменением) сейчас ра-
ботает организация, имеющая 
значительный опыт подобной 
работы — ООО «Дорпроект» из 
Кирова.

– До конца текущего года 
должно быть готово проектное 
решение, в январе-феврале 
предстоит госэкспертиза, вес-
ной — торги по определению 
нового подрядчика, — отметил 
Дмитрий Кузнецов.

Галина ЗАХАРОВА

Перспективы моста
Колхозный мост в Орле начнут ремонтировать в 2023 году.

18 ноября в ходе заседания 
комитета по строитель-

ству, перспективному разви-
тию города депутаты обсудили 
перспективы Колхозного 
моста.
Как сообщили в пресс-

службе горсовета Орла, 

6 декабря состоится конкурс 
по определению подрядчика 
на выполнение проекта рекон-
струкции моста. Цена контрак-
та составляет 7,9 млн рублей. 

Проектно-изыскательские 
работы должны быть заверше-
ны в III квартале 2022 года.

По информации руководите-
ля УКС Орла Дмитрия Кузне-
цова, на сегодня предполагае-
мая стоимость реконструкции 
составляет 250 млн рублей, 
а работы по реконструкции 
должны начаться в 2023 году.

Ольга БАБЕНКОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В пятницу, 26 ноября, в 10.00 
в малом зале администрации 
города Орла (ул. Пролетарская 
Гора, 1) состоится шестнадцатое 
заседание Орловского городско-
го Совета народных депутатов 
шестого созыва.

Заявка 
одобрена 

Министерство здравоохранения 
России поддержало заявку 

Орловской области на строитель-
ство региональной инфекционной 
больницы.

Об этом сообщил сенатор от 
Орловской области Василий Икон-
ников. Он пояснил, что проект на 
данный момент проходит различные 
согласования на федеральном уров-
не, но площадка для строительства 
будущего инфекционного госпиталя 
уже подбирается.

Галина ЗАХАРОВА

Водопровод 
обновят

Пример для регионов

Новый 
светофор

Изменилась схема движения 
пешеходов возле площади 

Маршала Жукова. 

«Зебру» от ул. Осипенко через ул. 
Лескова по направлению к останов-
ке убрали. Теперь, если необходимо 
перейти через дорогу со стороны ул. 
Матросова, нужно перейти через 
новый переход, расположенный чуть 
ближе к стадиону им. В.И. Ленина.

Новый светофор уже установили, 
но его включат после окончания 
благоустройства площади Марша-
ла Жукова. Пока пешеходам нужно 
пользоваться новым переходом без 
светофора.  

Вероника ИКОННИКОВА

Барьер 
для моста 

Завершился электронный аукцион 
по установке барьерного ограж-

дения моста «Дружба» в Орле.

Он признан несостоявшимся из-за 
отсутствия заявок на участие. На-
чальная (максимальная) стоимость 
контракта составляла 584 704,80 
рубля. Как следует из аукционной 
документации, ограждения на мосту 
должны быть установлены к концу 
этого года.

Галина ЗАХАРОВА

Такое решение было при-
нято из-за произошедшей 

на прошлой неделе аварии в 
районе домов № 47-51 по ул. 
Васильевской.

Тогда без воды остались 
около 80-ти частных домов 
и две многоэтажки. Аварию 

устранили в тот же день за не-
сколько часов. В ходе раскопки 
грунта выяснилось, что участок 
водопровода находится в не-
удовлетворительном состоянии 
из-за коррозии, и было принято 
решение произвести внеплано-
вую замену трубы.

– Специалисты заменят по-

рядка 90 м водопровода — по 
45 м в обе стороны от точки 
повреждения, то есть до бли-
жайших фланцевых соеди-
нений, – сообщил начальник 
производственно-технического 
отдела «Орелводоканала» Юрий 
Тарасов.

Ольга БАБЕНКОВА

«Орелводоканал» 
обновит участок 
водопровода на 
ул. Васильевской.

17 ноября эксперты проекта «Эффективный регион» госкорпорации «Росатом» посе-
тили МПП ВКХ «Орелводоканал» и признали проекты этого муниципального предпри-
ятия лучшей региональной практикой в сфере бережливого производства, сообщила 
пресс-служба городской администрации.

По информации первого 
заместителя мэра Орла, коор-
динатора проекта «Эффектив-
ный регион» в муниципалитете 
Ирины Проваленковой, за 2,5 
года Орлу удалось реализовать 
46 проектов, в том числе шесть 
– «Орелводоканалу». 

Предприятие вступило в 
проект «Эффективный регион» 
в числе первых в 2019 году. На-
чали с того, что организовали 
личный кабинет потребителя 
водных ресурсов. Сейчас им 
пользуются около 3 тыс. че-
ловек. На сайте предприятия 
каждый потребитель может 
просмотреть данные о начисле-
ниях и оплате за потребленные 
услуги холодного водоснабже-
ния и водоотведения, самостоя-
тельно сформировать, распеча-
тать и оплатить квитанции. 

Этот проект по итогам 2020 
года стал региональным об-

разцом и был рекомендован 
другим субъектам России для 
внедрения. «Орелводоканал» 
представил на рассмотрение 
экспертов еще пять проектов. 

– Порядка 70% водопрово-
дных сетей в Орле изношены, 
аварии случаются часто. По-
этому в первую очередь необхо-
димо было обратить внимание 
на оптимизацию процесса 
устранения техповреждений, – 
рассказал гендиректор «Орелво-
доканала» Василий Иванов. 

Прежде аварийные бригады 
сталкивались со сложностью 
оперативного определения 
собственника трубопровода, 
с отсутствием необходимых 
материалов. Часто процесс 
ликвидации аварии напрямую 
зависел от обстановки: испол-
нитель не видел, что проис-
ходит на дорогах,  например, 
не мог оперативно эвакуиро-

вать автотранспорт, снести 
дерево и т.д. В итоге время с 
момента получения сигнала 
о повреждении до аварийных 
работ могло затянуться до 550 
минут. Благодаря внедрению 
мобильной ГИС, переводу 
взаимодействия руководителей 
и персонала «Орелводоканала» 
в онлайн-режим, оперативному 
пополнению аварийного запаса 
(за 8 часов вместо 32) это время 
удалось сократить до 150 минут. 

– То, что мы увидели сегод-
ня, – это слаженная работа 
коллектива, достойный резуль-
тат. Мы с коллегами пришли 
к выводу, что это однозначно 
лучшая практика в сфере водо-
отведения и водоснабжения, 
– подвела итоги проверки 
руководитель программы «Эф-
фективный регион» ГК «Рос-
атом» Ирина Грошева. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Помощь городу

Налоговые 
поступления 
растут

В Орле собрали свыше 17 млрд 
рублей налогов. 

По итогам 10 месяцев 2021 года на 
территории города Орла в консоли-
дированный бюджет РФ поступи-
ло более 17 млрд рублей налогов и 
сборов, или 127,7% к аналогичному 
периоду прошлого года. Объем на-
логовых поступлений увеличился 
более чем на 3,7 млрд рублей, сооб-
щает ИФНС России по г. Орлу. 

При этом в федеральный бюджет 
собрано свыше 4,8 млрд рублей, или 
137,9% к уровню прошлого года. В 
территориальный бюджет поступило 
свыше 12,2 млрд рублей, что состав-
ляет 124% к уровню прошлого года. 

В городской бюджет за 10 меся-
цев  года поступило более 1,6 млрд 
рублей, что выше уровня прошлого 
года на 207,2 млн рублей.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Новый Кванториум
18 ноября на заседании профильного комитета горсовета Орла депутатам 
был представлен эскизный проект здания будущего детского технопарка 
«Кванторуим» в бывшем «Колизее» в Городском парке Орла.

Презентацию проводило 
ООО «Горпроект», кото-

рое является автором проекта. 
Как сообщили представите-
ли «Горпроекта», изменение 
внешнего вида здания «Коли-
зея» прошло все необходимые 
согласования.

Депутаты горсовета, члены 
комитета, поддержали этот 
проект. Вопрос вынесут на бли-
жайшую сессию горсовета.

Летом 2019 года правитель-
ство Орловской области вы-
делило Дворцу пионеров имени 

Юрия Гагарина субсидию из 
областного бюджета в размере 
66 млн рублей на приобретение 
в собственность Орловской 
области пустующего здания в 
Городском парке Орла по адресу 
ул. Горького, 36а. Речь идет о 
так называемом «Колизее», не-
жилом здании развлекательно-
го центра площадью более двух 
тысяч квадратных метров. Оно 
было построено в 2005 году на 
месте открытой танцевальной 
площадки, которую  орловцы 
называли «клетка».

Ранее сообщалось, что об-

ластные власти хотят выкупить 
«Колизей» у частных владель-
цев для размещения «Кванто-
риума».

Детские технопарки «Кван-
ториум» – это федеральный 
проект. Это сеть учреждений 
допобразования детей и моло-
дежи. Они оснащены высоко-
технологичным оборудованием, 
которое позволяет детям и 
подросткам быстро и наглядно 
изучать новые инженерные и 
компьютерные технологии. Об-
учение в них бесплатное.

Галина ЗАХАРОВА

Поиск талантов
До 15 декабря администрация Орла принимает заявки на конкурс «Молодые лица-2021».

К участию приглашаются 
орловцы в возрасте от 18 

до 35 лет: работающая и обу-
чающаяся молодежь, предста-
вители и лидеры молодежных, 
в том числе студенческих, 
детских и других организаций 

и объединений. Они должны 
постоянно проживать и вести 
свою деятельность на терри-
тории нашего города.

В бумажном и электронном 
виде (на USB-носителе) доку-

менты принимаются по адресу: 
ул. Пролетарская Гора, д. 1, 
каб. 328. Подробнее на офици-
альном сайте администрации 
города или по телефону 25-52-
10 (доб. 1207, 1210).

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Новый остановочный павильон появился в районе спортивного комплекса «Сталь» 
на улице Рощинской.

Его оборудованием занимался частный пассажирский перевозчик – ИП Прасолов И.А., сообщи-
ли в администрации Орла.

Это не первый опыт помощи частников. Весной этого года в Орле силами частных перевозчиков 
была установлена остановка около дома № 11 на ул. Кузнецова.

Ольга БАБЕНКОВА

Подготовка к 
зимнему сезону

В этом году в областном центре 
обустроят 14 кортов, 12 ледовых 

площадок и три лыжные трассы.

По информации начальника управ-
ления образования, спорта и физиче-
ской культуры администрации Орла 
Сергея Шарова, в ходе подготовки к 
зимнему сезону проведена большая 
работа – установлен новый пласти-
ковый хоккейный корт на ул. Совет-
ской, отремонтированы 12 хоккей-
ных кортов, проведена ревизия мест 
присоединения шлангов к водопро-
воду, подготовлено все необходимое 
оборудование.

– В местах, где будут пролегать 
лыжные трассы, покосили траву и 
вырубили мешающие ветки, – ска-
зал Сергей Шаров.

По его словам, все спортивные 
объекты будут подготовлены к зим-
нему сезону до конца месяца.

Ольга БАБЕНКОВА

Новогодняя 
ярмарка

С 18 декабря на центральной пло-
щади и улице Ленина, а также 

в парке Победы развернется ново-
годняя ярмарка «Сказки на девяти 
дубах: Река сказок».

Заявки на участие от предприни-
мателей принимаются до 25 ноября 
включительно, сообщили в город-
ской администрации. Подробности 
– +7 (4862) 76-27-42.
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ВТБ в Орловской области нарастил выдачу 
кредитов наличными в полтора раза
За десять месяцев текущего года клиенты ВТБ в Орловской области оформили 3,7 тыс. потребительских кредитов 
на сумму  2,7 млрд рублей, что на 53% превышает значения за январь-октябрь 2020 года. 

В этом году кредиты налич-
ными стали одним из самых 

востребованных продуктов у 
населения. В октябре ВТБ выдал 
жителям региона 450 кредитов 
на  сумму 278 млн рублей, что на 
94% больше, чем в октябре про-
шлого года. В целом по стране 
октябрьские выдачи ВТБ в этом 
сегменте составили 106 млрд 
рублей, что также превышает 
аналогичный показатель  преды-
дущего года в полтора раза. 

«Серьезный рост рынка по-
требкредитования мы отмечаем со 
второго квартала. Восьмой месяц 

подряд объем продаж превыша-
ет 100 млрд рублей. Ежемесячно 
объемы выдач увеличиваются 
более чем в 1,5 раза в сравнении 
с аналогичными периодами 2020 
года. Высокий спрос со стороны 
наших клиентов сохранится, до 
конца года мы рассчитываем вы-
дать в общей сложности 1,3 трлн 
рублей. Для нас крайне важно 
учитывать комфортную долговую 
нагрузку заемщиков, обеспечи-
вая их средствами для решения 
любых финансовых вопросов, но 
при этом не допуская закредито-
ванности граждан», – комменти-
рует Евгений Благинин, начальник 

управления «Потребительского 
кредитования» ВТБ. 

Клиенты ВТБ увеличивают 
спрос на кредиты в цифровых 
каналах, которые позволяют по-
лучить финансирование быстрее 
и без лишнего посещения офи-
са. Доля кредитов наличными, 
выданных ВТБ дистанционно, в 
октябре составила 46%, увеличив-
шись за год более чем на 10 п.п.

Всего за десять месяцев клиен-
ты ВТБ в России оформили более 
1,3 млн потребительских кредитов 
на сумму свыше 1,09 трлн рублей, 
что на 70% превышает значения 
за январь-октябрь 2020 года. Это 

рекордный объем продаж за всю 
историю банка. Сегодня каждый 
пятый кредит на рынке выдается 
ВТБ. Портфель по кредитам на-
личными ВТБ превысил 1,8 трлн 
рублей, показав рост с начала года 
более чем на 20%. 

Кредит наличными в ВТБ 
доступен в размере от 30 тысяч 
до 5 млн рублей на любые цели 
сроком до семи лет по ставке от 
5,9% годовых с учетом программы 
страхования. Оформить заявку 
клиенты могут на сайте банка или 
в мобильном приложении ВТБ 
Онлайн, в контакт-центре или 
офисе ВТБ.

Подарок городу

На пересечении улиц Комсомоль-
ской и Авиационной в Орле 

30-метровая опора линии электро-
передачи стала светодинамической.

Как сообщили в «Россети Центр 
Орелэнерго», в подсветке с сотнями 
ламп использованы сверхъяркие 
светодиоды с низким энергопотре-
блением. Эффект изменения цвета и 
композиции из точечных пикселей 
позволяют реализовывать различ-
ную графику – надписи, флэш-
эффекты, яркий триколор и цветные 
переливы.

Перед монтажом подсветки энер-
гетики отремонтировали опору.

Как сообщил директор филиала 
«Россети Центр Орелэнерго» Сергей 
Алешин, это первый в Орловской 
области проект ЛЭП с применением 
управляемого светодинамического 
оборудования.

– Как крупная региональная 
организация мы стараемся внести 
посильную лепту в улучшение внеш-
него облика города и его окрестно-
стей. Тому свидетельство – рекон-
струкция стел-указателей на въезде 
в город и подсветка опор 110 кВ на 
Кромском шоссе, проведенная в про-
шлом году, – сказал Сергей Алешин.

Ольга БАБЕНКОВА

Вторая жизнь
В Орле открыли детскую площадку, сделанную из переработанного пластика.

На ее изготовление по-
требовалось 105 тысяч 

пластиковых бутылок-
«полторашек».

Площадка появилась в 
рамках «Подари пластику 
вторую жизнь», которую со-
вместно реализуют розничная 
сеть «Магнит» и компания 
«Procter&Gamble». 

105 тысяч пластиковых 
бутылок – это примерно 4,2 

тонны вторичного сырья. Из 
него на площадке сделаны за-
бор, песочница, лавочки, урны, 
покрытие, а также частично 
детский городок.

«Площадка прошла проверку 
на безопасность и соответствует 
всем принятым в России стан-
дартам качества, визуально и по 
своим характеристикам она ни-
чем не отличается от привыч-
ных сооружений», – рассказали 
в пресс-службе сети «Магнит».

Детская площадка установ-
лена во дворе дома № 40 улицы 
Трудовые резервы. Каждый 
желающий может посмотреть ее 
и, так сказать, лично оценить. 
Это первый подобный объект в 
нашем городе. 

Орел вошел в число участни-
ков программы «Подари пла-
стику вторую жизнь» благодаря 
тому, что стал лидером откры-
того голосования покупателей.

Галина ЗАХАРОВА
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ВТБ: спрос на автокредиты 
в Орловской области вырос на 17%
За десять месяцев текущего года ВТБ в Орловской области предоставил автокредиты жителям региона 
на сумму 186 млн рублей, что на 17% превышает результат аналогичного периода 2020 года.

Клиенты ВТБ в 
целом по России 

за январь-октябрь 
заключили более 73 
тыс. сделок на при-
обретение автомоби-
лей на сумму свыше 
84 млрд рублей, что 
почти на 40% превы-
шает результат того 
же периода прошлого 
года.

Несмотря на наблю-
дающийся дефицит 
новых автомобилей на 
рынке и рост цен, спрос 
клиентов по-прежнему 
остается высоким. 
По итогам 10 месяцев 
текущего года кли-
енты ВТБ оформили 
53,5 тысячи кредитов 
на новые машины, что 
сопоставимо с резуль-
татом за аналогичный 
период 2020 года, объем 
сделок за январь-ок-
тябрь 2021 года до-
стиг 68 млрд рублей. В 

сегменте автомобилей 
с пробегом банк выдал 
около 14 тыс. займов на 
сумму 13,4 млрд рублей. 
Спрос на беззалоговые 
автокредиты вырос на 
30%: за 10 месяцев года 
клиенты оформили 
в ВТБ около 5 тысяч 
таких займов, объем 
продаж составил почти 
3 млрд рублей.

Размер среднего чека 
по сравнению с ян-
варем-октябрем про-
шлого года вырос на 
треть, превысив 1 млн 
рублей. Предпочтения 
по маркам автомо-
билей среди клиен-
тов не изменились: в 
топ-3 по-прежнему 
входят LADA, KIA и 
HYUNDAI.

В целом продажи 
автокредитов на рос-
сийском рынке соста-
вили более 924 млрд 
рублей, что в 1,5 раза  
превышает результат за 

аналогичный период 
2020 года. Несмотря 
на рост цен на новые 
машины, спрос потре-
бителей по-прежнему 
остается высоким, и по 
итогам года общий объ-
ем продаж автокредитов 
российскими банками 
может превысить 1 трлн 
рублей.

«По данным Ассоци-
ации европейского биз-
неса, по итогам октября 
российский рынок 
легковых автомобилей 
и легких коммерческих 
транспортных средств 
сократился на 18% по 
сравнению с октябрем 
прошлого года. При 
этом темпы падения 
несколько замедлились 
по сравнению с сен-
тябрем, когда рынок 
«упал» почти на 23%. 
Главной причиной 
остается недостаточное 
предложение на фоне 
глобального дефицита 

микроэлектроники при 
сохраняющемся спросе 
на новые автомобили. 
С учетом роста россий-
ского автомобильного 
рынка более чем на 10% 
в январе-октябре, об-
условленного хорошей 
динамикой первого по-
лугодия, текущие тен-
денции согласуются с 
нашим прогнозом роста 
рынка по итогам всего 
2021 года примерно на 
5%. В то же время такой 
сценарий предполагает, 
что в оставшиеся меся-
цы года падение рынка 
не будет ускоряться 
по сравнению с октя-
брем», – комментирует 
аналитик ВТБ Капитал 
Владимир Беспалов.

«Пандемия COVID-19 
и ее последствия повли-
яли на автомобильный 
рынок во всем мире. 
Это и кризис полупро-
водников, повлекший 
за собой дефицит на 

рынке новых автомоби-
лей, и прогнозируемые 
экспертами в следую-
щем году перебои с по-
ставками других мате-
риалов и элементов, и 
другие факторы. Кроме 
того, нужно учитывать 
резкое увеличение 
ключевой ставки и уже-
сточение денежно-кре-
дитной политики ЦБ 
РФ, что в перспективе 
может привести к удо-
рожанию автокредитов 
на банковском рынке. 
Поэтому, на наш взгляд, 
для покупки автомо-
биля в кредит сейчас 
– оптимальное время, 
особенно с учетом 
сезонных предложений 
крупнейших дилеров. 
Со своей стороны, в но-
ябре мы предложим на-
шим клиентам первыми 
в России попробовать 
оформление цифровой 
залоговой сделки с дис-
контом в 1 п.п. от 

базовой ставки. На 
первом этапе пилот-
ный проект запустим в 
столице, а уже в первом 
квартале следующего 
года тиражируем на 
все регионы присут-
ствия банка», – заявил 
начальник управления 
«Автокредитование» 
ВТБ Иван Жигарев.

В ВТБ кредит на по-
купку автомобиля мож-
но оформить по ставке 
от 5,5% на срок до семи 
лет (при условии полу-
чения зарплаты на кар-
ту ВТБ и оформлении 
добровольного страхо-
вания транспортного 
средства на весь срок 
кредита), максимальная 
сумма займа составляет 
7 млн рублей.

В рамках беззалого-
вых кредитов клиент 
может приобрести 
любой автомобиль или 
моторизированную 
технику, которую в 
дальнейшем не нужно 
передавать в залог бан-
ку. Кредит доступен без 
первого взноса в разме-
ре от 300 тыс. до 1 млн 
рублей. Подтверждения 
дохода не требуется. 
Срок кредитования 
– от двух до пяти лет. 
Минимальная ставка 
составляет 5,5% при 
условии оформления 
заявки в ВТБ Онлайн, 
личном страховании, 
страховании транспорт-
ного средства на весь 
срок кредита и оформ-
лении карты «Автолю-
битель».

Двухэтажный поезд
РЖД пустит через Орел двухэтажные скоростные поезда.

C 12 декабря через стан-
цию Орел начнет курси-

ровать новый двухэтажный 
скоростной поезд №29/30 
Санкт-Петербург — Белго-
род, сообщили в пресс-службе 
компании.

Уже известно, что новый ско-
ростной поезд будет ходить еже-

дневно. Из Северной столицы 
он будет отправляться в 21.20, в 
Орел он прибудет на следующий 
день в 10.38. В обратном направ-
лении поезд прибудет в Орел в 
19.56. На конечную остановку в 
Санкт-Петербург поезд прибу-
дет в 10.13. 

По пути предусмотрена 
остановка в Москве – на новом 

вокзальном комплексе Восточ-
ный (терминал «Черкизово»).

В компании обратили вни-
мание пассажиров, что из-за 
введения в расписание нового 
поезда, с 1 декабря отменяются 
скоростные «Ласточки» №745 и 
746, курсирующие между Мо-
сквой и Белгородом.

Ольга БАБЕНКОВА
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Острые моменты
16 и 17 ноября на профильных комитетах депутаты Орловского горсовета обсудили проблему уборки 
кладбищ, судьбу МУП ЖРЭП (Заказчик), поправки в закон о правилах благоустройства муниципаль-
ных территорий, касающиеся озеленения, а также источники пополнения городской казны. 

Денег 
не хватило

Одним из самых 
острых вопросов по-
следних дней стало 
неудовлетворительное 
санитарное состояние 
кладбищ. Как сообщил 
17 ноября на комитете 
по ЖКХ зампредседате-
ля Орловского горсовета 
Сергей Себякин, на про-
шлой неделе депутаты 
совместно с предста-
вителями администра-
ции областного центра 
проверяли состояние 
кладбищ. 

На них  скопилось 
большое количество му-
сора. Выяснилось, что 
уборка не производится 
с сентября. Причина — 
средств, выделенных на 
эти цели, не хватило. 

На уборку кладбищ в 
этом году направили 9,5 
млн рублей. Но распре-
делить сумму на все 12 
месяцев не получилось, 
работы остановили. И 
подобная ситуация по-
вторяется постоянно. 

Порочный круг
Муниципалитет 

выбирает нового под-
рядчика, который 
вынужден сначала 
разобраться с завалами 

мусора, оставшимися с 
прошлого года. На это 
порой уходит половина 
денег, выделенных на 
весь срок. А оставшу-
юся половину средств 
используют на сколько 
хватит. Затем работы 
прекращают. 

Члены комитета по 
ЖКХ выдвинули пред-
ложение по увеличению 
финансирования дан-
ной строчки. 

По их мнению, для 
решения вопроса тре-
буется выделить 18 млн 
рублей на 2022 год. 

Депутат Владимир 
Букалов рекомендовал 
руководству УКХ Орла 
организовать систему 
жесткого контроля 
уборки кладбищ. А 
также проследить за 
процессом размещения 
новых захоронений. 

Запрет 
не помеха

Пока получается, что 
никакого порядка на 
кладбищах вообще нет, 
и могилы создают бес-
контрольно. Например, 
недавно на Креститель-
ском военном кладби-
ще появилась могила 
гражданского человека. 
И число несанкциони-

рованных захоронений 
растет. Особенно это 
касается Лужковского 
кладбища, где созда-
вать могилы со стороны 
СНТ «Отдых» запреще-
но судом. Но некоторых 
это не останавливает.

– Должна быть 
охрана, контроль за 
въезжающими машина-
ми, проверка разреши-
тельных документов, и 
организовать это можно 
даже небольшими сила-
ми, – заключил Влади-
мир Букалов.  

Предложения 
поддержали 

Также депутаты по-
ручили администрации 
Орла выделить 5 млн 
рублей на строитель-
ство новой котельной 
для жителей дома на ул. 
2-й Пушкарной (сейчас 
дом отапливается от 
старой котельной МУП 
«Зеленстрой»). И 25 
млн рублей изыскать на 
работы по озеленению в 
2022 году.

Как сообщил замна-
чальника управления 
строительства, дорож-
ного хозяйства и благо-
устройства администра-
ции Орла Александр 
Филатов, недавно про-

ект поправок, касаю-
щихся озеленения, был 
представлен на публич-
ных слушаниях. Не-
сколько предложений 
орловцев были приняты 
к рассмотрению.

Например, предло-
жено в состав комиссий 
по зеленым насажде-
ниям помимо чинов-
ников включить специ-
алистов-дендрологов и 
представителей обще-
ственных организаций. 
А также уточнить поня-
тие «зеленые насажде-
ния»: отнести к этой ка-
тегории также саженцы 
деревьев и кустарников. 
Дендроплан города вы-
нести на общественное 
обсуждение (его, пред-
положительно, составят 
во втором квартале 2022 
года). Посадку деревьев 
и кустарников с шипа-
ми и ядовитыми плода-
ми запретить.

Комитет по ЖКХ 
поддержал эти иници-
ативы граждан. До-
полненный документ 
рассмотрят на очеред-
ной сессии горсовета во 
втором чтении.

МУП на грани 
Остается сложной 

финансовая ситуация 

в МУП ЖРЭП (Заказ-
чик). Предприятие за-
должало 80 млн рублей. 
За счет собственных 
средств погасить этот 
долг не представляется 
возможным. Как сооб-
щил директор предприя-
тия Юрий Студенников, 
основной причиной 
формирования долга 
является необходи-
мость платить НДС, 
который не входит в 
тариф.

По его мнению, 
спасти ситуацию 
может субсидия из 
бюджета и переход на 
упрощенную систе-
му налогообложения. 
Иначе уже 7 декабря 
придется подавать за-
явление о банкротстве. 
Юрий Студенников 
напомнил, что ЖРЭП 
обслуживает около 200 
домов, оставшихся без 
управления. Депутаты 
решили рассмотреть 
вопрос о дальнейшей 
судьбе МУПа на оче-
редной ноябрьской 
сессии. 

Аварийные 
качели

16 ноября на заседа-
нии комитета по муни-
ципальной собственно-

сти и землепользованию 
депутаты рассмотрели 
вопрос о демонтаже 
детского и спортивного 
оборудования, в разные 
годы установленного по 
программе наказов из-
бирателей. 

Как сообщил и.о. 
начальника управления 
строительства, дорож-
ного хозяйства и бла-
гоустройства Никита 
Митряев, аварийные 
качели обнаружены в 
103 орловских дворах. 
Их демонтируют до 20 
декабря этого года. 

Зампредседателя 
Орловского горсовета 
Владимир Негин под-
черкнул, что демонтаж 
аварийного оборудо-
вания должны произ-
водить в кратчайшие 
сроки. И средства на 
эти цели нужно по-
стоянно закладывать в 
бюджет. Ведь процесс 
износа оборудования не 
останавливается. 

Невозвратные 
миллионы

На комитете также 
рассмотрели вопрос 
неналоговых источ-
ников пополнения 
бюджета. В частности, 
аренду муниципаль-
ных земельных участ-
ков. На сегодня основ-
ной долг арендаторов 
составляет 132 млн 
рублей и 67 млн рублей 
— пени. При этом 23 
арендатора обанкроти-
лись, и 70 млн рублей – 
это уже невозвратные 
средства. 

Ситуация возникла 
из-за того, что в УМИЗ 
Орла не хватает персо-
нала: всего три челове-
ка контролируют сбор 
платежей с 72 тысяч 
земельных участков. 

– Необходимо уси-
лить УМИЗ, выяснить, 
сколько необходимо 
сотрудников, ведь речь 
идет о пополнении 
городского бюджета, – 
подчеркнул Владимир 
Негин.

Вероника 
ИКОННИКОВА
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продолжение 
благоустройстваАдмини-

страция 
Орла 

собирает 
предложения 
горожан о 
том, что нуж-
но сделать в 
парке Победы 
в ходе второ-
го этапа ре-
конструкции 
в 2022 году.  

 :

Мэр Орла Юрий Парахин в своих аккаунтах в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Инстаграм» опубликовал видеопрезентацию вто-

рого этапа благоустройства парка Победы. 

 488 ,
,

,
, , ,

,

,
,

,



9ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 44  (580)  19 ноября 2021 г. ГОРОДСКАЯ СРЕДА

До 2021 года парк 
Победы был заброшен-
ной зоной. За два года 
упорного труда его 13,5 
га превратились в благо-
устроенную площадку 
для разновозрастного 
отдыха. Сейчас здесь 
расположены спортив-
ные и детские площад-
ки, дорожки для бега 
и велодорожки, зона 
фудкорта. Вся терри-
тория доступна для 
маломобильных групп 
населения.   

Второй этап, старт 
которому планируется 
дать в 2022 году по кон-
цессионному соглаше-
нию, охватит еще 12 га 
ближе к Орлику. 

Предполагается соз-
дать еще одну парковку 
на 488 машиномест, ор-
ганизовать веревочный 
парк, сцену и смотро-
вую площадку, горки и 
аттракционы, детский 
центр и игровую пло-
щадку, зону тихого 
отдыха с перголами и 
гамаками, спортивную 
площадку с ледовой 
ареной и площадкой 
для волейбола, кафе и 
торговые площадки. Де-
ревья будут подсвечены 
и собраны в лабиринт.  

Однако это предвари-
тельные предложения. 

– В рамках концесси-
онного соглашения мы 
планируем продолжить 
благоустройство парка 
Победы. Концессио-
неры готовы подавать 

документы, но для об-
суждения конкретных 
предложений по раз-
витию этой рекреаци-
онной зоны нам важна 
обратная связь, – отме-
тил в социальных сетях 
Юрий Парахин. 

Мэр призывает ор-
ловцев не оставаться в 
стороне от обсуждения 
и высказать свое мнение 
о том, что хотелось бы 
видеть в парке Победы 
в рамках второго этапа 
его благоустройства и 
что, возможно, следует 
доработать после перво-
го этапа. Предложения 
мэр Орла принимает 
в комментариях и в 
личных сообщениях на 
своих аккаунтах в соци-
альных сетях «ВКонтак-
те» и «Инстаграм». 

Также можно оста-
вить свое мнение под 
соответствующим 
постом на аккаунтах 
администрации Орла 
в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Инста-
грам», «Одноклассни-
ки» и «Фейсбук». 

Читатели «Орловской 
городской газеты» могут 
присылать свои пред-
ложения в редакцию 
по адресу: г. Орел, пл. 
Мира, 3 или электрон-
ной почте orel-gazeta@
mail.ru.

Видеопрезентация 
доступна на офици-
альном сайте админи-
страции Орла в разделе 
«Видеогалерея».
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Время пришло
Управляющие компании предложили администрации города увеличить плату 
за содержание и текущий ремонт общего имущества. 

Затраты
 растут 

16 ноября в мэрии со-
стоялось совещание, на 
котором представители 
УК озвучили свою ини-
циативу. В частности, 
слово взял руководитель 
ООО «Теплый дом» 
Алексей Кузьмин: 

– 95% многоквар-
тирных домов платит те 
тарифы, которые уста-
новлены администра-
цией города, несмотря 
на возможность уста-
новить собственные 
решением общего со-
брания. Размер платы 
не индексировался с 
2017 года. Нынешний 
размер платы не имеет 
никакого экономиче-
ского обоснования. 
Он никоим образом 
не связан с теми за-
тратами, которые несут 
управляющие компа-
нии. Выход у УК будет 
один – некачественное 
выполнение работ, 
усиление эксплуатации 
работников и уход ква-
лифицированных ка-
дров. Так что, казалось 
бы, забота о жителях 
города в сохранении 
существующего раз-

мера платы за содержа-
ние и текущий ремонт 
обернется в итоге 
против них же самих. 
В соседних регионах, 
в Брянске, Курске, 
Липецке, собствен-
ники по этому тарифу 
платят на 4-5 рублей 
больше с квадратного 
метра, чем в Орле. Я 
живу в пятиэтажном 
доме, в нем четыре 
подъезда, 53 квартиры. 
Ежемесячный сбор за 
содержание и текущий 
ремонт – 43 тысячи ру-
блей. Недавно купили 
два новых контейне-
ра – 36 тысяч рублей. 
Надо покупать еще два. 
Уборка территории 
зимой, работа спецтех-
ники – минимум 2000 
рублей в час, требуется 
минимум четыре часа 
трижды в месяц. На 
уборку сосулек и снега 
с крыши собирается 
3000 рублей в год. Нет 
ни одного промыш-
ленного альпиниста, 
который работал бы 
за такие деньги. У нас 
и так уже почти нет 
квалифицированных 
сварщиков, сантехни-
ков, электриков  – они 
не хотят работать за ту 

зарплату, которую мы 
можем предложить, 
уезжают в Москву. 

При этом Алексей 
Кузьмин предложил 
при повышении платы 
сделать максимально 
доступным получе-
ние государственных 
субсидий для граждан, 
находящихся в сложной 
жизненной ситуации. 

Больше 
брошенных 
домов

Заместитель дирек-
тора «Первой городской 
управляющей компа-
нии» Александр Фрайда 
приводит такие аргу-
менты: 

– Каждый год про-
исходит индексация 
всех тарифов, которые 
входят в ежемесячную 
квартплату. Почему-то 
только плату за со-
держание и текущий 
ремонт этот процесс 
не затрагивает. Даже 
в советское время эта 
плата в квитанции со-
ставляла 33% от общей 
суммы. Сейчас – всего 
15%. Сейчас в обычной 
пятиэтажке двухком-
натная квартира за-

нимает 50 кв. м. Плата 
– примерно 10 рублей с 
квадратного метра, то 
есть 500 рублей в месяц. 
В квартире в среднем 
проживает около трех 
человек. Получает-
ся около 170 рублей 
в месяц с человека, 6 
рублей в день. При этом 
на маршрутку тратится 
около 40 рублей в день. 
На деньги, которые 
получает УК, надо за-
ключить договоры с ор-
ганизациями, которые 
занимаются обслужи-
ванием лифтов, вентка-
налов, газовых систем, 
дымоходов и прочего. 
Подрядные организа-
ции часто отказыва-
ются с нами сотруд-
ничать, а надзорные 
органы требуют, чтобы 
это все было. Участь, 
которая сейчас постиг-
ла МУП «ЖРЭП (З)», 
через 2-3 года может 
постигнуть все осталь-
ные УК города, если 
не повышать плату. 
Количество брошенных 
домов, которые никто 
не хочет обслуживать 
в силу экономических 
условий, неизбежно 
увеличится. Эта не-
высокая плата создает 

условия для увеличе-
ния количества ветхих 
и аварийных домов, 
которые потом придет-
ся расселять. 

Без резких 
скачков

Также представитель 
«Первой городской 
управляющей компа-
нии» отметил, что в 
Ливнах, Мценске раз-
мер платы за содержа-
ние и текущий ремонт 
индексируется ежегод-
но. Так в Орле плата за 
жилье в 9-этажном доме 
с лифтом и уборкой 
подъездов составляет 
в среднем 13,45 рубля с 
квадратного метра, в то 
же время во Мценске 
– 17,94 рубля, в Ливнах 
– 22,15. 

В качестве примера 
привели дом №15 на 
ул. 7 Ноября. В нем 
пять этажей, даже при 
стопроцентном сборе 
по строке за содержание 
и текущий ремонт УК 
может собрать с этого 
дома чуть более 300 тыс. 
рублей в год. Этого не 
хватит даже, чтобы от-
ремонтировать крышу 
– эти работы сегодня 

обходятся примерно 850 
тыс. рублей.

Необходимость 
индексации поддержал 
и депутат Орловского 
городского Совета Вла-
димир Букалов:

– Стройматериалы 
подорожали больше чем 
в два раза. Здесь присут-
ствуют УК, которые об-
служивают 80% нашего 
города. Они отвечают 
за то, чтобы в квартирах 
было тепло, текла го-
рячая вода и горел свет. 
Мы должны вступить 
с ними в конструктив-
ный диалог, но при этом 
не ущемить интересы 
жителей, – отметил на-
родный избранник.

УК предлагают ин-
дексацию, соразмерную 
инфляции, ссылаясь 
на Орелстат, за четы-
ре года – на 21-33%. 
Администрация Орла с 
этим предложением не 
согласилась.   

– Мы не можем по-
зволить такого резкого 
скачка тарифа и должны 
учитывать экономиче-
ские условия, в которых 
находятся жители Орла. 
В России существует си-
стема субсидирования: 
если расходы на оплату 
ЖКУ превышают 20% 
семейного бюджета, то 
граждане имеют право 
на получение финан-
совой помощи. В Орле 
таких – 6,5 тыс. человек. 
Администрация Орла 
будет рассматривать 
вопрос индексации, но 
процент будет суще-
ственно ниже, – под-
черкнул начальник 
управления экономиче-
ского развития админи-
страции Орла Михаил 
Кузнецов.

Обсуждение этого во-
проса власти обещают 
продолжить, но оконча-
тельное решение оста-
нется за горсоветом. 

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА
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«Армия — 
моя жизнь»

Ежегодно 15 ноября в России отмечается 
День призывника. Весь срок службы молодых солдат 
проходит под отеческим надзором командиров — 
опытных военных. В Орле есть своя «школа жизни» — 
войсковая часть 03013. С 2012 года ею руководит 
полковник Михаил Черников. 

Армии Михаил Ми-
хайлович посвятил 

33 года, 29 из них — 
офицерству. В Орел 
он прибыл из Рыбин-
ска для дальнейшего 
прохождения служ-
бы. Признается, что 
оставаться здесь не 
планировал. «Хотя как 
я, военный человек, 
могу планировать? 
Не я решаю, где буду 
завтра», — улыбается 
полковник. 

Совпадение или судь-
ба, но, как позже вы-
яснилось, Орловщина 
для командира — далеко 
не чужая земля. Его де-
душка, Иван Павлович 
Стрельников, в феврале 
1943 года освобождал 
поселок Каменку (ныне 
Болховский район), где 
был ранен. 

– Я об этом узнал 
совершенно случайно. В 
детстве он рассказывал, 
что воевал на Курской 
дуге. По той же, прак-
тически, траектории 
сегодня расположились 
подразделения нашей 
части. В один из рабочих 
объездов нашел инфор-
мацию про те сражения, 
дополнил сведениями с 
сайта «Подвиг народа». 
Стало еще более почет-
но служить здесь. Это 
город наших фронто-
виков, победителей, 
во имя и благодаря 
которым мы живем и 
служим, — рассказывает 
Михаил Черников. 

Посвятить себя воен-
ному делу пятиклассник 
Миша Черников решил 
однажды и навсегда, 
когда в школе его класс 
делал плакаты про виды 

войск. Красиво тогда 
получилось. Решимо-
сти придавали и бравые 
курсанты, которые 
щеголяли по родному 
липецкому селу в форме. 

– Собирался по-
ступать в Суворовское 
училище,  но не полу-
чилось. Папа не пу-
стил — списал мечту 
на детские шалости. 
Сказал, если не перего-
ришь за два года — иди. 
Не перегорел. Поступил 
в командное училище в 
Вильнюсе. Другой до-
роги для себя я не видел, 
— вспоминает Михаил 
Михайлович. 

По этой дороге ко-
мандир войсковой части 
03013 всю жизнь идет 
вместе с женой — стар-
шим прапорщиком. Они 
вместе со школьной 
скамьи. Позже и сын 
присоединился. Во-
енное ремесло он тоже 
выбрал осознанно. 

– Я его отговаривал 
от этого дела, нарочно. 
Это была хитрость — 
проверял серьезность 
намерений. Но он мне 
ответил просто: «Отец, 
я не представляю, как 
буду учиться в граж-
данском вузе, если вся 
моя жизнь — военные 

городки. И эта жизнь 
мне нравится!» Больше я 
к нему не лез. Он посту-
пил в нашу академию 
ФСО. Окончил. Сейчас 
служит в Грозном, — 
делится полковник. 

Мы идем по рябино-
вой аллее мимо плаца. 
Там на построение со-
брались молодые бойцы. 

— А в солдатах своих 
сыновей видите? 

— Знаете, я всю 
службу работал с при-
зывниками напрямую. 
Раньше не задумывал-
ся, являются они для 
меня детьми или нет, 
но мне всегда было с 
ними очень интересно. 
Специфика нашего дела 
такая, что приходится 
станции обслуживать, 
настраивать, чистить 
— все это постоянно 
вместе с бойцами. Я 
им про себя расскажу, 
они мне про себя, про 
дом... Поговорим мы так 
– солдат открывается, 
чувствует себя комфор-
тнее, адаптированнее, 
нужнее. Это сейчас, 
когда командиром части 
стал, уже немножко 
другие заботы, обща-
юсь с ребятами через их 
командиров, смотрю на 
все с отцовской точки 

зрения. А до этого они 
мне были, скорее, това-
рищами. 

— Какие черты ха-
рактера современного 
солдата можете отме-
тить? Какие негативные 
качества исправляет 
армия? 

— Ребята тут разные. 
Например, были сол-
даты, которые кроме 
папы, мамы, булочек и 
дивана в своей жизни 
ничего не видели. Они 
приходили сюда, не 
знали, как подтянуться, 
даже как к перекладине 
подойти. Помню слу-
чай. Однажды зимой 
бегали на лыжах. Боец 
сзади меня едет, кричит: 
«Товарищ командир! Я 
сегодня подтянулся!» 
Такой радостный. А это 
самое ценное для любо-
го начальника. И очень 
многое зависит от во-
инского коллектива: как 
он сложен и настроен. 
Он, главным образом, 
и учит, и перевоспиты-

вает. 
— У вас есть особое  

правило общения с сол-
датами? 

— Все уже придумано 
до нас. Есть заповедь: 
«Возлюби ближнего 
своего, как самого себя». 
Она — правило. Я и 
солдат — одно и то же, 
только у меня погоны 
другие. Когда солдат 
или младший офицер 
видит, что к нему с 
душой, он — с душой к 
службе. А если завтра с 
ним в бой, плечом к пле-
чу? Его надо уважать, 
ценить и любить. У меня 
такой принцип. 

— Какое достижение 
коллектива части за вре-
мя вашего руководства 
считаете самым значи-
мым? 

— Есть большое 
разнообразие поощре-
ний: грамоты, медали, 
звания... Но для меня 
как командира самое 
дорогое — когда родите-
ли благодарят за сына, 
за то, что мы ему дали за 
год службы. Особенно 
приятно получать такие  
добрые письма. Я их все 
храню. 

— А взаимодействие с 
родителями — это важ-
ный аспект в вашем деле? 

— Один из самых 
важных. Мы делаем 
упор на обратную связь. 
Бывает, что солдаты 
ради того, чтоб пойти 
служить, скрывают 

серьезные болезни. И 
чем это может закон-
читься? Или, например, 
видишь: солдат стал за-
думчивый, угрюмый. А 
родители говорят: мол, 
девушка его бросила, не 
дождалась. Парень за-
мыкается в себе, ничего 
не рассказывает, а этот 
звонок из дома — опре-
деляющий. Ведь ребята 
и дежурство несут, и 
в караул с автоматами 
ходят. После такой ве-
сточки в караул мы его 
не уже не поставим, а 
отправим к психологу...
Много всякого бывает. 
Это жизнь, которая 
продолжается и в части. 
Мы из жизни солдата не 
вырываем, мы в нее впи-
сываемся. 

—Михаил Михайло-
вич, что  для вас армия? 
Тремя ключевыми сло-
вами. 

— У нас есть пол-
ковой девиз: «Честь, 
профессионализм, ини-
циатива». А для меня — 
«Армия. Моя. Жизнь». 
Я тут с 17 лет. Как нас 
с другом отцы отвезли 
в 88-м году в училище, 
зашли мы на КПП и 
потом только из кузова 
машины их и видели, 
когда нас на полигон 
везли... Да, армия — моя 
жизнь, и другой я для 
себя не желаю. 

Оксана 
ХРАМЧЕНКОВА
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культуры16 ноября Нине 
Максимовне Ки-

рилловской исполни-
лось бы 90 лет. Труд-
но смириться с тем, 
что уже больше года 
ее нет с нами. Хочет-
ся почтить ее память, 
вспомнить, каким 
замечательным че-
ловеком она была, 
какой вклад внесла 
в развитие культуры 
нашего края.

Родилась Нина 
Максимовна в Орле в 
1931 году в семье служа-
щих. Окончив школу, 
поехала продолжать 
образование в Минск. 
Там она поступила 
на филологический 
факультет Белорусского 
государственного уни-
верситета, по оконча-
нии которого работала 
в редакции районной 
газеты.

В мае 1959 года Нина 
Максимовна поступила 
на работу в Орловский 
областной краевед-
ческий музей, была 
научным сотрудником, 
затем заместителем 
директора по науке, а с 
1969 года – директором 
музея. 

Нина Максимов-
на разрабатывала ряд 
краеведческих тем, 
в том числе и тему 
Великой Отечествен-
ной войны. Выявляла 
документы в архивах, 
работала с документами 
в Центральном архиве 
Министерства оборо-
ны. Результатом этой 
работы стала вышедшая 
в 1963 году книга «За 
землю родную».

В Орловском област-
ном архиве она позна-
комилась с историками-
архивистами Семеном 
Алексеевичем и Анной 
Ивановной Кирсановы-
ми, Ириной Николаев-
ной Черновой, Ниной 
Федотовной Бородиной, 
Луизой Борисовной 
Собко. Эти теплые от-
ношения она пронесла 
через всю свою жизнь. 

Об уважении к архиви-
стам Нина Максимовна 
высказывалась неодно-
кратно: «Что такое для 
меня архив? Наш Ор-
ловский государствен-
ный архив. Это истина, 
аргументированность, 
историческая объектив-
ность, высокий профес-
сионализм сотрудников 
и душевность общения. 
Не знаю, как кому, но 
я каждое учреждение, 
каждую организацию 
воспринимаю не только 
с точки зрения его 
функционального на-
значения, но и исходя из 
того, какие там рабо-
тают люди, насколько 
интересны встречи с 
ними. Безусловно, это 
относится и к архиву».

Под руководством 
Н.М. Кирилловской 
краеведческий музей 
достиг значительных 
результатов по всем 
направлениям деятель-
ности и вошел в число 
лучших учреждений 
культуры Центрально-
Черноземного региона. 

Накануне 1973 года 
Нине Максимовне 
предложили возглавить 
музей И.С. Тургенева. 
Предстояла огромная 
работа по восстанов-
лению усадьбы И.С. 
Тургенева в Спасском-

Лутовинове.
В это же время прово-

дилась большая работа 
и по приведению в по-
рядок дома Н.С. Леско-
ва, открытие которого 
состоялось в 1974 году. 
Ремонтно-строитель-
ные работы шли в 
Музее писателей-орлов-
цев, в литературном и 
мемориальном отделах 
музея И.С. Тургенева.

В сентябре 1976 года 
состоялось откры-
тие восстановленной 
усадьбы «Спасское-
Лутовиново», и Н.М. 
Кирилловской от имени 
строителей был передан 
символический ключ от 
восстановленного дома. 

Нина Максимовна 

участвовала в науч-
но-исследовательских 
проектах, научно-
практических конфе-
ренциях, публиковала 
свои статьи в книгах, 
периодических издани-
ях: «Орловцы – Герои 
Советского Союза», 
«Задачи и цели литера-
турного музея в боль-
шом городе на примере 
музея И.С. Тургенева», 
«Музеи и современ-
ность», «Орловская 
область в годы Великой 
Отечественной войны», 
«Женское движение на 
Орловщине», «Мои дру-
зья-архивисты», «Мы 
помним их имена».

По приглашению 
общества «Друзья 

Ивана Тургенева, По-
лины Виардо и Марии 
Малибран» участвовала 
с докладом на между-
народном конгрессе 
«Иван Тургенев и Евро-
па» в 1983 г. в Париже и 
Буживале.

Нина Максимовна 
всегда вела большую 
общественную работу. 
После выхода на пенсию 
стала активно работать 
в областном отделении 
Всероссийского обще-
ства охраны памятни-
ков истории и культуры, 
работала в градостро-
ительном Совете, в 
комиссии по наимено-
ванию улиц и установке 
мемориальных досок в 
городской администра-

ции, готовила публика-
ции и выступления на 
радио. 

Более 20 лет отдано 
ею народному музею 
Орловского бронетан-
кового училища. 

С 1987 года прини-
мала участие в ветеран-
ском движении. Была 
членом президиума 
городского совета ве-
теранов, неоднократно 
избиралась депутатом 
городского Совета, 
председателем ко-
миссии по культуре, 
членом общественно-
го совета в областной 
библиотеке им. Бунина, 
членом Тургеневского 
общества, Орловского 
отделения Российского 
общества историков-
архивистов, более 50 лет 
была членом общества 
«Знание». И везде, где 
бы она ни присутство-
вала, всегда выступала, 
высказывая свое мне-
ние, даже если оно не 
совпадало с официаль-
ным, и к этому мнению 
прислушивались. 

Многолетняя трудо-
вая и общественная дея-
тельность Нины Мак-
симовны была отмечена 
правительственными 
наградами: звание за-
служенный работник 
культуры, медаль ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством II степени», 
медаль «За трудовую 
доблесть». В 2005 году 
ее имя занесено в Книгу 
почета города Орла.

В 2008 году Нина 
Максимовна Кирил-
ловская передала на 
постоянное хранение в 
областной архив свой 
личный фонд. Он со-
ставляет 181 единицу 
хранения, 955 докумен-
тов. В фонде представ-
лены сборники статей и 
рассказов Н.М. Кирил-
ловской, подготовлен-
ных совместно с други-
ми авторами, ее статьи, 
доклады, сообщения, 
тексты экскурсий, 
лекции.

Документы личного 
фонда дают достаточно 
полный портрет кра-
еведа, исследователя, 
руководителя трех 
музеев и возможность 
проследить жизненный 
путь этого незаурядного 
человека.

Всегда активная, до-
брожелательная, очень 
обаятельная Нина 
Максимовна навсег-
да останется в нашей 
памяти. 

Почетный 
архивист России 

Ольга ПАНТЕЛЕЕВА

1978 ГОД. ПРИЕЗД КОНСТАНТИНА СИМОНОВА В ОРЕЛ. ФОТОГРАФИИ ИЗ ЛИЧНОГО ФОНДА Н.М. КИРИЛЛОВСКОЙ

1961 Г. НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ НИНА КИРИЛЛОВСКАЯ ПРОВОДИТ ЭКСКУРСИЮ
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Яркий взгляд
11 ноября в Доме-музее В.А. Русанова открылась фотовыставка «У самого Белого моря» (6+).

Автор удивитель-
ных снимков, 

фотохудожник 
Алексей Колотуш-
кин, член фотоклуба 
города Пушкино из 
Подмосковья, весь-
ма известен в Орле. 
Уже более пяти лет 
его снимки бывают 
представлены на вы-
ставках в Орловском 
краеведческом музее, 
на многочисленных 
фестивалях и фото-
проектах нашей об-
ласти.

В этот раз Алексей 
привез в Орел коллек-
цию работ, созданную 
в результате экспеди-
ции к Белому морю, 
и не случайно откры-
тие столь необычной 
выставки состоялось 
именно в ноябре и 
именно в Доме-музее 
В.А. Русанова.

Выдающий научный 
и общественный дея-
тель, арктический ис-
следователь Владимир 
Русанов родился в Орле 
15 ноября 1875 года, и 
представление экспо-
зиции, посвященной 
природе, которой он так 
восхищался и которую 
бесконечно ценил, 
стало своего рода данью 
уважения ему.

– «Все, что я делаю, я 
делаю для блага Рос-

сии», – писал Владимир 
Русанов, и эти слова 
можно смело назвать 
настоящим лейтмо-
тивом его жизни. Для 
нас особенно ценно, 
что выставка «У самого 
Белого моря» открылась 
в музее именно в канун 
146-летия Русанова, 
– говорит директор Ор-
ловского краеведческого 
музея Дмитрий Моисеев. 
– Алексей Колотушкин 
и в целом фотоклуб го-
рода Пушкино – наши 
большие друзья. Мы 
давно сотрудничаем, 
и я надеюсь, что это 
сотрудничество, эта 
теплая дружба будут 
продолжаться. Но этот 
проект особенный, по-

тому что он раскрывает 
природу Севера с не-
обычной, непривычной 
для нас стороны. Как 
правило, люди делятся 
на тех, кто этот суровый 
край не принимает и 
не понимает, и тех, кто 
восторгается им, кто 
влюблен в его суровую 
и яркую красоту. И эта 
выставка – не менее яр-
кий, чем сама северная 
природа, взгляд худож-
ника на нее. Это еще 
один блестящий пример 
того, как можно подать 
суровый север, шанс по-
любоваться им.

Об Алексее Колотуш-
кине друзья и коллеги 
отзываются как о чело-
веке легком на подъем и 

не только талантливом, 
но и одаренном неверо-
ятной способностью за-
мечать красоту, видеть 
ее сразу же и брать в 
фокус даже прежде, чем 
возьмется за камеру.

При этом сам Алек-
сей рассказывает, что 
во время поездки, в 
которой были отсняты 
удивительные кадры, не 
искал каких-то особен-
ных мест или ракурсов.

– Там очень краси-
вая, разнообразная и 
живописная природа, и 
снимать можно бук-
вально все, что видишь. 
В целом мое комплекс-
ное впечатление от этой 
экспедиции: суровый и 
бесконечно красивый 
край. В том месте, где 
мне довелось побывать, 
некогда располагался 
завод, занимавшийся 
добычей водорослей, 
но сейчас его уже нет. 
Острова фактически 
необитаемы, и приехав 
летом, мы согревались, 
надевая сразу букваль-
но все, что привезли 
с собой. Словом, Ро-
бинзон Крузо в таких 
условиях вряд ли выжил 
бы, но побывать там 
однозначно стоило, – 
смеется он.

Снимки, сделанные 
Алексеем Колотушки-
ным, действительно 
потрясают. Пейзажи, 
запечатленные фото-
художником, на пер-
вый взгляд кажутся 

совсем нереальными, 
похожими больше на 
иллюстрации к фанта-
стическому роману, чем 
на места, являющиеся 
для кого-то родными и 
привычными.

Однако в этом и за-
ключается особый шарм 
той самой удивительной 
природы, которую так 
любил Владимир Руса-
нов и которую запечат-
лел и показал орловцам 
подмосковный фотоху-
дожник.

– Это совершенно 
особый, отдельный мир 
со своими законами и 
откровениями, – де-
лится Алексей. – Там 
природа сама создает 
красоту, на повторе-
ние которой человек 
тратит много времени 
и усилий. Часто люди 
говорят про «северный 
характер», подразу-
мевая стойкость. Мне 
кажется, что сам этот 
край, сам Север наделя-
ет живущих там людей 
неким особым эстети-
ческим восприятием, 
неповторимым взгля-
дом на мир. Это трудно 
объяснить, но можно 
попытаться прочув-
ствовать, и возможно, 
до какой-то определен-
ной степени понять, 
глядя на все это. Ко-
нечно, я постарался 
выбрать для выставки 
самые красивые кадры, 
подобрать их так, чтобы 
экспозиция выглядела 

целостной и гармо-
ничной. Но в первую 
очередь мне хотелось 
показать эту природу 
настоящей.

Заведующая Домом-
музеем Ирина Лазорен-
ко отмечает, что из-за 
коронавируса точные 
сроки работы выставки 
обозначить сложно, 
но экспонировать ее 
музей намерен порядка 
полутора месяцев. Для 
визита в музей орлов-
цам и гостям города 
потребуются средства 
индивидуальной защи-
ты и QR-коды.

– Это не первая вы-
ставка работ фотоху-
дожника-путешествен-
ника, представленная 
в нашем музее, и мне 
хотелось бы, чтобы она 
была не последней. 
Конечно, пандемия 
диктует свои правила и 
вносит корректировки, 
но у нас есть идея сде-
лать подобные выставки 
доброй традицией. Ведь 
есть логика в том, чтобы 
в Доме-музее Владими-
ра Русанова выставлять 
именно путешествен-
ников, талантливых 
художников. В опре-
деленном смысле это 
можно назвать и своего 
рода продолжением 
дела всей жизни Вла-
димира Александро-
вича, – говорит Ирина 
Лазоренко.

 Анастасия 
ИЗВЕКОВА

ФОТО: OKMUSEUM.RU
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Грибы с глазами
Корреспондент «Орловской городской» прогулялась по Рязани. 
Другая Рязань

Добираться из Орла 
до Рязани по железной 
дороге долго и доро-
го: прямого поезда не 
существует, только с 
пересадкой в Москве. 
Ходит прямой автобус. 
Он идет шесть с полови-
ной часов, через Тулу и 
Венев. Автобус между-
городний, но больше 
похож на маршрутку. 
Пока ехали, затекли все 
части тела. 

Дорога хорошая и 
почти на всем ее про-
тяжении был мобиль-
ный интернет. Так что 
можно было почитать 
об истории Рязани. 

Город, который сей-
час называется Ряза-
нью – это не та древняя 
великая летописная 
Рязань. 

Нынешняя Рязань 
выросла из небольшой 
крепости Переяславль-
Рязанский. Рязань же, 
которая была центром 
Великого княжества 
Рязанского в домон-
гольские времена, была 
полностью уничтожена 
Батыем в 1237 году. Сей-
час место, где стоял этот 
город, называют Старой 
Рязанью. Городище 
находится в 50 км от 
нынешней Рязани, там 
ведутся обширные архе-
ологические раскопки. 

После уничтожения 
города центр княжества 
переместился в Пере-
яславль-Рязанский и 
сохранял свое название 
несколько веков. Город 
был переименован в Ря-
зань только при Екате-
рине II в 1778 году. 

Катастрофа
Старая Рязань была 

огромным и очень бога-
тым по тем временам го-
родом. Только городище 
внутри крепостных стен 
занимало более 60 га. 
Небольшой гарнизон 
сопротивлялся орде Ба-
тыя около недели. Когда 
татары взяли город, 
его просто сравняли с 
землей. Молодых людей 
увели в рабство, осталь-
ных, включая детей, 
просто убили. Город 
превратился в огром-
ную братскую могилу. 

Археологи нашли на 
территории старой Ря-
зани 16 кладов – люди 
прятали ценности при 
приближении врага. 
Здесь обнаруживают 
порубленные саблями 
скелеты. Например, 
мужчины, обнимающе-
го 10-летнего ребенка. 
Жизнь на территории 
Старой Рязани больше 
не возрождалась. 

Эта история стала 
основой для древнерус-
ского «Сказания о разо-
рении Рязани Батыем». 

Потрясающий язык 
эпического сказания 
вместе с документаль-
ной достоверностью, 
конечно, трогает. 

Так что в Рязань 
стоит приехать подго-
товленным, чтобы по-
чувствовать, насколько 
осязаемыми и живыми 
могут быть легенды. 
Старая Рязань унич-
тожена, но она суще-
ствует: в памятниках, 
сувенирах, рассказах, 
старых и новых текстах. 
Даже на гербе Рязани –

древнерусский воин. 
Вот памятник Евпа-

тию Коловрату. Воево-
да-богатырь, он был в 
отъезде, когда шли бои 
за Рязань. Приехал уже 
на пепелище. Со своей 
дружиной и выживши-
ми рязанскими воина-
ми он бросился дого-
нять огромную армию 
татар, просто чтобы 
умереть достойно. От-
ряд был уничтожен. Но 
тело Евпатия Коловрата 
Батый отдал русским 
для погребения. 

Символы
Центр современной 

Рязани – кремль. Стены 
не сохранились, но валы 
и рвы старинного Пере-
яславля-Рязанского все 
еще впечатляют. Здесь 
прекрасно сохранился 
ансамбль построек XVII 
века. В архиерейских 
палатах сейчас большой 
музей. Там хранятся ар-
хеологические находки 
из Старой Рязани и все-
го Великого княжества 
Рязанского. В их числе 
редкость – подлинный 
славянский языческий 
идол. 

Памятник Есенину 
(поэт – уроженец Рязан-
ской губернии) стоит 
возле церкви Спаса на 
Яру XVII века. Она так 
хорошо ухожена, что по-
хожа на пряничный до-
мик. Здесь очень уютно, 
а на доске объявлений 
сообщается о наборе 
православных в студию 
бального танца. Только 
европейская программа.  

На одной из цен-
тральных площадей 
большой памятник кня-
зю XIV века Олегу Ря-
занскому. Он остался в 
истории весьма спорной 
фигурой. С одной сто-
роны, он весьма успеш-
но воевал с татарами. А 
с другой – с князьями, 
пытавшимися объеди-
нить Русь, в том числе, 
с Дмитрием Донским, 
до последнего отстаивая 
независимость своего 
княжества. 

Конечно же, в суве-
нирных лавочках, кро-
ме магнитов и кружек 
с видами города, мно-
жество игрушек в виде 
грибов с глазами. Это 
еще один символ Ряза-
ни. Известна русская 
поговорка: «Говорят, в 
Рязани грибы с глазами. 
Их едят – они глядят». 
Памятник грибам с гла-
зами мы тоже посетили. 

Еда и тротуары
Странно было бы не 

поесть в Рязани грибов. 
И готовят их в этом 
городе преотменно! Мы 
ужинали в историче-
ской кухмейстерской 

«Хлебная площадь», 
где кормят по исто-
рическим рецептам. 
Грибная похлебка была 
навариста и вкусна. Сом 
с грибами в сметане и 
красной икрой боже-
ственен. А вот в блин-
чиках с лососем лосось 
подкачал –  оказался 
весьма немолод и солен 
настолько, что сводило 
скулы. 

В целом в Рязани 
весьма много привле-
кательных заведений 
общепита с интерес-
ными интерьерами и 
концепцией. Мы были 
всего в двух, оба раза 
кухней остались до-
вольны. Кажется, что 
готовят лучше, чем в 
среднем в орловских 
кафе и ресторанах. 

Еще в Рязани до-
вольно много хороших 
предложений по аренде 
жилья на сутки. Но 
какие же грязные здесь 
улицы и тротуары! Даже 
в центре. В этом Рязань 
не уступает Орлу. Возле 
памятника легендарно-
му генералу Маргелову 
около не менее леген-
дарного училища ВДВ 
была лужа размером с 
озеро. 

Для жителя Орла 
удивительны целые 
кварталы сохранив-
шейся застройки XIX 
века. Во время Великой 
Отечественной Рязань 
бомбили, но боев в 
городе не было – фа-
шистов остановили в 30 
км от города во многом 
силами народного опол-
чения. Очень уютный 
центр, но многие здания 
требуют косметического 
ремонта. 

Возле памятни-
ка академику Ивану 
Павлову, который тоже 
из Рязанской губернии, 
трогательно играли 
две бездомные собаки. 
Правда, обе с бирками 
в ушах.  

В общем, нам понра-
вилась Рязань. Возмож-
но, летом, когда сухо 
и зелень, впечатление 
было бы еще более по-
зитивным. 

Елена 
МАСЛОВА

ФОТО АВТОРА
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Подвиг 
в Могилеве

Осенью 1941 г. в оккупированном гитлеровцами Могилеве военврач 172-й 
стрелковой дивизии Федор Ионович Пашанин и его коллеги Владимир Пе-
трович Кузнецов, Алексей Иванович Паршин спасли более 1000 раненых 
советских военнопленных. Врачи-патриоты были казнены гитлеровцами 
17 ноября 1941 г. на Советской площади города (ныне площадь Славы). 

Рабфаковец
Родился Федор 17 

апреля 1900 г. в д. Крас-
ные Рябинки (ныне 
село в Хотынецком 
районе Орловской об-
ласти) в многодетной 
крестьянской семье. 
Окончив сельскую 
школу, в 15 лет уехал 
в Москву на заработ-
ки. Здесь его и застала 
революция. Рабочий 
завода бетонных из-
делий Федор Пашанин 
добровольцем вступил в 
Красную гвардию, при-
нимал участие в граж-
данской войне.

После разгрома 
белогвардейских частей 
Пашанин был направ-
лен учиться в Орлов-
ский рабфак. После его 
окончания в 1924 г. по-
ступил на медицинский 
факультет Воронеж-
ского государственного 
университета.

В 1929 г. выпускник 
Пашанин получил на-
правление на работу в 
село Нижняя Любовша 
Краснозоренского рай-
она Орловской области. 
После курсов специали-
зации по туберкулезу в 
1937 г. Федор Ионович 
был направлен на ра-
боту в г. Сталиногорск 
(ныне Новомосковск 
Тульской области) на 
должность директора 
тубдиспансера. С 1939 г. 
— заведующий город-
ским отделом здравоох-
ранения. 

Военврач
С началом Великой 

Отечественной войны 
Пашанин был направ-
лен на фронт. Он – 
участник Могилевской 

обороны. Героическая 
оборона города продол-
жалась 23 дня.

Весь медицинский 
персонал, в их числе 
военврач 3-го ранга 
Ф.И. Пашанин остался 
в покинутом советски-
ми войсками Могилеве 
для оказания медицин-
ской помощи несколь-
ким тысячам раненых 
бойцов и командиров. 
Они вынужденно оста-
лись в госпитале 172-й 
стрелковой дивизии, 
развернутом на базе 
Могилевской городской 
больницы.

К моменту занятия 
города гитлеровцами в 
отделениях больницы 
скопилось около че-
тырех тысяч раненых 
красноармейцев. В 
первый день оккупации 
немецкие солдаты при-
казали рассредоточить 
по разным местам воен-
ных и гражданских лиц 
для того, чтобы вскоре 
отправить раненых 
военных в концлагерь. 
Территория вокруг 
больницы была огоро-
жена колючей проволо-
кой, выставлены посты.

С 28 июля Ф.И. 
Пашанин и его колле-
ги втайне от немецких 
оккупационных властей 
занимались спасением 
раненых: переправляли 
излечившихся бойцов 
и командиров Красной 
армии в партизанские 
отряды или выписыва-
ли их как гражданских 
лиц. 

Арест и казнь
Героическая само-

отверженная работа 
врачей-патриотов 

УЧАЩИЕСЯ РАБФАКА, ВЫПУСКНИКИ И ИХ ПРЕПОДАВАТЕЛИ. ФЕДОР ПАШАНИН (В ВЕРХНЕМ РЯДУ ПЯТЫЙ СЛЕВА) 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБФАКА, Г. ОРЕЛ, 1924 Г.

была прервана пре-
дательством резидента 
германской разведки в 
Могилеве Н.Л. Степа-
нова, работавшего при 
гитлеровцах началь-
ником отдела здраво-
охранения городской 
управы и подославшего 
в госпиталь своих аген-
тов. Им удалось проню-
хать о патриотической 
деятельности врачей. 
Степанов донес об этом 
в гестапо.

Первыми были 
арестованы врачи Ф.И. 
Пашанин и А.И. Пар-
шин, затем примерно 
через две недели – В.П. 
Кузнецов. При обыске 
было найдено спрятан-
ное на чердаке оружие.

17 ноября 1941 года, 
после допросов, Федор 
Ионович Пашанин и 
его товарищи были по-
вешены на центральной 
площади города Моги-
лева. 

Нонна Ивановна 
Пширковова, студентка 
Могилевского педаго-

гического института, 
которая в то время 
работала на кухне в 
военном госпитале, 
вспоминала: «17 ноября 
гитлеровцы выгнали 
из госпиталя всех, кто 
хоть немного мог пере-
двигаться, и повели на 
площадь. Там уже были 
приготовлены четыре 
виселицы. Раненых и 
больных под охраной 
поставили недалеко от 
места казни. Подошла 
машина с усиленным 
конвоем. Это привезли 
Кузнецова, Паршина, 
Пашанина и Юрова. 
Все четверо были с 
изуродованными до не-
узнаваемости лицами. 
Трудно было смотреть 
на происходившее, но 
фашисты заставляли 
смотреть. Палачи на-
бросили петли на шеи 
патриотов. Присутство-
вавшие на площади с 
ужасом смотрели на все 
происходившее. Когда 
немец-переводчик про-
читал какую-то бумаж-

ку, видимо, приказ, а 
затем что-то спросил 
у обреченных, все они 
отрицательно покача-
ли головами. Подали 
знак шоферу, и машина 
тронулась, ушла из-под 
ног. Четыре человека 
повисли в воздухе. Кто-
то из них успел крик-
нуть: «Да здравствует 
наша победа!» Словно 
электрический ток про-
шел по сердцу. В толпе 
послышались возгласы 
негодования».

Память жива
Прах Пашанина в 

июле 1944 г. был пере-
захоронен на мемори-
альном кладбище на 
проспекте Шмидта в 
Могилеве.

В 1966 г. в память о 
подвиге военных врачей 
в оккупированном 
Могилеве на здании 
Могилевской городской 
больницы скорой ме-
дицинской помощи по 
адресу: улица Боткина, 
дом 2 была установлена 

мемориальная доска. 
Указом Президиу-

ма Верховного Совета 
СССР от 7 мая 1970 г. 
«за геройские действия 
по спасению советских 
военнопленных во 
время оккупации Мо-
гилева» Ф.И. Пашанин 
посмертно награжден 
орденом Отечественной 
войны I степени. 

Именем Ф.И. Паша-
нина названа одна из 
улиц г. Новомосковска, 
расположенная не-
далеко от городской 
больницы, в которой он 
работал, и установлена 
мемориальная доска. На 
открытии присутство-
вали потомки врача, в 
том числе правнучка 
Анастасия Пашанина, 
которая рассказала, что 
в память о великом деде 
все молодые представи-
тельницы рода Паша-
ниных при замужестве 
не меняют фамилию.

 Марина 
САМАРИНА
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Подготовили Галина ЗАХАРОВА 
и Ольга БАБЕНКОВА

16+

.

иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные украшения

Тел. 8-920-075-40-40.Т Р
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Выставка с таким названием открыта в Орловском краеведческом 
музее. Она приурочена к юбилею члена Союза художников РФ 
Анатолия Полукарова (6+).

Художник в 1972 году окончил художественно-графический факультет Орловского пединститу-
та. В начале 90-х годов повышал квалификацию в Академическом институте имени Ильи Репина в 
Санкт-Петербурге.

С 1973 года на преподавательской работе, сначала на худграфе Ростовского пединститута, затем 
в художественных школах Орловской области. До 2019 года – доцент кафедры «Архитектура» Ор-
ловского госуниверситета.

Участник множества областных, региональных, всероссийских и международных выставок.

Пленэр
Орел – 
Нокиа

В Орловском музее изобразительных ис-
кусств открыта выставка «Городские 

артефакты. Орел – Нокиа» (6+).

В экспозиции 60 произведений 34 художни-
ков городов Нокиа и Орла, сообщили в музее. 
Выставка раскрывает тему городского пейза-
жа: исторические места, современные преоб-
разования, городские артефакты.

В 1981 году Орел и Нокиа являлись города-
ми-побратимами. Тогда были  организованы 
обменные выставки произведений художни-
ков. В 2021 году исполняется 40 лет начала 
сотрудничества в культурной сфере этих 
городов. За этот период произошли глобаль-
ные изменения во всех сферах человеческой 
деятельности, отразившиеся прежде всего в 
облике городов, их инфраструктуре.

Орловский театр кукол победил на международном 
фестивале в номинации «Любимец публики».

Любимец публики

Актриса Орловского 
театра кукол Таисия Шев-
кунова и концертные ку-
клы-морячки признаны 
победителями в номина-
ции «Любимец публики» 
на IV Международном 
фестивале театров кукол 
«Кукольный остров».

В конкурсной програм-
ме принимали участие 15 
театров из России и из-за 
рубежа.

Победителей в четырех 
номинациях определяло 
жюри. А судьбу номина-
ции «Любимец публики» 
решали зрители – поль-
зователи интернета в ходе 
онлайн-голосования. По 
итогам самое большое 
число голосов было отда-
но Таисии Шевкуновой и 
орловскому театру кукол.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0219 – ГС                                                       от  29  октября  2021  года

                                                                                 (принято  на  пятнадцатом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

Об отчёте «Об исполнении бюджета города Орла за 2020 год»
Рассмотрев отчёт «Об исполнении бюджета города Орла за 2020 год», представленный Мэром города Орла, с учётом заключения Контроль-

но-счётной палаты города Орла, предложений и замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний от 14.10.2021 г. по обсуждению отчёта «Об 
исполнении бюджета города Орла за 2020 год», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 14 Устава города Орла, 
Положением о бюджетном процессе в городе Орле, утверждённым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2014 
№56/1026-ГС, 

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета города Орла за 2020 год по доходам в сумме 8 131 258,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 474 

937,1 тыс. рублей, с дефицитом городского бюджета в сумме 343 678,5 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1. доходы бюджета города Орла за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов – согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. расходы бюджета города Орла за 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов – согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. источники финансирования дефицита бюджета города Орла за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефици-

тов бюджетов – согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Администрации города Орла:
2.1. Принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, в том числе по доходам от 

использования муниципального имущества; 
2.2. Обеспечить исполнение расходов бюджета в утвержденных объёмах;
2.3. Повысить качество управления муниципальными финансами в части снижения муниципального долга, кредиторской задолженности 

перед бюджетными организациями города Орла;
2.4. Повысить ответственность должностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей в области соблюдения требований бюджетного 

законодательства по исполнению бюджета города Орла;
3. Главным администраторам доходов городского бюджета:
3.1. Обеспечить более точное прогнозирование доходных источников;
3.2. Осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять и учитывать резервы для увеличения 

годовых назначений по доходам и риски их невыполнения; 
3.3. Принимать действенные меры по сокращению дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым доходам.
4. Главным распорядителям бюджетных средств городского бюджета:
4.1. Обеспечить осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в полном объёме; 
4.2. Обеспечить контроль за эффективным управлением дебиторской и кредиторской задолженностью;
4.3. Постоянно осуществлять ведомственный контроль в сфере своей деятельности.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета 

народных депутатов.
Председатель Совета         В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0223 – ГС                                                       от  29  октября  2021  года

                                                                                 (принято  на  пятнадцатом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

О прекращении права муниципальной собственности
Рассмотрев проект, внесенный Мэром города Орла, в соответствии со статьей 36 Жилищного Кодекса РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положени-
ем «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города Орла», утвержденным решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30.10.1997 № 09/123-ГС, решением Советского районного суда г. Орла дело № 2-693/21 от 09.06.2021

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Прекратить право собственности Муниципального образования «Город Орёл» и исключить из состава муниципальной казны нежилое поме-

щение, относящееся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, расположенное по адресу: РФ, Орловская область, 
город Орёл,  пер. Почтовый, д. 8, пом. 85, этаж подвал, площадью 394 кв.м., кадастровый номер 57:25:0010518:209.

Председатель городского Совета                                                            В. Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0230 – ГС                                                       от  29  октября  2021  года

                                                                                 (принято  на  пятнадцатом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 октября 2014 г. № 56/1026-ГС «О Положении «О бюджетном процессе в городе Орле» 

(второе чтение – окончательная редакция)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также в целях приведения нормативно-правовых актов муниципального образования «Город Орёл» в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь частью III Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Орла, 

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2014 г. №56/1026-ГС «О Положении «О 

бюджетном процессе в городе Орле» (второе чтение – окончательная редакция)» следующие изменения:
1. В тексте приложения слова «финансово-экономическое управление» в соответствующем падеже заменить словами «финансовое управле-

ние» в соответствующем падеже.
2. В пункте 2 статьи 3.3. приложения слова «главе администрации» заменить словом «Мэру».
3. Пункт 6 статьи 3.4. изложить в следующей редакции:
«6) готовит предложения по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств, главными администра-

торами доходов бюджета города Орла, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Орла внутреннего 
финансового аудита;».

4. Подпункт 4 пункта 5 статьи 5 после слов «муниципальных программах» дополнить словами «с учетом мероприятий национальных про-
ектов.».

5. В абзаце втором пункта 6 статьи 5 слова «управлением экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города 
Орла» заменить словами «Управлением экономического развития администрации города Орла.».

6. Пункт 2 статьи 6 добавить подпунктом ф) следующего содержания:
«ф) утвержденные Администрацией города Орла перечень главных администраторов доходов бюджета города Орла и перечень главных адми-

нистраторов источников финансирования дефицита бюджета города Орла на очередной финансовый год и плановый период.».
7. Из подпункта 4 пункта 12 статьи 6 исключить приложения, устанавливающие: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
8. Пункт 17 статьи 6 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов на очередной финансовый год и 

плановый период.».
9. В пункте 2 статьи 8 подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) «пояснительная записка, содержащая информацию о причинах, приведших к необходимости внесения изменений в решение о бюджете;».
10. Пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) расчеты по статьям классификации доходов и расходов бюджета, обосновывающие суммы изменений, предлагаемых в бюджете города 

Орла.».
11. Пункт 5 статьи 9 дополнить подпунктами 7) и 8) следующего содержания:
«7) сводный отчет за истекший период текущего финансового года о ходе реализации национальных проектов в городе Орле, предусматри-

вающий вопросы 
финансовой обеспеченности, кассового исполнения, достижения показателей результативности, подробного анализа неисполнения с указа-

нием причин;
8) сводную информацию о размере потерь бюджета, возникших в результате действий (бездействия) должностных лиц, о предъявленных 

Администрацией города Орла регрессных исках и о решениях судов по взысканию с виновных лиц потерь бюджета.».
12. Пункт 10 статьи 9 дополнить подпунктами следующего содержания:
«- сводный отчет за истекший период текущего финансового года о ходе реализации национальных проектов в городе Орле, предусматриваю-

щий вопросы финансовой обеспеченности, кассового исполнения, достижения показателей результативности, подробного анализа неисполнения 
с указанием причин;

- сводную информацию о размере потерь бюджета, возникших в результате действий (бездействия) должностных лиц, о предъявленных 
Администрацией города Орла регрессных исках и о решениях судов по взысканию с виновных лиц потерь бюджета.».

Председатель городского Совета                                                                 В.Ф. Новиков
Мэр города Орла                                                                                         Ю.Н. Парахин 

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

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств 

бюджета города Орла на уборку парков, скверов и набережных в 2020 г. и 1 полугодии 2021 г. (иные периоды - в случае необходимости)».
По результатам контрольного мероприятия установлено: 
1. В настоящее время границы большинства скверов, парков и других зелёных зон не закреплены документально, земельные участки не выде-

лены, не осуществлён их государственный кадастровый учёт, они не отнесены к землям рекреационного назначения, а находятся на землях общего 
пользования, без их выделения и отграничения от элементов улично-дорожной сети.

В проверяемом периоде санитарная уборка осуществлялась 57 объектов.
2. Недостоверные данные о площадях скверов, парков, зелёных зон, технических паспортов паспортов на набережные, достоверных данных о 

количестве зелёных насаждений, скамеек, урн и прочих элементов благоустройства привели к недостоверности расчётов потребности МКУ УКХ в 
бюджетных средствах на содержание парков, скверов и набережных.

3. МКУ УКХ неправомерно приняло и оплатило некачественно оказанные исполнителем услуги, при приёмке паспортов объектов не указало их 
количество, не проверило качество изготовления и содержание паспортов объектов. Неправомерное расходование МКУ УКХ средств бюджета го-
рода Орла на оплату некачественно оказанных услуг по муниципальному контракту, а также паспортов, дублирующих уже имеющиеся технические 
паспорта парков и скверов, составило 299,0 тыс. рублей.

МКУ «УКХ г. Орла» не осуществляет достоверный учёт и контроль за имуществом, переданным ему в оперативное управление; не владеет пол-
ной, актуальной, взаимоувязанной информацией о наименовании муниципального имущества и его характеристиках (данные об общей площади 
скверов, парков, зелёных зон и набережных, площади газонов, твёрдого покрытия и др.).

Непроведение УМИЗ и МКУ УКХ кадастровых работ по выделу скверов, парков, набережных и иных зеленых зон из земель общего пользова-
ния позволяет Учреждению произвольно устанавливать, в отдельных случаях завышать площади уборки данных объектов.

4. Общая сумма неправомерных расходов бюджета города Орла на содержание и уборку набережных рек Ока и Орлик составила 657,56 тыс. 
рублей, в том числе: за 2020 г. - 609,96 тыс. рублей, за 1-ое полугодие 2021 г. - 47,6 тыс. рублей.

5. МКУ УКХ неправомерно приняло и оплатило завышенные объёмы работ по санитарному содержанию парков и скверов на общую сумму 
440,63 тыс. рублей.

6. В сметах, составленных МКУ УКХ к муниципальным контрактам, заключенным в 2020-2021 гг., операции по реализации услуг по обращению 
с ТКО, оказываемые региональными операторами, неправомерно облагаются НДС (или коэффициентом 0,2, если контракт заключен с субъектом 
на упрощенной системе налогообложения), что привело к необоснованным расходам бюджета города Орла за период с 01.01.2020 г. по 01.07.2021 
г. в сумме 70,6 тыс. рублей.

7. Допущены нарушения Федеральных законов: № 44-ФЗ «О контрактной состеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обесечения 
государственных и муниципальных нужд»» выразившееся в искусственном дроблении закупок и оформлении самостоятельными контрактами для 
формального соблюдения ограничения, нарушениях и недостатках при планировании, обосновании НМЦК, исполнении муниципальных контрактов 
и контроле за их исполнением. 

8.Установлены иные нарушения действующего законодательства.
С целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответствен-

ности   должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлены представления: руководителю муниципального 
казённого учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; начальнику Управления строительства, дорожного хозяйства и бла-
гоустройства администрации города Орла; начальнику Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Мэру города Орла, УМВД России по г. Орлу, отчёт о результатах контроль-
ного мероприятия – председателю Орловского городского Совета народных депутатов.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2021  №4665

Орёл
О проведении городского конкурса  «Молодые лица города Орла – 2021»

В целях поощрения молодежи города Орла, достигшей высоких результатов в 2020-2021 годах, создания условий для раскрытия и развития 
творческого потенциала талантливой молодежи, популяризации успехов орловской молодежи, в соответствии с ведомственной целевой програм-
мой «Молодежь города Орла на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 02.09.2019 № 3673, администра-
ция города Орла постановляет:

 1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла (Д. 
А. Шабунина) провести с 15 ноября по 24 декабря 2021 года городской конкурс «Молодые лица города Орла – 2021» на территории муниципаль-
ного образования «Город Орёл».

 2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Молодые лица города Орла – 2021» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить состав конкурсной комиссии городского конкурса «Молодые лица города Орла – 2021» согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 
 4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.orel-adm.ru).

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И. В. Проваленкову.
Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

 Приложение 1
 к постановлению

 администрации города Орла
 11.11.2021 №4665

Положение 
о проведении городского конкурса «Молодые лица города Орла – 2021»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса «Молодые лица города Орла – 2021» (далее 

– Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится с 15 ноября по 24 декабря 2021 года на территории муниципального образования «Город Орёл». 
1.3. Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и 

связям с общественными организациями администрации города Орла (далее – Организатор Конкурса).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является популяризация успехов орловской молодежи.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- выделить достижения лучших представителей молодежи на муниципальном уровне;
- поощрить представителей молодежи, достигших высоких результатов в разных сферах деятельности в 2020-2021 годах;
- привлечь внимание общественности к достижениям молодежи города Орла;
- вовлечь молодежь в общественную, социальную и экономическую жизнь города Орла;
- транслировать лучшие практики самореализации молодежи.
3. Условия участия
 3.1. В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, зарегистрированные, постоян-

но проживающие и ведущие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Орёл», в том числе: работающая и обучающа-
яся молодежь; представители и лидеры молодежных, в т. ч. студенческих, детских и иных объединений и организаций, ведущих свою деятельность 
в соответствии с направлениями государственной молодежной политики либо иную социально значимую деятельность. 

4. Порядок проведения Конкурса
 Конкурс проводится в два этапа. 
 4.1. Прием заявок на Конкурс.
 4.1.1. С 15 ноября до 15 декабря 2021 года (включительно) осуществляется приём заявок для участия в Конкурсе в бумажном виде и на 

электронном носителе по адресу: Орловская область, город Орёл, ул. Пролетарская года, д. 1, каб. 328.
 4.1.2. Заявка на участие в Конкурсе должна соответствовать форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению, и иметь следу-

ющие приложения: 
 1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) электронная презентация о личных и профессиональных достижениях Конкурсанта, выполненная в программе Microsoft PowerPoint;
 2) копии документов (благодарности, грамоты, отзывы, публикации и т. д.), подтверждающие достижения Конкурсанта в рамках выбранной 

номинации;
 3) согласие на обработку персональных данных согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
 4) для Конкурсанта – семьи: характеристику, полученную от любой организации (образовательные учреждения, службы социальной защиты 

населения и др.).
 4.1.3. Участники Конкурса вправе предоставить по собственной инициативе: характеристику, подписанную руководителем организации или 

образовательного учреждения; копии документов о профессиональном образовании, о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (учебы), подтверждающие 
деятельность в заявленной номинации, рекомендательные письма.

 4.1.4. Конкурсант имеет право отозвать свои документы, оформленные для участия в Конкурсе, уведомив об этом письменно Организатора 
Конкурса не позднее, чем за неделю до окончания приема заявок. 

4.1.5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа заявителю в их приеме. 

4.2. Основной этап Конкурса. 
В рамках основного этапа Конкурса с 15 декабря по 24 декабря 2021 года проводится отбор конкурсных документов, выявление победителей 

и подведение итогов Конкурса.
5. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1. «Дом тепла и доброты». 
Звание победителя Конкурса присваивается молодой семье, имеющей статус многодетной; семье, являющейся позитивным образцом семьи, 

подающей пример в воспитании детей-инвалидов, приёмных детей, семье, имеющей общие увлечение или занятие, принимающей активное уча-
стие в общественной жизни города Орла.

5.2. «Виртуоз спортивного дела».
Звание победителя присваивается Конкурсанту, имеющему спортивное звание, добившемуся наивысших спортивных результатов в официаль-

ных соревнованиях по неолимпийским видам спорта.
5.3. «Навстречу Олимпу».
Звание победителя присваивается Конкурсанту, имеющему спортивное звание, добившемуся наивысших спортивных результатов в официаль-

ных соревнованиях по олимпийским видам спорта.
5.4. «Доброе сердце».
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, являющемуся активным участником волонтерских, благотворительных, студенче-

ских, молодежных организаций и объединений в области социальной сферы.
5.5. «Хранители времени».
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, являющемуся активным участником патриотических общественных организаций и 

объединений, сохраняющему исторические ценности, осуществляющему работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию под-
растающего поколения.

5.6. «Свет знаний». 
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, достигшему высоких результатов в области фундаментальных, технических, есте-

ственных, социально-экономических, сельскохозяйственных наук, образования и здравоохранения; работы которого имеют значение для науки, 
отличаются новизной, актуальностью, оригинальностью в постановке и решении научных задач.

5.7. «Творец».
Звание присуждается конкурсанту, имеющему победы и достижения в различных видах творческой деятельности (концертно-исполнительская 

деятельность, достижения в области театрального искусства, поэзии и литературы, живописи, графики, декоративного искусства, режиссуры, 
хореографической деятельности, фото- и видео- искусство, музыкальное направление), внесшему личный вклад в развитие культуры и искусства 
города. 

5.8. «Молодой предприниматель».
Звание победителя присваивается Конкурсанту, имеющему достижения в различных видах предпринимательской деятельности (торговля, 

производство, сфера услуг и т.д.). 
5.9. «По стопам Гиппократа». 
Звание победителя Конкурса присваивается лучшему медицинскому работнику города Орла, имеющему медицинское образование и добивше-

муся высоких профессиональных достижений и наилучших показателей в своей работе. 
5.10. «Альма-матер». 
 Звание победителя Конкурса присваивается конкурсанту, обучающемуся в образовательном учреждении, имеющему отличные результаты 

в учебной деятельности, активно участвующему в общественной жизни города Орла, а также имеющему значительные достижения в научно-ис-
следовательской работе. 

5.11. «Сила духа». 
Звание победителя присваивается Конкурсанту, принимающему участие в общественной, культурной, спортивной жизни города, обладающе-

му мужеством, силой воли, характером, умением преодолевать трудности. 
6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса.
6.1. Победителей Конкурса определяет конкурсная комиссия. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при присутствии не 

менее половины от её состава.
6.2 Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим критериям:
- наличие званий, наград или поощрений;
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- социальная значимость деятельности кандидата, соответствие целей и задач деятельности Конкурсанта выбранной номинации;
- участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных профессиональных конкурсах, выставках, фестивалях и иных 

мероприятиях в соответствии с выбранной номинацией;
- положительная динамика достижений за последние два года;
- наличие публикаций в средствах массовой информации о достижениях кандидата за последние два года;
- наличие рекомендательных писем;
- презентабельность (качество оформления предоставленных материалов, обоснованность использования иллюстративных материалов 

(фото, рисунки, работы, статьи и др.).
6.3. Индивидуальные характеристики Конкурсантов и их оценка на основе достигнутых результатов будут рассматриваться в комплексе.
6.4. Конкурсная комиссия обсуждает представленные материалы кандидатов на участие в конкурсе, определяет одного победителя в каждой 

номинации Конкурса. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов. 
При равном количестве голосов право решающего голоса предоставляется Председателю конкурсной комиссии. 

6.5. Итоги обсуждения оформляются протоколом, который ведёт секретарь конкурсной комиссии. Протокол подписывается председателем и 
секретарём конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии протокол подписывается заместителем председателя 
и секретарём конкурсной комиссии. 

6.6. Подписанный протокол комиссии передается Организатору Конкурса для подготовки проекта постановления администрации города Орла 
об утверждении итогов и награждении победителей конкурса «Молодые лица города Орла – 2021».

7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются: плакетка, букет цветов и денежное поощрение в размере 5747 (Пять тысяч семьсот 

сорок семь) рублей (включая НДФЛ 13%).
 Главный специалист организационного отдела управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла  Т. Н. Чупахина 
 

Приложение 1
к Положению о проведении городского 

конкурса «Молодые лица города Орла – 2021»
Заявка на участие в городском конкурсе 

«Молодые лица города Орла – 2021» 

ФИО (полностью) 
Дата рождения 
Возраст 
Контактные данные участника (адрес электронной почты, телефон) 
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 
Адрес регистрации
ИНН 
СНИЛС 
Образовательное учреждение/факультет/курс/группа (без сокращений) 
Место работы, профессия (обязательно указать, если имеет отношение к выбранной номинации; без сокращений) 
Номинация Конкурса 
Награды, заслуги, достижения конкурсанта по выбранной номинации за 2020-2021 годы 
Мотивация участия в конкурсе (укажите цель Вашего участия в городском конкурсе «Молодые лица города Орла – 2021») 

Главный специалист организационного отдела управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла  Т. Н. Чупахина 

Приложение 2
к Положению о проведении городского 

конкурса «Молодые лица города Орла – 2021»

Согласие на обработку персональных данных,
передачу персональных данных третьим лицам

Я, ________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника)
паспорт серии ___________ № _____________ выдан ___________________________________________________________,
 (когда и кем выдан)
адрес регистрации:______________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие 

Администрации города Орла, адрес: 302000, Россия, г. Орёл, Пролетарская гора, д. 1 (далее - Оператор), на обработку* моих персональных данных 
/ персональных данных моего ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь (нужное подчеркнуть):

ВНИМАНИЕ! сведения о субъекте персональных данных заполняет законный представитель
_________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего участника конкурса/акции/фестиваля
адрес проживания _________________________________________________________________________________________
на основании _____________________________________________________________________________________________
 данные документа, подтверждающие полномочия представителя (свидетельство о рождении/усыновлении, удостоверение опекуна, доверен-

ность)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка (подопечного).
В целях регистрации и участия в городском конкурсе «Молодые лица города Орла – 2021»
(наименование конкурса/ акции /фестиваля)
даю согласие уполномоченным должностным лицам Оператора на обработку следующих персональных данных участника: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; документ, удостоверяющий личность; адрес регистрации; сведения о месте учебы или работы; контактный телефон или 
иной вид связи; ИНН, СНИЛС (в случае выплаты премии/вознаграждения); данные о законном представителе несовершеннолетнего участника 
конкурса (степень родства / опекунство, Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, контактная информация).

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Оператору в 
целях организации перевозки и/или посещения на передачу (предоставление, доступ) Оператором следующих персональных данных: Ф.И.О., дата 
рождения, паспортные данные, адрес регистрации, следующим юридическим лицам: ___________________________________________________
____________________________________

В соответствии с требованиями ч.1 ст.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Оператору 
считать следующие персональные данные общедоступными в целях включения их в общедоступные источники персональных данных (публикации 
в сети интернет или средствах массовой информации): Ф.И.О., сведения о месте учебы или работы, должность/профессия, фотографии (в том 
числе сделанные на мероприятии или в процессе подготовки). Мои персональные данные должны быть в любое время исключены из общедо-
ступных источников персональных данных в случаях, указанных в ч.2 ст.8 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Сообщаю, что на момент участия в конкурсе/акции/фестивале являюсь 
_________________________________________________________________________________________________________
(указывается место учебы/ работы, наименование образовательной организации/ научной организации или иное)
Данное согласие действует с момента его подписания в течение срока проведения мероприятия, с последующим архивным хранением в тече-

ние срока хранения документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Данное согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Оператора.
Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6 и ч.2 ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». 

Участник конкурса (законный представитель):
___________________ ___________________________ / ___________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
* обработка персональных данных (в том числе передача персональных данных третьим лицам) осуществляется с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств и подразумевает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных в соответствии с вышеуказанными целями.

Главный специалист организационного отдела управленияпо организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла  Т. Н. Чупахина 
 

 Приложение 2
 к постановлению администрации города Орла

 11.11.2021 №4665
Состав 

конкурсной комиссии городского конкурса 
«Молодые лица города Орла – 2021»

Проваленкова Ирина Валерьевна – первый заместитель Мэра города Орла, председатель конкурсной комиссии;
Шабунина Диана Александровна – начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными орга-

низациями администрации города Орла, заместитель председателя конкурсной комиссии;
Гадецкая Елена Олеговна – начальник отдела по молодёжной политике и связям с общественными организациями управления по организа-

ционной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла, секретарь конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Андреев Николай Анатольевич – председатель Орловской региональной общественной организации молодежного поискового объединения 

«Огненная дуга» (по согласованию);
Афонин Андрей Александрович – начальник отдела физической культуры и спорта управления образования, спорта и физической культуры 

администрации города Орла;
Богатырев Роман Автандилович – региональный координатор общественного движения «Волонтёры культуры» в Орловской области (по со-

гласованию);
Воробьева Елена Михайловна – директор центра социальной поддержки людей с ОВЗ «Равные» (по согласованию);
Грибанов Евгений Николаевич – кандидат химических наук, доцент, эксперт образовательного центра «Сириус» (по согласованию);
Есипов Михаил Александрович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Пятница» (по согласованию);
Костикова Кристина Геннадьевна – тренер-преподаватель, абсолютная Чемпионка Мира и Европы по русскому жиму (по согласованию);
Лебедев Александр Анатольевич – генеральный директор Регионального фонда социальной поддержки населения (по согласованию);
Литвинова Юлия Владимировна – заместитель начальника управления образования, спорта и физической культуры – начальник отдела орга-

низационной и кадровой работы управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла;
Майорова Елена Федоровна – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Орловский городской центр культуры» (по со-

гласованию);
Негин Владимир Владимирович – заместитель Председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Николаев Владимир Олегович – заместитель руководителя Департамента здравоохранения Орловской области – начальник управления здра-

воохранения Департамента здравоохранения Орловской области (по согласованию);
Толпекина Наталья Викторовна – президент Благотворительного фонда помощи детям, больным ДЦП и иными тяжелыми заболеваниями 

«Божья коровка» (по согласованию);
Уколов Михаил Станиславович – председатель Совета Орловской общественной организации «Молодежный спортивный военно-патриотиче-

ский центр «Десантник» (по согласованию);
Хахичев Руслан Николаевич – председатель Орловского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию);
Шайкина Алла Владимировна – начальник управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла.
Главный специалист организационного отдела управленияпо организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла  Т. Н. Чупахина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2021 года             № 4666

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031414:3 по ул. Крестьянской, д. 13 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Пузанова А.В., Пузановой Е.В., заключение  о результатах публичных слушаний от 01 ноября 2021 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках  и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08 октября  2021 года № КУВИ-002/2021-133818342, руководствуясь статьями 40, 56, 
57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности»,  на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031414:3, площадью 600 кв. м, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел,  ул. Крестьянская, д. 13, принадлежащем Пузанову Александру Васильевичу, 
Пузановой Елене Викторовне на праве общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточ-
ной стороны на расстоянии 0,5 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения  в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                                                                Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2021        № 4667

Орёл
О  внесении изменений в постановление администрации города Орлаот 06.07.2016 № 3003 «Об утверждении Положения и состава комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, о признании утратившими силу постановления Главы муниципального образования «Город 
Орел» - мэра города Орла от 03.03.2009 № 635 и постановления администрации города Орла от 05.04.2002 № 913»

В соответствии с проведенными организационно-штатными мероприятиями в администрации города Орла, руководствуясь Уставом города 
Орла, администрация города Орла постановляет: 

1. Приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 06.07.2016 № 3003 «Об утверждении Положения и состава комиссии по 
землепользованию и застройке города Орла, о признании утратившими силу постановления Главы муниципального образования «Город Орел» - 
мэра города Орла от 03.03.2009 № 635 и постановления Администрации города Орла от 05.04.2002 № 913» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

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 первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                  Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению

Администрации города Орла
от 11 ноября 2021 № 4667

Приложение № 2
к постановлению

Администрации города Орла
от 6 июля 2016 г. № 3003

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА ОРЛА

1 О.В. Минкин - председатель комиссии, первый заместитель Мэра города Орла
2 В.В. Плотников - заместитель председателя комиссии, начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла

3 Н.В. Гладких - секретарь комиссии с правом голосования, начальник отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администра-
ции города Орла

4 М.В. Родштейн - заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла
5 А.В. Терехов - заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла

6 Л.А. Шлыкова - заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур управления градостроительства администрации 
города Орла, член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

7 С.Л. Кудряшов - начальник отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления администрации города Орла
8 С.В. Поляков - начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
9 А.М. Ашихмина - заместитель начальника управления экономического развития администрации города Орла
10 С.А. Бобылев - заместитель начальника территориального управления по Советскому району администрации города Орла
11 А.И. Княжевский - заместитель начальника территориального управления по Заводскому району администрации города Орла

12 В.Н. Павловский - начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району администрации 
города Орла

13 О.А. Дутов - заместитель начальника территориального управления по Северному району администрации города Орла
14 С.П. Меренков - менеджер отдела по природопользованию управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла
15 Т.В. Зарубина - эксперт отдела экспертно-аналитического обеспечения деятельности Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)
16 Е.А. Ковалкина - консультант отдела экспертно-аналитического обеспечения деятельности Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)
17 А.А. Головин - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)

Заместитель начальника управления градостроительства 
(главного архитектора) администрации города Орла                            А.В.Терехов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12 ноября 2021  № 4668

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного объекта на территории муниципального 

образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», на основании Положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О раз-
мещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24 
октября 2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация города 
Орла постановляет:

1. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (С.В. Поляков) провести 17 декабря 2021 года 
открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного объекта на территории 
муниципального образования «Город Орёл». 

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного объекта на территории муни-
ципального образования «Город Орёл» (приложение).

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет в разделе «Деятельность. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нестационарная торговля» с приложением.

4. 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 «12» ноября 2021 г.

 № 4668
Извещение о проведении аукциона

на право заключения договора на размещение нестационарного
объекта на территории муниципального образования «Город Орёл»

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извеща-
ет о проведении 17 декабря 2021 года в 11:00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл». 

Организатором проведения аукциона является Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (да-
лее - УМИЗ). Почтовый адрес: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: Башкатова Ольга Владимировна, тел.(4862) 47-57-51 (каб. 
431).

 Торговое место (лот) для размещения нестационарного объекта расположено по следующему адресу:

№п/п Вид Адрес местоположения Ассортимент реализуемых 
товаров, оказываемых услуг Площадь Срок размещения Начальная стои-

мость лота, руб

Задаток для 
участия в 
аукционе

1 павильон Парк Победы услуги общественного питания 144 5 лет 1652214,61 82610,73

Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного 

объекта. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на 
заключение договора на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл» на срок, указанный в 
извещении. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола.
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Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме электронного документа в УМИЗ Администрации города Орла по 
адресу: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, 1 (адрес электронной почты: bashkatova-ov@orel-adm.ru) с 15 ноября 2021 года по 15 декабря 2021 
года.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица: копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
Заявителя без доверенности (далее - руководитель))

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявлению должна быть также приложена доверенность на осуществление действий 

от имени Заявителя, либо копия такой доверенности, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявление 
должно содержать сведения о документе, подтверждающем полномочия такого лица; для индивидуального предпринимателя - доверенность (ее 
заверенная копия);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, со дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 
не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости 
размещения объекта в квартал из расчета начальной цены. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка 
не требуется.

Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
Финансово-экономическое управление администрации города Орла 
(УМИЗ л/сч 05543012010) ИНН 5701000921, КПП 575301001
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1 БИК 015402901 К/сч 40102810545370000046
Р/сч 03232643547010005400 Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел КБК 163 117 05040 04 0000 180
Документация об аукционе (постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных 

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», подробная информация о порядке и условиях проведения аукциона - в Прило-
жении №4 «О проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»), 
размещена на сайте администрации города в разделе «Деятельность. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Извещения».

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования 

«Город Орёл» назначенного к проведению 17.12.2021г.
________________________________________________________________ 
(полное наименование физического или юридического лица, ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя)
________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заявитель», принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на размещение нестацио-

нарных объектов на территории города Орла по лоту № ____
_________________________________________________________________________ обязуюсь:
1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона, информация о котором опубликована в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона на электронном сайте администрации города Орла.
2. Выполнить все условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с 

администрацией города Орла договор на размещение нестационарного объекта на территории города Орла.
4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных объектов и объектов по оказанию услуг на тер-

ритории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 
«О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявлению должна быть также приложена доверенность на осуществление действий 

от имени Заявителя либо копия такой доверенности, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявление 
должно содержать сведения о документе, подтверждающем полномочия такого лица; для индивидуального предпринимателя - доверенность (ее 
заверенная копия);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 
не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости 
размещения объекта в квартал из расчета начальной цены. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка 
не требуется.

Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
«_____» ___________ 20 ___ год _____________________________
 подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
«____» ____________ 20___ год _____________________________
 подпись лица ответственного за прием заявок

Начальник УМИЗ  С.В. Поляков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2021           № 4684

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 08.09.2021 №3711 «Об утверждении Положения о комиссии по 

выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных 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 решениями Орловского городского Совета народных депутатов от 24.06.2021 №12/0146-ГС «О внесении изменений в при-

ложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 №3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла» и от 
24.06.2021 №12/0147-ГС «Об учреждении комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла», 
а также во исполнение требования прокуратуры Советского района г. Орла от 08.10.2021 №14-2021, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 08.09.2021 №3711 «Об утверждении Положения о комиссии по выдаче 
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных 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»:

1.1. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний. Состав Комиссии устанавливается распоряжением администра-

ции города Орла. Число членов Комиссии составляет 9 человек. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов 
от установленного числа ее членов.».

1.2. В пункте 12 приложения к постановлению слова «отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления го-
родского хозяйства и транспорта» заменить словами «комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации 
города Орла».

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 первого заместителя Мэра города Орла О. В. Минкина.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2021         № 4685

Орёл
О наймодателе муниципального жилищного фонда города Орла

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 22 Устава города Орла, адми-
нистрация города Орла постановляет:

1. Уполномочить муниципальное казённое учреждение «Жилищное управление города Орла» (Т.В. Решетова):
- выступать наймодателем от имени собственника муниципального жилищного фонда города Орла;
- на заключение, изменение, расторжение в соответствии с действующим законодательством договоров социального найма жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда города Орла;
- на ведение внутреннего учёта муниципального жилищного фонда города Орла;
- на сбор и перечисление в бюджет города Орла платы за наём жилых помещений муниципального жилищного фонда города Орла.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Ю.Н. Писарев) передать по акту приёма-

передачи муниципальному казённому учреждению «Жилищное управление города Орла» (Т.В.Решетова) заключенные ранее договоры социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Орла.

3. Постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - Мэра города Орла от 23.01.2009 № 175/1 «О наймодателе муници-
пального жилого фонда г. Орла, внесении изменений в постановление администрации г. Орла от 26.03.2007 № 631 и об отмене постановления 
администрации г. Орла от 26.05.2005 № 2107» признать утратившим силу.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12 ноября 2021  № 4688

Орёл
О подготовке объектов спорта к зимнему сезону 2021-2022 годов

В целях осуществления комплексных мер, направленных на создание условий для развития на территории города Орла физической культуры 
и массового спорта, улучшения материально-технической базы физической культуры и спорта, обеспечения доступности и качества физкультурно-
оздоровительных мероприятий для населения, популяризации видов спорта, формирования потребности в систематических занятиях спортом раз-
личных групп населения, приобщения к здоровому образу жизни жителей города Орла, руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», ведомственной целевой программой «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта в городе Орле на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 12.08.2019 
года № 3450, администрация города Орла постановляет:

1. Руководителям муниципальных учреждений города Орла:
1.1. До 1 декабря 2021 года обеспечить подготовку объектов спорта к зимнему сезону 2021-2022 годов, согласно приложению к настоящему 

постановлению.
1.2. Предусмотреть увеличение лимитов потребления воды на заливку и подготовку спортивной базы к зимнему сезону 2021-2022 годов.
2. Рекомендовать учреждениям, организациям, предприятиям всех форм собственности города Орла в срок до 01.12.2021 года обеспечить 

подготовку спортивных объектов к зимнему сезону 2021-2022 годов, находящихся в оперативном управлении, на балансе указанных организаций 
(Приложение 2). 

3. Рекомендовать управляющим жилищным компаниям, товариществам собственников жилья, собственникам жилья в срок до 01.12.2021 
года обеспечить подготовку спортивных объектов по месту жительства к зимнему сезону 2021- 2022 годов. 

4. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) принять меры по обеспечению правопорядка на спортивных объектах в городе 
Орле в зимний период 2021-2022 годов.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

Приложение 1 
к постановлению

администрации города Орла
12 ноября 2021 №4688

Перечень
спортивных объектов на территории города Орла, находящихся 

в оперативном управлении муниципальных учреждений, 
 для подготовки к зимнему сезону 2021-2022 годов

№ п/п Наименование объекта, адрес Ответственные, телефоны
Железнодорожный район

1. Хоккейный корт (г. Орел,   ул. Советская, 29) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр»  (директор А.В. Гулякин, 33-69-06)

2. Ледовая площадка (г. Орел,  ул. Абрамова и Соколова,76) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 35 имени А.Г. Перелыгина города Орла  (директор М.А. 
Романова, 54-48-35)

3. Ледовая площадка  (г. Орел, ул. Лесная, 9) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 31 г. Орла  (директор О.Г. Агаева, 42-86-74)
Заводской район
4. Каток для массового катания  (г. Орел, ул. Кромская, 10 а) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
5. Хоккейный корт (г. Орел,   ул. Комсомольская, 192) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
6. Хоккейный корт (г. Орел, Шпагатный пер., 4) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
7. Хоккейный корт (г. Орел, ул. Комсомольская, 254) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
8. Хоккейный корт (г. Орел, ул. Комсомольская, 312) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
9. Хоккейный корт (г. Орел,  ул. Розы Люксембург, 54) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
10. Хоккейный корт (г. Орел, ул. Комсомольская, 288) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)

11. Лыжная трасса (лесопосадка «Лужки»,  г. Орел, ул. 
Яблочная) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)

12. Лыжная трасса (г. Орел,  ул. Кромская, 10- а) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
13. Ледовая площадка (г. Орел, ул. Автовокзальная, 34) МБОУ - гимназия № 16 г. Орла (директор А.Б. Савостикова, 72-19-54)

14. Ледовая площадка (г. Орел, ул. Васильевская, 151) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением французского языка имени 
6-ой Орловско - Хинганской стрелковой дивизии г. Орла  (директор Е.Е. Прокопов, 72-17-31)

15. Ледовая площадка (г. Орел, ул. Энгельса, 90) МБОУ- средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орла  (директор М.В. Косачев, 74-08-07)
16. Ледовая площадка  (г. Орел, ул. Гагарина, 35 а) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла (директор И.Н. Ададуров, 55-49-64)

17. Хоккейный корт (г. Орел, ул. Маяковского, 55) МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 29 им. Д.Н. Мельникова г. Орла (директор Е.Г. Прозукин, 
59-15-77)

Советский район

18. Ледовая площадка (г. Орел, ул. Горького, 93) МБОУ - гимназия № 19 имени Героя Советского Союза В.И. Меркулова г. Орла (директор А.И. Быковский, 
41-62-52)

19. Лыжная трасса  (г. Орел, Парк Победы) МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (директор Ю.Н. Писарев, 20-13-50) МБУ ДО «Город-
ской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)

20. Ледовая площадка  (г. Орел, ул. Пожарная, 52) МБОУ - гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла  (директор И.Н. Иваненко, 41-34-31)
Северный район
21. Хоккейный корт (г. Орел, ул. Маринченко, 9-б) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
22. Хоккейный корт (г. Орел,  ул. Бурова, 30) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
23. Хоккейный корт (г. Орел,  Московское шоссе, 163) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
24. Хоккейный корт (г. Орел,  Московское шоссе, 166) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)
25. Хоккейный корт (г. Орел,  ул. Кузнецова, 2) МБУ ДО «Городской спортивно-  оздоровительный центр» (директор  А.В. Гулякин, 33-69-06)

 
Начальник управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла  С.Н. Шаров 

Приложение 2
к постановлению 

администрации города Орла
от «12» ноября 2021 г. № 4688

Перечень
спортивных объектов на территории города Орла, находящихся в оперативном управлении, на балансе государственных учреждений, обще-

ственных организаций, управляющих организаций, для подготовки к зимнему сезону 2021-2022 годов

№ п/п Наименование объекта, адрес Ответственные, телефоны
Железнодорожный район
26. Хоккейный корт (г. Орел, ул. Привокзальная,8) АУ ОО «ЦПВ «Патриот-57» (директор Е.В. Поддубко, 30-71-41, по согласованию)
Заводской район
27. «Крытая ледовая арена «Мегалед» (г. Орел, Кромское шоссе, 4) ИП Варич Д.И. (региональный директор В.В. Зайцев, 44-01-54, по согласованию)

28. Ледовая площадка для массового катания
(г. Орел, ул. Зеленина, 4) ОАУ ОО «СОЦ «Ледовая арена» (директор С.С. Кирмасов, 73-67-59, по согласованию)

Советский район

29. Ледовая площадка для массового катания
(г. Орел, Наугорское шоссе, 82) ОАУ ОО «СОЦ «Ледовая арена» (директор С.С. Кирмасов, 73-67-59, по согласованию)

 
Начальник управления образования,  спорта и физической культуры  администрации города Орла  С.Н. Шаров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2021                № 4696

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11.10.2017 № 4529 «Об организации подготовки населения города 

Орла по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и актуализации муниципального нормативного правового акта, руко-

водствуясь статьей 22 Устава города Орла администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 11.10.2017 № 4529 «Об организации подготовки населения города Орла по вопросам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера» заменить словами «от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
слова «от 10.08.2017 № 334 «Об организации подготовки населения Орловской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» заменить словами «от 07.09.2021 № 545 «Об организации подготовки населения Орловской об-
ласти в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.2. В пункте 2.1. постановления цифры «22.02.2017 № 2-4-71-8-14» заменить цифрами и словами «в 2021 году».
1.3. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции «Руководителем учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций назначить заместителя начальника управления - начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла М.Г. Дохнадзе».

1.4. Пункт 7.2. постановления изложить в следующей редакции «Ежегодно представлять в Управление по делам гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области».

1.5. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции « Управлению образования, спорта и физической культуры администрации горо-
да Орла (С.Н. Шаров) организовать работу по».

1.6. В пункте 4.3. раздела 4 приложения № 1 к постановлению слова «не менее двадцати» заменить словами «не менее пятнадцати».
1.7. Раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции «Подготовка физических лиц, вступивших в трудовые 

отношения с работодателем на территории города Орла в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера».

1.8. Раздел 6 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции «Подготовка физических лиц, не состоящих в трудовых 
отношениях с работодателем на территории города Орла в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (НЕ. Башкатова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2021       № 4697

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.05.2019 № 1942 «О муниципальных спасательных службах 

гражданской обороны города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла,  администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения  постановление  администрации города Орла от 13.05.2019 № 1942 «О муниципальных спасательных службах 

гражданской обороны города Орла»:
1.1. строку 1 приложения №2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«      

1. Инженерно-транспортная

Комитет по организации транс-
портного обслуживания населения и 
связи администрации города Орла

МУП «Трамвайно-троллейбусное предпри-
ятие», МУП «Спецавтобаза по санитарной 
очистке города Орла», АО «Стройтранс» ПАО 
«Орелстрой» (по согласованию) индивиду-
альные перевозчики (по согласованию)

Председатель Комитета по организации транс-
портного обслуживания населения и связи 
администрации города Орла 

   »;
            1.2.  строку 7 приложения №2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«      

7. Торговли и питания Управление экономического разви-
тия администрации города Орла

АО «Орловский хлебокомбинат» (по согласо-
ванию), ЗАО «Восток Сервис-Орел» магазин 
«Спецодежды» 
(по согласованию), МУП «Столовая № 30»
ООО «На привале»

Начальник управления экономического 
развития администрации города Орла

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2021    4698

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 25.07.2014 № 2947 «Об утверждении Реестра мест (площадок) на-

копления твёрдых коммунальных отходов на территории города Орла»
В целях актуализации реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, улучшения санитарно-экологической ситуации на 

территории города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 25.07.2014 № 2947 «Об утверждении Реестра мест (площа-

док) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Орла», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  (И.Е. Башкато-
ва) 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 О.В. Минкина. 
Мэр города Орла      Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 15.11.2021 №4698

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 25.07.2014 № 2947

РЕЕСТР
МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА

N п/п Адрес места (площадки) 
накопления ТКО

Технические характеристики мест (площадок) накопления 
ТКО

Собственник места (площадки) 
накопления ТКО Источники образования ТКО

Покрытие
Количество 

контейнеров/
бункеров

Объем 
контейнеров/

бункеров

Площадь 
(размер)

Заводской район
Многоквартирные дома (контейнерные площадки)

1 1-я Посадская ул., 4/6 Асфальт 1 0,75 1 м2 Жильцы дома N 4/6 по ул. 1-я 
Посадская 1-я Посадская ул., 4/6

2 1-я Посадская ул., 41 Бетон 2 0,8 2,2 x 1,2 МО «Город Орёл» 1-я Посадская ул., 41, Левый 
берег реки Оки ул., 43

3 1-я Посадская ул., 44 Грунт 1 0,8 1 м2 Жильцы дома N 44 по ул. 1-я 
Посадская 1-я Посадская ул., 44

4 1-я Пушкарная ул., 8 Грунт 2 1,1 1 м2 Жильцы дома N 8 по ул. 1-я 
Пушкарная 1-я Пушкарная ул., 8

5 1-я Пушкарная ул., 14 Грунт 2 1,1 1 м2 Жильцы дома N 14 по ул. 1-я 
Пушкарная 1-я Пушкарная ул., 14, 18

6 1-я Пушкарная ул., 71в Бетон 2 0,8 3,8 x 2,7 Жильцы дома N 71в по ул. 1-я 
Пушкарная 1-я Пушкарная ул., 71в

7 2-я Пушкарная ул., 18 Грунт 1 0,75 2 м2 МО «Город Орёл» 2-я Пушкарная ул., 18

8 6-й Орловской дивизии ул., 19 Бетон 2                                            
1 8                     1,1 9 x 1,5 МО «Город Орёл»

6-й Орловской дивизии ул., 17, 
19, 21, 23, 25, магазин «Семена» 
(д. 21)

9 Автовокзальная ул., 38 Бетон 5 0,8 7 x 3,5

Жильцы дома N 38 по ул. 
Автовокзальная, домов N N 2, 4, 
6 по ул. Дарвина, домов N N 259, 
261 по ул. Комсомольская, дома 
N 13 по пер. Балтийский

Автовокзальная ул., 38, Дарвина 
пер., 2, 4, 6, Комсомольская 
ул., 259, 261, Балтийский 
пер.,11,12,13

10 Автовокзальная ул., 75А Бетон 2 0,75 3 x 2 Жители дома N 75А по ул. 
Автовокзальная Автовокзальная ул., 75А

11 Автовокзальная ул., 95 Бетон 2 0,8 4 x 2 МО «Город Орёл» Автовокзальная ул., 95, 99а

12 Автогрейдерная ул., 5 Асфальт 3 0,8 4 x 1,25 МО «Город Орёл» Автогрейдерная ул., 1, 3, 5, 
7, 9, 11

13 Андреева ул., 23 Асфальт 2 0,75 3 x 1,5 Жильцы дома N 23 по ул. 
Андреева Андреева ул., 23

14 Бетонный пер., 4 Бетон 3 0,75 3,5 x 1,2 МО «Город Орёл» Бетонный пер., 3, 4

15 Бетонный пер., 13 Грунт 3 0,8 6,0 x 2,5 МО «Город Орёл» Бетонный пер., 7, 9, 11, 13, 
17, 18

16 Васильевская ул., 26 Бетон 2 1,1 2,9 x 1,6 Жильцы дома N 26 по ул. 
Васильевская Васильевская ул., 26

17 Васильевская ул., 27 Грунт 1 1,1 1 м2 МО «Город Орёл» Васильевская ул., 27, 29

18 Васильевская ул., 48 Асфальт 1 0,75 3 x 1,5 Жильцы дома N 48 по ул. 
Васильевская Васильевская ул., 48, 50

19 Васильевская ул., 152 Грунт 2 0,8 2 м2 МО «Город Орёл» Васильевская ул., 146, 148, 150, 
152, 154

20 Ватная ул., 18 Бетон 2 1,1 2 x 1,8 МО «Город Орёл» Ватная ул., 18

21 Воскресенский пер., 13а Бетон 2 0,8 1,6 x 1 Жильцы дома N 13а по пер. 
Воскресенский Воскресенский пер., 13а

22 Высоковольтная ул., 6 Бетон 1 0,75 3,5 x 1,2 МО «Город Орёл» Высоковольтная ул., 6
23 Высоковольтная ул., 11 Грунт 2 0,8 2,5 x 2,2 МО «Город Орёл» Высоковольтная ул., 11

24 Выставочная ул., 17 Бетон 1 8 7 x 2,5 Жильцы дома N 17 по ул. 
Выставочной Выставочная ул., 11б, 17, 29

25 Выставочная ул., 33 Бетон 1 8 6 x 4 Жильцы дома N 33 по ул. 
Выставочной

Выставочная ул., 31, 33, 35, 
37, 41

26 Гагарина ул., 17 Грунт 1 0,8 1 м2 Жильцы дома N 17 по ул. 
Гагарина Гагарина ул., 17

27 Гагарина ул., 21 Бетон 2 0,75 2,8 x 1,2 Жильцы дома N 21 по ул. 
Гагарина Гагарина ул., 21

28 Гагарина ул., 22 Бетон 2 0,75 3,0 x 1,2 МО «Город Орёл» Гагарина ул., 22, Воскресенский 
пер., д. 14А, д. 16А

29 Гагарина ул., 30 Грунт 1 0,8 1 м2 Жильцы дома N 30 по ул. 
Гагарина Гагарина ул., 30

30 Городская ул., 60в Грунт 3 0,8 6 x 2 Жильцы дома N 60в по ул. 
Городская Городская ул., 60а, 60б, 60в

31 Гостиная ул., 3 Бетон 6 0,8 6 x 1,2 Жильцы дома N 3 по ул. 
Гостиная Гостиная ул., 3

32 Дарвина пер., д. 5 Бетон 4 0,8 2 х 5 Жильцы дома № 5 по ул. 
Дарвина 

Жильцы дома № 5 по ул. 
Дарвина 

33 Достоевского ул., 11 Бетон 2 8 10 x 1,5 МО «Город Орёл»
Достоевского ул., 7, 8, 9, 10, 10а, 
11, 13, Циолковского пер., 4, 6, 
Калинина ул., 2а, 4а, 6а

34 Загородный пер., 13 Грунт 2 1,1 1 м2 МО «Город Орёл» Загородный пер., 11, 12, 13, 14
35 Калинина ул., 45 Грунт 1 0,8 3 x 1,5 МО «Город Орёл» Калинина ул., 45

36 Карла Маркса пл., 5/7 Бетон 2 0,8 6 x 1,5
Жильцы домов NN 1/3, 5/7 по 
пл. Карла Маркса, NN 5/9, 7 по 
пер. Воскресенский

Карла Маркса пл., 1/3, 5/7, 
Воскресенский пер., 5/9, 7

37 Карачевская ул., 12/3 Бетон 3 0,75 6 x 1,1 Жильцы дома N 12/3 по ул. 
Карачевская Карачевская ул., 12/3

38 Карачевская ул., 26 Асфальт 1 1,1 1 м2 Жильцы дома N 26 по ул. 
Карачевская Карачевская ул., 26

39 Карачевская ул., 27 Асфальт 1 1,1 1 м2 Жильцы дома N 27 по ул. 
Карачевская Карачевская ул., 27

40 Карачевская ул., 53 Асфальт 2 1,1 2,2 x 1,5 Жильцы дома N 53 по ул. 
Карачевская Карачевская ул., 51, 53

41 Карачевская ул., 58 Грунт 2 1,1 3 x 1,5 Жильцы дома N 58 по ул. 
Карачевская Карачевская ул., 56, 58

42 Карачевский пер., 18 Грунт 3 1,1 4 м2 Жильцы дома N 18 по пер. 
Карачевский

Карачевский пер., 16, 18, 20, 
Молодогвардейский пер., д. 23

43 Карачевский пер., 23 Бетон 4 1,1 11 x 2,5 МО «Город Орёл»
Карачевский пер., 23, Цветочный 
пер., 4, Латышских стрелков 
ул., 43

44 Карачевское ш., 11 Грунт 2 0,8 1 м2 Жильцы дома N 11 по 
Карачевскому ш. Карачевское ш., 11

45 Карачевское ш., 62 Бетон 1 8 4 x 1,5

Жильцы домов NN 56, 56а, 60, 
62 по Карачевскому ш., NN, 155, 
157, 159, 161, 163, 165 по ул. 
Васильевская

Карачевское ш., 56, 56а, 60, 62, 
Васильевская ул., 155, 157, 159, 
161, 163, 165

46 Кирпичный проезд, 10 Бетон 3 0,75 6 x 1,2 Жильцы дома N 10 по проезду 
Кирпичный

Кирпичный пр-д, 3, 8, 10, 12, 
Карачевское ш., 5, 7, 9

47 Коллективная ул., 2 Грунт 1 1,1 1 м2 МО «Город Орёл» Коллективная ул., 2
48 Коллективная ул., 4 Грунт 1 1,1 2 м2 МО «Город Орёл» Коллективная ул., 4
49 Коллективная ул., 6 Грунт 2 1,1 3 м2 МО «Город Орёл» Коллективная ул., 6

50 Коллективная ул., 7 Грунт 2 1,1 2 м2 МО «Город Орёл» Коллективная ул., 7, Ватная 
ул., 16

51 Коллективная ул., 8 Грунт 1 1,1 1 м2 МО «Город Орёл» Коллективная ул., 8

52 Комсомольская ул., 15 Бетон 2 0,8 2 м2 Жильцы дома N 15 по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 15

53 Комсомольская ул., 20 Бетон 2 0,8 3 x 1,6 Жильцы дома N 20 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 20, 1-я 
Посадская ул., 17

54 Комсомольская ул., 25 Бетон 2 0,8 5 x 1,2 Жильцы дома N 25 по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 25

55 Комсомольская ул., 40а Бетон 3 0,8 6 x 2 Жильцы дома N 40а по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 40а, 44

56 Комсомольская ул., 48 Бетон 2 0,8 6 x 2 Жильцы дома N 48 по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 48, 48а

57 Комсомольская ул., 53 Грунт 4 0,75 4 м2 Жильцы дома N 53 по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 53

58 Комсомольская ул., 64/2 Бетон 3 0,8 6 x 1,6 Жильцы дома N 64/2 по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 64/2

59 Комсомольская ул., 65 Бетон 4 0,8 5 x 1,2 Жильцы дома N 65 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 65, 77, 
Красина ул., 6Б

60 Комсомольская ул., 85 Бетон 7 0,75 5 x 1,8 Жильцы дома N 85 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 85, 
Нормандия-Неман ул., 4, 6, 
Песковская ул., 17

61 Комсомольская ул., 88а Грунт 3 0,8 4 м2 Жильцы дома N 88а по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 78, 88, 88а

62 Комсомольская ул., 91 Грунт 1 0,8 1 м2 Жильцы дома N 91 по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 91

63 Комсомольская ул., 94 Бетон 2 0,75 2,2 x 1,2 Жильцы дома N 94 по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 94

64 Комсомольская ул., 99 Бетон 2 0,8 2 x 1,2 Жильцы дома N 99 по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 99

65 Комсомольская ул., 106 Бетон 2 1,1 2,5 x 2,5 МО «Город Орёл» Комсомольская ул., 106

66 Комсомольская ул., 127 Грунт 2                                    
2 0,75        8 13 x 2 Жильцы дома N 127 по ул. 

Комсомольская

Комсомольская ул., 127, 129, 
131, 135, 137,139, 141, МОПРа 
ул., 31

67 Комсомольская ул., 132 Бетон 3 8 10 x 3 Жильцы дома N 131 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 120, 
122, 124, 126, 128, 132, 
Молодогвардейский пер., 4, 
Комсомольский пер., 5, МОПРа 
ул., 35

68 Комсомольская ул., 144 Бетон 4 0,8 4 x 1,3 Жильцы дома N 144 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 144, 
Комсомольский пер., 24, 
Молодогвардейский пер., 21

69 Комсомольская ул., 165 Асфальт 4 0,8 3 м2 Жильцы дома N 165 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 165, 
169, 183

70 Комсомольская ул., 174 Бетон 1 0,75 1,7 x 1,6 Жильцы дома N 174 по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 174

71 Комсомольская ул., 185 Бетон 4 0,8 6 x 1,5 Жильцы дома N 185 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 185, 187, 
Карачевский пер., 8, 8а, 10, 10а

72 Комсомольская ул., 191 Грунт 3 0,8 5 м2 МО «Город Орёл»
Комсомольская ул., 191, 
Карачевский пер., 7, 9, 11, 
Шпагатный пер., 77, 79

73 Комсомольская ул., 193 Бетон 6 0,8 10 x 5 Жильцы дома N 193 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 193, 227, 
229, Ботанический пер., 4, 27, 29

74 Комсомольская ул., 206 Бетон 6 0,8 10 x 1,2 МО «Город Орёл» Комсомольская ул., 192, 194, 
196, 198, 200, 202, 204, 206

75 Комсомольская ул., 237 Асфальт 6 0,8 3 м2 Жильцы дома N 237 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 235, 
235а, 237

76 Комсомольская ул., 238 Бетон 6 0,8 10 x 3 Жильцы дома N 238 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 234, 236, 
238, 240, Карачевское ш., 1, 3

77 Комсомольская ул., 241 Асфальт 4 0,8 3 м2 Жильцы дома N 241 по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 239, 241

78 Комсомольская ул., 243 Асфальт 6 0,8 10 x 2,5 Жильцы дома N 243 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 243, 
245, 247, 247а, 249,249А, 
Автовокзальная ул., 24, 26, 
28, 30

79 Комсомольская ул., 252 Бетон 6 0,8 6 м2 Жильцы дома N 252 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 244, 246, 
250, 252, 254, 258, 262, 264, 266

80 Комсомольская ул., 255 Бетон 6 0,8 7 x 2,5 МО «Город Орёл»
Комсомольская ул., 251,251А, 
253, 253а, 255, Дарвина 
пер., 1, 3

81 Комсомольская ул., 304 Бетон 7 0,8 13 x 2,2 МО «Город Орёл» Комсомольская ул., 300, 302, 
304, 306, 310, 312, 314, 316, 324

82 Комсомольская ул., 338 Асфальт 6 0,8 7 x 2,8 МО «Город Орёл» Комсомольская ул., 322, 326, 
328,332,334, 338

83 Комсомольская ул., 342 Бетон 6 0,8 10 x 1,9 Жильцы дома N 342 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 342, 
340, 344, 346, 350, 352, 354, 
Планерная ул., 29, 31, 33

84 Комсомольская ул., 370 Асфальт 10 0,8 15 x 2,5 Жильцы дома N 370 по ул. 
Комсомольская

Комсомольская ул., 356, 358, 
360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 
Планерная ул., 35,37

85 Комсомольская ул., 380 Бетон 6 0,8 15 x 3 МО «Город Орёл»
Комсомольская ул.376, 378, 
380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 
Планерная ул., 45

86 Комсомольская ул., 404 Бетон 1 8 15 x 3 МО «Город Орёл»
Комсомольская ул., 394, 396, 
400, 402, 404, 406, Планерная 
ул., 47, 49, 51

87 Комсомольский пер., 30 Бетон 4 0,8 4,8 x 2,9 Жильцы дома N 30 по пер. 
Комсомольскому Комсомольский пер., 30

88 Корчагина ул., 41 Грунт 1 1,1 1 м2 МО «Город Орёл» Корчагина ул., 41

89 Красина ул., 20 Бетон 2 0,8 2,5 x 1,2 Жильцы дома N 20 по ул. 
Красина Красина ул., 20

90 Кромская ул., 3 Бетон 3 0,8 4 x 2 ООО «ВКХ Орловское», МКУ 
«УКХ г. Орла» Кромская ул., 3

91 Кромская ул., 7 Бетон 3 0,8 4 x 2 ООО «ВКХ Орловское», МКУ 
«УКХ г. Орла» Кромская ул., 5, 7

92 Кромское ш., 15 Грунт 2 0,75 2 м2 МО «Город Орёл» Кромское ш., 9, 11, 15, 19
93 Левый берег Оки ул., 57 Асфальт 2 0,8 1 м2 МО «Город Орёл» Левый берег Оки ул., 57

94 Латышских стрелков ул., 2 Асфальт 1 0,8 1 м2 Жильцы дома N 2 по ул. 
Латышских стрелков Латышских стрелков ул., 2, 2а

95 Латышских стрелков ул., 14 Асфальт 4 1,1 6 x 1,8 Жильцы дома N 14 по ул. 
Латышских стрелков Латышских стрелков ул., 14

96 Латышских стрелков ул., 79 Бетон 3 1,1 4 x 2 МО «Город Орёл» Латышских стрелков ул., 79

97 Латышских стрелков ул., 92А Грунт 1 0,75 1 м2 Жильцы дома №92А по ул. 
Латышских стрелков Латышских стрелков ул., 92А

98 Линейная ул., 67 Грунт 2 1,1 3 м2 МО «Город Орёл» Линейная ул., 67, 69, 75
99 Маслозаводской пер., 12 Бетон 2 0,8 3 x 1,2 МО «Город Орёл» Маслозаводской пер., 12, 14, 16
100 Маслозаводской пер., 17 Грунт 1 0,75 1 м2 МО «Город Орёл» Маслозаводской пер., 15, 17

101 Машиностроительная ул., 5 Бетон 4 0,8 6 x 2 Жильцы дома N 5 по ул. 
Машиностроительной Машиностроительная ул., 1, 3, 5

102 МОПРа ул., 10 Бетон 1 8 4,5 x 1,5 Жильцы дома N 10 по ул. 
МОПРа МОПРа ул., 10, 12, 14

103 МОПРа ул., 22 Бетон 2 0,8 4 x 3 МО «Город Орёл» МОПРа ул., 22
104 Нормандия-Неман ул., 10 Бетон 3 1,1 6 x 1,7 МО «Город Орёл» Нормандия-Неман ул., 8, 10
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105 Орелстроевская ул., 17 Асфальт 1 0,75 2 м2 Жильцы дома N 17 по ул. 
Орелстроевской Орелстроевская ул., 17

106 Орлицкий пер., 13 Асфальт 6 0,8 3 м2 МО «Город Орёл» Орлицкий пер., 13, 15, 16
107 Панчука ул., 13 Асфальт 2 0,8 3 x 2 МО «Город Орёл» Панчука ул., 13

108 Панчука ул., 18 Асфальт 2 1,1 4 м2 Жильцы дома N 18 по ул. 
Панчука

Панчука ул., 18, Карачевская 
ул., 41

109 Панчука ул., 39 Асфальт 1 0,75 1 м2 МО «Город Орёл» Панчука ул., 39

110 Панчука ул., 83а Грунт 4 0,8 3 м2 Жильцы дома N 83а по ул. 
Панчука Панчука ул., 83а

111 Песковская, 11 Бетон 3 0,8 2,2 x 1,2 МО «Город Орёл» Песковская ул., 11, 17
112 Планерная ул., 31/1 Бетон 4 0,8 6 x 1,8 МО «Город Орёл» Планерная ул., 31, корп. 1
113 Пищевой пер., 9 Бетон 3 0,8 3 x 1,2 МО «Город Орёл» Пищевой пер., 7, 9
114 Пищевой пер., 12 Асфальт 1 0,8 2 x 2 МО «Город Орёл» Пищевой пер., 12
115 Поселковая ул., 2 Асфальт 1 0,8 3 м2 МО «Город Орёл» Поселковая ул., 2
116 Рижский пер., 1а Бетон 3 0,8 4 x 2 МО «Город Орёл» Рижский пер., 1а, 1

117 Розы Люксембург ул., 10 Бетон 1 0,75 3 x 1,8 Жильцы дома N 10 по ул. Розы 
Люксембург Розы Люксембург ул., 10

118 Садово-Пушкарная, 6 Бетон 3 1,1 2 м2 Жильцы дома N 6 по Садово-
Пушкарной ул. Садово-Пушкарная ул., 6

119 Садовского ул., 5 Асфальт 1 8 3 м2 МО «Город Орёл» Садовского ул., 1, 3, 5, Калинина 
ул., 8

120 Связистов проезд, 12 Грунт 1 0,75 1 м2 Жильцы дома N 12 по пр. 
Связистов Связистов пр-д, 12

121 Скульптурная ул., 2г Бетон 2 0,8 2 x 1,2 Жильцы дома N 2г по ул. 
Скульптурной Скульптурная ул., 2г

122 Соляной пер., 3 Бетон 2 0,8 1 м2 Жильцы дома N 3 по пер. 
Соляному Соляной пер., 3, 5

123 Спивака ул., 66 Бетон 2 0,75 3 x 1,5 Жильцы дома N 66 по ул. 
Спивака

Спивака ул., 66, Коллективная 
ул., 1

124 Тамбовская ул., 4 Асфальт 1 8 3 м2 Жильцы дома N 4 по ул. 
Тамбовская

Тамбовская ул., 4, 6, 
Солнцевская ул., 8

125 Узловая ул., 2 Бетон 4 0,75 6 x 2 МО «Город Орёл» Узловая ул., 2, 6-й Орловской 
дивизии ул., 13

126 Федотовой ул., 10 Бетон 1 8 3 x 1,2 МО «Город Орёл» Федотовой ул., 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 18

127 Чапаева ул., 2 Асфальт 1 0,75 1 м2 Жильцы дома N 2 по ул. Чапаева Чапаева ул., 2
128 Чапаева ул., 34а Асфальт 1 0,75 1 м2 Жильцы дома N 2 по ул. Чапаева Чапаева ул., 34а
129 Черепичная ул., 12 Бетон 5 1,1 7 x 1,5 МО «Город Орёл» Черепичная ул., 12, 14

130 Черепичная ул., 18 Бетон 3 0,8 6 x 1,5 Жильцы дома N 18 по ул. 
Черепичной Черепичная ул., 18

131 Черепичная ул. 24а Бетон 2 0,8 4 x 2 МО «Город Орёл» Черепичная ул., 24а, 24

132 Черкасская ул., 45 Бетон 3 0,8 6 x 1,5 Жильцы дома N 45 по ул. 
Черкасской

Черкасская ул., 45, Левый берег 
Оки ул., 27, 29, 1-я Посадская 
ул., 50

133 Черкасская ул., 73 Асфальт 1 0,75 1 м2 Жильцы дома N 73 по ул. 
Черкасской Черкасская ул., 73

134 Щепная пл., 1 Асфальт 2 0,75 3 м2 Жильцы дома N 1 по пл. Щепная Щепная пл., 1

135 Щепная пл., 10 Бетон 6 0,8 6 x 3 Жильцы дома N 10 по Щепной 
пл. Щепная пл., 10, 12, 12а, 16

136 Шпагатный пер., 44 Асфальт 1 0,8 1 м2 Жильцы дома N 10 по Щепной 
пл. Шпагатный пер., 44

137 Шпагатный пер., 61 Асфальт 4 0,8 5 x 1,2 МО «Город Орёл» Шпагатный пер., 61
138 Яблочная ул., 15 Асфальт 1 0,75 1 м2 МО «Город Орёл» Яблочная ул., 15, 17

Микрорайон Зареченский

139 Емлютина ул., 2 Бетон 2 0,75 2,5 x 1,5 Жильцы дома N 2 по ул. 
Емлютина Емлютина ул., 2

140 Емлютина ул., 8/9 Бетон 1 0,75 2,5 x 1,5 Жильцы домов NN 8, 9 по ул. 
Емлютина Емлютина ул., 8, 9

141 Емлютина ул., 10 Бетон 1 0,75 2,5 x 1,5 Жильцы домов NN 10, 12 по ул. 
Емлютина Емлютина ул., 10, 12

142 Емлютина ул., 14 Бетон 2 0,75 2,5 x 1,5 Жильцы домов NN 14, 18, 20, 22 
по ул. Емлютина Емлютина ул., 14, 18, 20, 22

143 Емлютина ул., 16 Бетон 1 0,75 2,5 x 1,5 Жильцы дома N 16 по ул. 
Емлютина Емлютина ул., 16

144 Зеленина ул., 8 Бетон 2 0,75 2,5 x 1,5 Жильцы домов NN 6, 8 по ул. 
Зеленина Зеленина ул., 6, 8

145 Зеленина ул., 14 Бетон 1 0,75 2,5 x 1,5 Жильцы домов NN 14, 16 по ул. 
Зеленина Зеленина ул., 14, 16

146 Молодежи б-р, 1 Бетон 1 0,75 2,5 x 1,5 Жильцы дома N 1 по б. 
Молодежи Молодежи б-р, 1

147 Молодежи б-р, 2 Бетон 1 0,75 2,5 x 1,5 Жильцы дома N 2 по б. 
Молодежи Молодежи б-р, 2

148 Молодежи б-р, 3 Бетон 1 0,75 2,5 x 1,5 Жильцы дома N 3 по б. 
Молодежи Молодежи б-р, 3

149 Молодежи б-р, 11 Бетон 3 0,75 2,5 x 1,5 Жильцы дома N 11 по б. 
Молодежи Молодежи б-р, 11

150 Карачевское шоссе, 98 Бетон 1 0,75 2,5 x 1,5 Жильцы дома N 98 по 
Карачевскому ш. Карачевское ш., 98

151 Карачевское шоссе, 100 Бетон 1 0,75 3 x 3 Жильцы домов NN 100, 102 по 
Карачевскому ш. Карачевское ш., 100, 102

152 Карачевское шоссе, 104 Бетон 1 0,75 2,5 x 1,5 Жильцы дома N 104 по 
Карачевскому ш. Карачевское ш., 104

Многоквартирные дома (выкатные контейнеры)
153 1-я Посадская ул., 23 3 0,8 Жильцы МКД 1-я Посадская ул., 23
154 2-а Посадская ул., 1 1 0,75 Жильцы МКД 2-я Посадская ул., 1
155 2-а Посадская ул., 2 3 0,75 Жильцы МКД 2-я Посадская ул., 2
156 2-а Посадская ул., 4 3 0,75 Жильцы МКД 2-я Посадская ул., 4

157 5-й Орловской стрелковой 
дивизии ул., 2 3 0,8 Жильцы МКД 5-й Орловской стрелковой 

дивизии ул., 2

158 5-й Орловской стрелковой 
дивизии ул., 4 7 0,8 Жильцы МКД 5-й Орловской стрелковой 

дивизии ул., 4

159 5-й Орловской стр. дивизии 
ул., 6 3 0,8 Жильцы МКД 5-й Орловской стр. дивизии 

ул., 6

160 5-й Орловской стр. дивизии 
ул., 8 4 0,75 Жильцы МКД 5-й Орловской стр. дивизии 

ул., 8

161 5-й Орловской стр. дивизии 
ул., 10 4 0,75 Жильцы МКД 5-й Орловской стр. дивизии 

ул., 10

162 5-й Орловской стр. дивизии 
ул., 12 7 0,8 Жильцы МКД 5-й Орловской стр. дивизии 

ул., 12

163 5-й Орловской стр. дивизии 
ул., 14 5 0,75 Жильцы МКД 5-й Орловской стр. дивизии 

ул., 14

164 5-й Орловской стр. дивизии 
ул., 16 4 0,8 Жильцы МКД 5-й Орловской стр. дивизии 

ул., 16

165 5-й Орловской стр. дивизии 
ул., 18 3 0,8 Жильцы МКД 5-й Орловской стр. дивизии 

ул., 18

166 5-й Орловской стр. дивизии 
ул., 20 4 0,8 Жильцы МКД 5-й Орловской стр. дивизии 

ул., 20
167 6-й Орловской дивизии ул., 11 5 0,75 Жильцы МКД 6-й Орловской дивизии ул., 11
168 6-й Орловской дивизии ул., 15 4 0,75 Жильцы МКД 6-й Орловской дивизии ул., 15
169 6-й Орловской дивизии ул., 27 4 0,75 Жильцы МКД 6-й Орловской дивизии ул., 27
170 Авиационная ул., 2 3 0,8 Жильцы МКД Авиационная ул., 2
171 Авиационная ул., 6 6 0,8 Жильцы МКД Авиационная ул., 6
172 Авиационная ул., 7/1 2 0,75 Жильцы МКД Авиационная ул., 7/1
173 Авиационная ул., 7/2 3 0,75 Жильцы МКД Авиационная ул., 7/2
174 Автовокзальная ул., 77а 4 0,75 Жильцы МКД Автовокзальная ул., 77а
175 Алроса ул., 1 1 0,8 Жильцы МКД Алроса ул., 1
176 Алроса ул., 3 6 0,8 Жильцы МКД Алроса ул., 3
177 Алроса ул., 5 4 0,8 Жильцы МКД Алроса ул., 5
178 Алроса ул., 7 7 0,8 Жильцы МКД Алроса ул., 7
179 Алроса ул., 9 5 0,8 Жильцы МКД Алроса ул., 9
180 Бетонный пер., 12 3 0,75 Жильцы МКД Бетонный пер., 12
181 Ботанический пер., 31 2 0,75 Жильцы МКД Ботанический пер., 31
182 Ватная ул., 18 2 0,75 Жильцы МКД Ватная ул., 18
183 Выставочная ул., 17 2 0,8 Жильцы МКД Выставочная ул., 17
184 Выставочная ул., 33 2 0,8 Жильцы МКД Выставочная ул., 33
185 Гагарина ул., 35 1 0,75 Жильцы МКД Гагарина ул., 35
186 Гагарина ул., 49 4 0,75 Жильцы МКД Гагарина ул., 49
187 Гагарина ул., 51 4 0,75 Жильцы МКД Гагарина ул., 51
188 Гагарина ул., 73 3 0,8 Жильцы МКД Гагарина ул., 73
189 Гагарина ул., 75 2 0,8 Жильцы МКД Гагарина ул., 75
190 Васильевская ул., 127 4 0,8 Жильцы МКД Васильевская ул., 127
191 Васильевская ул., 136 4 0,8 Жильцы МКД Васильевская ул., 136
192 Емлютина ул., 2 5 0,8 Жильцы МКД Емлютина ул., 2
193 Емлютина ул., 8 5 0,8 Жильцы МКД Емлютина ул., 8
194 Емлютина ул., 10 2 0,8 Жильцы МКД Емлютина ул., 10
195 Емлютина ул., 12 6 0,8 Жильцы МКД Емлютина ул., 12
196 Емлютина ул., 14 7 0,8 Жильцы МКД Емлютина ул., 14
197 Емлютина ул., 16 2 0,8 Жильцы МКД Емлютина ул., 16

198 Емлютина ул., 18 4 0,8 Жильцы МКД Емлютина ул., 18
199 Емлютина ул., 20 4 0,8 Жильцы МКД Емлютина ул., 20
200 Емлютина ул., 22 3 0,8 Жильцы МКД Емлютина ул., 22
201 Зареченская ул., 1 5 0,75 Жильцы МКД Зареченская ул., 1
202 Зеленина ул., 6 5 0,75 Жильцы МКД Зеленина ул., 6
203 Зеленина ул., 8 3 0,8 Жильцы МКД Зеленина ул., 8
204 Зеленина ул., 10 3 0,8 Жильцы МКД Зеленина ул., 10
205 Достоевского ул., 4 7 0,8 Жильцы МКД Достоевского ул., 4
206 Достоевского ул., 5 6 0,75 Жильцы МКД Достоевского ул., 5
207 Карачевский пер., 9 4 0,75 Жильцы МКД Карачевский пер.
208 Карачевский пер., 21 2 0,75 Жильцы МКД Карачевский пер., 21
209 Карачевский пер., 25 5 0,75 Жильцы МКД Карачевский пер., 25
210 Карачевское шоссе, 2 2 0,8 Жильцы МКД Карачевское шоссе, 2
211 Карачевское шоссе, 4 2 0,75 Жильцы МКД Карачевское шоссе, 4
212 Карачевское шоссе, 6 2 0,75 Жильцы МКД Карачевское шоссе, 6
213 Карачевское шоссе, 8 4 0,8 Жильцы МКД Карачевское шоссе, 8
214 Карачевское шоссе, 15 2 0,8 Жильцы МКД Карачевское шоссе, 15
215 Карачевское шоссе, 98 1 0,8 Жильцы МКД Карачевское шоссе, 98
216 Карачевское шоссе, 100 1 0,8 Жильцы МКД Карачевское шоссе, 100
217 Карачевское шоссе, 102 1 0,8 Жильцы МКД Карачевское шоссе, 102
218 Карачевское шоссе, 104 1 0,8 Жильцы МКД Карачевское шоссе, 104
219 Комсомольский пер., 22 4 0,8 Жильцы МКД Комсомольский пер., 22
220 Комсомольский пер., 30 2 0,75 Жильцы МКД Комсомольский пер., 30
221 Комсомольская ул., 62 4 0,75 Жильцы МКД Комсомольская ул., 62
222 Комсомольская ул., 248 1 0,75 Жильцы МКД Комсомольская ул., 248
223 Комсомольская ул., 256 1 0,75 Жильцы МКД Комсомольская ул., 256
224 Комсомольская ул., 260 1 0,75 Жильцы МКД Комсомольская ул., 260
225 Комсомольская ул., 263 3 0,8 Жильцы МКД Комсомольская ул., 263
226 Комсомольская ул., 269 3 0,75 Жильцы МКД Комсомольская ул., 269
227 Комсомольская ул., 270 1 0,75 Жильцы МКД Комсомольская ул., 270
228 Комсомольская ул., 272 5 0,8 Жильцы МКД Комсомольская ул., 272
229 Комсомольская ул., 274 6 0,8 Жильцы МКД Комсомольская ул., 274
230 Комсомольская ул., 282 6 0,75 Жильцы МКД Комсомольская ул., 282
231 Комсомольская ул., 284 4 0,8 Жильцы МКД Комсомольская ул., 284
232 Комсомольская ул., 286 5 0,75 Жильцы МКД Комсомольская ул., 286
233 Комсомольская ул., 288 4 0,8 Жильцы МКД Комсомольская ул., 288
234 Комсомольская ул., 322а 2 0,8 Жильцы МКД Комсомольская ул., 322а
235 Кромская ул., 8 5 0,75 Жильцы МКД Кромская ул., 8
236 Кромская ул., 9 3 0,75 Жильцы МКД Кромская ул., 9
237 Кромская ул., 10 7 0,75 Жильцы МКД Кромская ул., 10
238 Кромская ул., 11 5 0,8 Жильцы МКД Кромская ул., 11
239 Латышских стрелков ул., 1 3 0,75 Жильцы МКД Латышских стрелков ул., 1
240 Латышских стрелков ул., 3 3 0,8 Жильцы МКД Латышских стрелков ул., 3
241 Латышских стрелков ул., 16 4 0,8 Жильцы МКД Латышских стрелков ул., 16
242 Латышских стрелков ул., 45 2 1 Жильцы МКД Латышских стрелков ул., 45
243 Латышских стрелков ул., 52 6 0,75 Жильцы МКД Латышских стрелков ул., 52
244 Латышских стрелков ул., 54 2 1 Жильцы МКД Латышских стрелков ул., 54
245 Латышских стрелков ул., 107 4 0,8 Жильцы МКД Латышских стрелков ул., 107
246 Левый берег Оки ул., 51 1 0,75 Жильцы МКД Левый берег Оки ул., 51
247 Машкарина ул., 4 5 0,8 Жильцы МКД Машкарина ул., 4
248 Машкарина ул., 6 3 0,75 Жильцы МКД Машкарина ул., 6
249 Машкарина ул., 8 3 0,8 Жильцы МКД Машкарина ул., 8
250 Машкарина ул., 10 5 0,8 Жильцы МКД Машкарина ул., 10
251 Машкарина ул., 12 2 0,75 Жильцы МКД Машкарина ул., 12
252 Машкарина ул., 14 7 0,8 Жильцы МКД Машкарина ул., 14
253 Машкарина ул., 16 6 0,8 Жильцы МКД Машкарина ул., 16
254 Машкарина ул., 18 5 0,8 Жильцы МКД Машкарина ул., 18
255 Машкарина ул., 20 8 0,75 Жильцы МКД Машкарина ул., 20
256 Молодежи бул., 1 5 0,8 Жильцы МКД Молодежи бул., 1
257 Молодежи бул., 2 1 0,8 Жильцы МКД Молодежи бул., 2
258 Молодежи бул., 3 1 0,8 Жильцы МКД Молодежи бул., 3
259 Молодежи бул., 4 7 0,8 Жильцы МКД Молодежи бул., 4
260 Молодежи бул., 5 6 0,8 Жильцы МКД Молодежи бул., 5
261 Молодежи бул., 6 6 0,8 Жильцы МКД Молодежи бул., 6
262 Молодежи бул., 7 4 0,8 Жильцы МКД Молодежи бул., 7
263 Молодежи бул., 8 4 0,8 Жильцы МКД Молодежи бул., 8
264 Молодежи бул., 9 4 0,8 Жильцы МКД Молодежи бул., 9
265 Молодежи бул., 10 3 0,8 Жильцы МКД Молодежи бул., 10
266 Молодежи бул., 11 7 0,8 Жильцы МКД Молодежи бул., 11
267 Молодежи бул., 12 3 0,8 Жильцы МКД Молодежи бул., 12
268 Молодежи бул., 15 2 0,8 Жильцы МКД Молодежи бул., 15
269 Молодежи бул., 17 4 0,8 Жильцы МКД Молодежи бул., 17
270 Молодогвардейский пер., 6 1 0,75 Жильцы МКД Молодогвардейский пер., 6
271 МОПРа ул., 29 3 0,8 Жильцы МКД МОПРа ул., 29
272 Некрасова ул., 23 3 0,75 Жильцы МКД Некрасова ул., 23
273 Нормандия-Неман ул., 74 6 0,8 Жильцы МКД Нормандия-Неман ул., 74
274 Нормандия-Неман ул., 93 10 0,75 Жильцы МКД Нормандия-Неман ул., 93
275 Нормандия-Неман ул., 99 6 0,8 Жильцы МКД Нормандия-Неман ул., 99
276 Нормандия-Неман ул., 101 12 0,75 Жильцы МКД Нормандия-Неман ул., 101
277 Орелстроевская ул., 1 7 0,8 Жильцы МКД Орелстроевская ул., 1
278 Орелстроевская ул., 3 2 1,1 Жильцы МКД Орелстроевская ул., 3
279 Орелстроевская ул., 3а 3 0,8 Жильцы МКД Орелстроевская ул., 3а
280 Орелстроевская ул., 5 2 1,1 Жильцы МКД Орелстроевская ул., 5
281 Орелстроевская ул., 7 3 1,1 Жильцы МКД Орелстроевская ул., 7
282 Орелстроевская ул., 9 2 0,8 Жильцы МКД Орелстроевская ул., 9
283 Орелстроевская ул., 11а 4 0,8 Жильцы МКД Орелстроевская ул., 11а
284 Орелстроевская ул., 13 2 0,8 Жильцы МКД Орелстроевская ул., 13
285 Орелстроевская ул., 15 6 0,8 Жильцы МКД Орелстроевская ул., 15
286 Планерная ул., 39 5 0,8 Жильцы МКД Планерная ул., 39
287 Планерная ул., 50 8 0,8 Жильцы МКД Планерная ул., 50
288 Планерная ул., 52 5 0,8 Жильцы МКД Планерная ул., 52
289 Планерная ул., 53 5 0,8 Жильцы МКД Планерная ул., 53
290 Планерная ул., 54 5 0,8 Жильцы МКД Планерная ул., 54
291 Планерная ул., 56 3 0,8 Жильцы МКД Планерная ул., 56
292 Планерная ул., 57 5 0,75 Жильцы МКД Планерная ул., 57
293 Планерная ул., 59 2 0,8 Жильцы МКД Планерная ул., 59
294 Планерная ул., 61 3 0,75 Жильцы МКД Планерная ул., 61
295 Планерная ул., 62 6 0,8 Жильцы МКД Планерная ул., 62
296 Планерная ул., 65 7 0,75 Жильцы МКД Планерная ул., 65
297 Планерная ул., 67 2 0,75 Жильцы МКД Планерная ул., 67
298 Планерная ул., 69 2 0,75 Жильцы МКД Планерная ул., 69
299 Планерная ул., 71 4 0,75 Жильцы МКД Планерная ул., 71
300 Планерная ул., 73 4 0,75 Жильцы МКД Планерная ул., 73
301 Планерная ул., 75 6 0,8 Жильцы МКД Планерная ул., 75
302 Полковника Старинова ул., 3 3 0,8 Жильцы МКД Полковника Старинова ул., 3
303 Полковника Старинова ул., 7 3 0,8 Жильцы МКД Полковника Старинова ул., 7
304 Розы Люксембург ул., 33 2 0,75 Жильцы МКД Розы Люксембург ул., 33
305 Розы Люксембург ул., 49 2 0,75 Жильцы МКД Розы Люксембург ул., 49
306 Розы Люксембург ул., 52 9 0,75 Жильцы МКД Розы Люксембург ул., 52
307 Розы Люксембург ул., 54 10 0,8 Жильцы МКД Розы Люксембург ул., 54
308 Садовского ул., 2 2 0,8 Жильцы МКД Садовского ул., 2
309 Садовского ул., 4 5 0,8 Жильцы МКД Садовского ул., 4
310 Садовского ул., 7 1 0,75 Жильцы МКД Садовского ул., 7
311 Садовый пер., 5 3 0,75 Жильцы МКД Садовый пер., 5
312 Садовый пер., 7 3 0,75 Жильцы МКД Садовый пер., 7
313 Саханская ул., 3 10 0,75 Жильцы МКД Саханская ул., 3
314 Связистов пр., 1 7 0,75 Жильцы МКД Связистов проезд, 1
315 Связистов пр., 10 2 0,75 Жильцы МКД Связистов проезд, 10
316 Солнцевская ул., 14 2 0,75 Жильцы МКД Солнцевская ул., 14
317 Соляной пер., 12 4 0,75 Жильцы МКД Соляной пер., 12
318 Соляной пер., 14 4 0,8 Жильцы МКД Соляной пер., 14
319 Узловая ул., 1 4 0,8 Жильцы МКД Узловая ул., 1
320 Узловая ул., 3 4 0,8 Жильцы МКД Узловая ул., 3
321 Холодная ул., 8 4 0,8 Жильцы МКД Холодная ул., 8
322 Холодная ул., 10 4 0,75 Жильцы МКД Холодная ул., 10
323 Цветочный пр., 2 2 0,75 Жильцы МКД Цветочный пр., 2
324 Цветочный пр., 4 2 0,8 Жильцы МКД Цветочный пр., 4
325 Циолковского ул., 3 3 0,8 Жильцы МКД Циолковского ул., 3
326 Циолковского ул., 10 2 1 Жильцы МКД Циолковского ул., 10
327 Черкасская ул., 32 3 0,75 Жильцы МКД Черкасская ул., 32
328 Черкасская ул., 36 6 0,75 Жильцы МКД Черкасская ул., 36
329 Черкасская ул., 38 4 0,75 Жильцы МКД Черкасская ул., 38
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330 Черкасская ул., 72 7 0,75 Жильцы МКД Черкасская ул., 72
331 Черкасская ул., 75 4 0,75 Жильцы МКД Черкасская ул., 75
332 Черкасская ул., 76 4 0,75 Жильцы МКД Черкасская ул., 76
333 Черкасская ул., 79 6 0,75 Жильцы МКД Черкасская ул., 79
334 Чечневой ул., 1 6 0,75 Жильцы МКД Чечневой ул., 1
335 Щепная пл., 1 2 0,75 Жильцы МКД Щепная пл., 1

Частный сектор (контейнерные площадки)

336 1-я Пушкарная ул., 15 Бетон 2 8 5 x 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

337 2-я Посадская ул., 22 Грунт 2 0,75 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

338 2-я Пушкарная ул., 109 Бетон 2 0,77 4 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

339 2-я Пушкарная ул., 135 Грунт 1 0,75 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

340 Брянская ул., 6 Бетон 2 0,8 4 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

341 Брянская ул., 26 Грунт 2 0,8 3 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

342 Брянская ул., 34 Грунт 2 0,8 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

343 Васильевская ул., 84а Бетон 1 8 5 x 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

344 Васильевский пер., 2 Бетон 2 0,75 3 x 1,2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

345 Гоголя ул., 1 Бетон 1 8 4 x 3 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

346 Городская ул., 1 Бетон 2 8 6 x 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

347 Городская ул., 45 Бетон 3 8 6 x 3,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

348 Достоевского ул., 16 Грунт 2 8 3 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

349 Достоевского ул., 40 Бетон 2 8 8,1 x 6,1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

350 Загородный пер., 3 Бетон 2 1,1 3 x 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

351 Заречная ул., 2 Грунт 2 1 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

352 Калинина ул., 12 Грунт 1 8 3 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

353 Калинина ул. - Андреева ул. Бетон 1 0,8 4 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

354 Карачевская ул. - Циолковского 
ул. Бетон 2 0,75 3 x 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

355 Колхозная ул. - Чайкиной ул. Бетон 2 8 6,7 x 4,3 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

356 Красина ул., 34 Грунт 2 0,8 5 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

357 Кромское шоссе, 11 Грунт 2 0,8 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

358 Лавровский пер., 3 Бетон 4 1,1 5,5 x 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

359 Линейная ул. - Скульптурная ул. 
(в районе въезда ПГК «Ангар») Грунт 2 0,8 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

360 Линейная ул. - Заводская ул. Бетон 2 0,75 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

361 Лужковская ул., 2 Грунт 1 0,8 1,9 x 1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

362 Лужковская ул., 11 Грунт 1 0,8 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

363 Лужковская ул., 17 Бетон 1 0,8 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

364 Лужковская ул., 23 Грунт 2 0,8 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

365 Лужковская ул., 29 Грунт 1 0,8 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

366 Лужковская ул., 41 Грунт 2 0,8 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

367 Лужковская ул., 61 Грунт 3 0,8 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

368 Маяковского ул., 27 Бетон 2 0,8 5 x 1,7 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

369 Маяковского ул., 45 Грунт 1 1,1 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

370 Маяковского ул., 55 Бетон 2 0,77 4 x 1,4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

371 Маяковского ул., 60 Бетон 1 8 4,3 x 1,7 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

372 Маяковского ул., 129 Грунт 2 1,1 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

373 Ново-Половецкий пер., 1 Бетон 2 0,8 4 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

374 Нормандия-Неман ул., 40 Грунт 1 0,8 4 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

375 Панчука, 26 Грунт 1 0,75 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

376 Панчука ул., 85 Грунт 4 1,1 3 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

377 Песковская ул., 12а Бетон 1 8 4,2 x 1,9 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

378 Половецкая ул., 60 Бетон 2 0,8 4 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

379 Половецкая ул. - Половецкий 
пер. Бетон 4 0,8 5,4 x 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

380 Половецкий пер., 1 Бетон 4 0,8 2,9 x 1,8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

381 Пойменная ул., 1а Бетон 3 0,8 9 x 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

382 Поселковая ул. - Степная ул. Бетон 4 0,8 6 x 3 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

383 Поселковая ул. - 6-й Орловской 
Дивизии ул. Бетон 4 0,8 3 x 1,7 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

384 Прожекторная ул. - Черепичная 
ул. Бетон 3 0,8 4 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

385 Свердлова ул., 50 Грунт 3 0,8 6 x 1,2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

386 Степная ул., 1 Грунт 1 0,8 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

387 Челюскинцев ул., 1 Грунт 2 0,8 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

388 Энгельса ул., 78 Бетон 1 8 3 x 1,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

389 Яблочная ул., 2 Грунт 2 0,8 3,7 x 3,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

390 Яблочная ул., 24 Грунт 2 0,8 6 x 2,4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

391 Яблочная ул., 40 Бетон 2 0,8 2,9 x 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

392 Яблочная ул., 44 Бетон 4                                         
1 0,8                         8 6 x 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района
Частный сектор (места бестарного накопления ТКО)

393 1-я Посадская ул., 35 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

394 1-я Посадская ул., 40 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

395 1-я Пушкарная ул., 21 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

396 1-я Пушкарная ул., 33 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

397 1-я Пушкарная ул., 39 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

398 1-я Пушкарная ул., 51 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

399 1-я Пушкарная ул., 69 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

400 1-я Пушкарная ул., 75а МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

401 1-я Пушкарная ул., 77 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

402 2-я Посадская ул., 3 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

403 2-я Посадская ул., 13 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

404 2-я Пушкарная ул., 1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

405 2-я Пушкарная ул., 7 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

406 2-я Пушкарная ул., 17 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

407 2-я Пушкарная ул., 29 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

408 2-я Пушкарная ул., 47 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

409 2-я Пушкарная ул., 63б МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

410 2-я Пушкарная ул., 79 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

411 2-я Пушкарная ул., 87 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

412 2-я Пушкарная ул., 93 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

413 2-я Пушкарная ул., 121 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

414 2-я Пушкарная ул., 140 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

415 6-й Орловской дивизии ул., 11/6 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

416 Автовокзальная ул., 49 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

417 Автовокзальная ул., 61 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

418 Автовокзальная ул., 75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

419 Андреева ул., 24А МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

420 Ботанический пер., 1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

421 Ботанический пер., 13 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

422 Ботанический пер., 25 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

423 Васильевская ул. - 1-я 
Посадская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

424 Васильевская ул., 28-30 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

425 Васильевская ул., 38 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

426 Васильевская ул., 49-51 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

427 Васильевская ул., 106 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

428 Васильевская ул., 95-97 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

429 Васильевская ул., 136 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

430 Васильевская ул., 109 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

431 Вишневый пер., 1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

432 Вишневый пер., 11 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

433 Гагарина ул., чётная сторона 
перед ж/д мостом МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

434 Гагарина ул., нечётная сторона 
перед ж/д мостом МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

435 Гагарина ул., д. 60 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

436 Гагарина ул., д. 66 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

437 Гоголя ул., 11 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

438 Гоголя ул., 25 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

439 Гоголя ул., 35 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

440 Гоголя ул., 45б МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

441 Городской пер. - Донской пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

442 Городской пер. - Заводская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

443 Дальний пер. - Партизанский пр. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

444 Дружбы ул., 10 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

445 Дружбы ул., 11 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

446 Дружбы ул., 23 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

447 Дружбы ул., 35 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

448 Дружбы ул., 40 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

449 Заречная ул., 1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

450 Заречная ул., 21 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

451 Заречная ул., 36 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

452 Заречная ул., 59 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

453 Зеленый берег ул., 31 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

454 Зеленый берег ул., 39 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

455 Зеленый берег ул., 41 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

456 Канатный пер. - Ватная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

457 Канатный пер. - Калинина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

458 Карачевская ул., д. 71 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

459 Карачевская ул., д. 72 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

460 Карачевская ул., 82 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

461 Карачевская ул., 98 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

462 Карачевская ул., 106 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

463 Карачевская ул., 120 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

464 Карачевская ул., 126 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

465 Карачевская ул. - Садово-
Пушкарная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

466 Карачевское шоссе - Солдатская 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

467 Карачевское шоссе - 
Солнцевская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

468 Карачевское шоссе - Спивака ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

469 Кирпичная ул., 5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

470 Ковыльный пер., 9 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

471 Ковыльный пер., 25 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

472 Ковыльный пер., 35 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

473 Колхозная ул., 6 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района
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474 Колхозная ул., 41 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

475 Колхозная ул. - Земнухова ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

476 Колхозная ул. - Кошевого ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

477 Колхозная ул. - Тюленина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

478 Колхозная ул. - Громовой ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

479 Колхозная ул. - Зеленый 
берег ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

480 Колхозная ул. - Щорса пр. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

481 Колхозная ул. - Урожайный пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

482 Колхозная ул. - Энгельса ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

483 Комсомольский пер. - 
Некрасова ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

484 Комсомольский пер. - Щепной 
пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

485 Корчагина ул. - Островского ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

486 Корчагина ул. - Циолковского 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

487 Корчагина ул. - Березовый пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

488 Корчагина ул. - Лиственный пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

489 Корчагина ул. - Калинина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

490 Кромской пр. - Автовокзальная 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

491 Латышских стрелков ул. - 
Кирпичная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

492 Латышских стрелков ул. - 
Прожекторная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

493 Латышских стрелков ул. - 
Солдатская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

494 Латышских стрелков ул. - 
Тамбовская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

495 Латышских стрелков ул. - 
Урицкого ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

496 Лермонтова ул., 1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

497 Лермонтова ул., 13 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

498 Лермонтова ул., 25 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

499 Лермонтова ул., 33 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

500 Лермонтова ул., 47 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

501 Лужковская ул., 126 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

502 Лужковская ул., 133 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

503 Лужковская ул., 137 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

504 Лужковский пер., 1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

505 Лужковский пер., 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

506 Лужковский пер., 16 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

507 Лужковский пер., 23 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

508 Лужковский пер., 26 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

509 Менделеева ул., 15 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

510 Менделеева ул., 28 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

511 Менделеева ул., 37 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

512 Менделеева ул., 43 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

513 Некрасова ул., 18 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

514 Некрасова ул., 32 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

515 Некрасова ул., 42 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

516 Некрасова ул., 56 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

517 Некрасова ул., 68 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

518 Некрасова ул., 82 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

519 Новолужковская ул., 10 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

520 Новолужковская ул., 20 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

521 Новолужковская ул., 30 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

522 Новолужковская ул., 40 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

523 Нормандия-Неман ул., 72 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

524 Оренбургский пер., 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

525 Оренбургский пер., 16 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

526 Островского ул., 20 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

527 Островского ул., 32 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

528 Островского ул., 52 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

529 Отрадная ул. - Кривцова ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

530 Отрадная ул. - Приокская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

531 Панчука ул., 22 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

532 Панчука ул., 36 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

533 Панчука ул., 48 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

534 Панчука ул., 62 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

535 Панчука ул., 66 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

536 Песковская ул. - Гагарина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

537 Песковская ул. - Маяковского 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

538 Песковская ул. - Песчаный пр. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

539 Писарева ул. - Сосновый пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

540 Писарева ул. - Ореховый пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

541 Писарева ул. - Охотный пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

542 Писарева ул. - Циолковского ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

543 Полигонная ул., 5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

544 Полигонная ул., 17 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

545 Полигонная ул., 24 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

546 Половецкая ул., 9 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

547 Половецкая ул., 10 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

548 Половецкая ул., 34 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

549 Половецкая ул., 69 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

550 Половецкая ул. - Лужковская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

551 Половецкий пер., 27 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

552 Половецкий пер., 30 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

553 Половецкий пер., 44 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

554 Половецкий пер., 52 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

555 Половецкий пер., 58 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

556 Половецкий пер., 92 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

557 Половецкий пер., 96 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

558 Преображенского ул. - 
Городской пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

559 Преображенского ул. - 
Кривцова ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

560 Преображенского ул. - 
Проходной пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

561 Преображенского ул. - Турбина 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

562 Домовладения по пер. 
Приокскому МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

563 Домовладения по пер. 
Пойменному МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

564 Пушкарный пер., 10 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

565 Розы Люксембург ул., 29 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

566 Розы Люксембург ул., 36-40 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

567 Розы Люксембург ул., 41-43 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

568 Радужная ул. - Отрадная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

569 Радужная ул. - Пойменная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

570 Садовый пр., 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

571 Садовый пр., 10 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

572 Садовый пр., 26 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

573 Садово-Пушкарная ул., 18 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

574 Садово-Пушкарная ул., 39 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

575 Садово-Пушкарная ул., 46 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

576 Садово-Пушкарная ул., 49 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

577 Симбирский пер. - Гуреевская 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

578 Симбирский пер. - Свердлова 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

579 Симбирский пер. - Тютчева ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

580 Симбирский пер. - Челюскинцев 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

581 Скульптурная ул. - Заводская 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

582 Скульптурная ул. - 
Преображенского ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

583 Солнцевская ул. - Кирпичная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

584 Солнцевская ул. - Орлицкий пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

585 Солнцевская ул. - Прожекторная 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

586 Солнцевская ул. - Солдатская 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

587 Солнцевская ул. - Тамбовская 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

588 Солнцевская ул. - Урицкого ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

589 Спивака ул., 25 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

590 Спивака ул. - Ватная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

591 Спивака ул. - Калинина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

592 Спивака ул. - Лиственный пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

593 Спивака ул. - Достоевского ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

594 Спивака ул. - Царев Брод ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

595 Спивака ул. - Островского ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

596 Степная ул., 11 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

597 Степная ул., 21 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

598 Степная ул., 59 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

599 Тамбовская ул. - Солдатская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

600 Тамбовская ул. - Урицкого ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

601 Тимирязева ул., 21 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

602 Тимирязева ул., 48 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

603 Тимирязева ул., 59 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

604 Фруктовый пер., 1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

605 Фруктовый пер., 15 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

606 Фруктовый пер., 25а МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

607 Фурманова ул., 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

608 Фурманова ул., 16 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

609 Хлебозаводской пер., 1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

610 Хлебозаводской пер., 13 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

611 Хлебозаводской пер., 23 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

612 Царев Брод ул., 32 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

613 Цветочный пр., 14 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

614 Цветочный пр., 24 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

615 Циолковского ул., д. 47 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района
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616 Чапаева ул., 20 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

617 Чапаева ул., 29 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

618 Чапаева ул., 35 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

619 Чапаева ул., 40 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

620 Чапаева ул., 59 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

621 Челюскинцев ул. - Любановская 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

622 Черепичная ул. - ул. 
Прожекторная МО «Город Орёл» Жители частного сектора 

Заводского района

623 Черепичная ул. - Солдатская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

624 Черепичная ул. - Тамбовская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

625 Черепичная ул. - Урицкого ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

626 Шпагатный пер., 3 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

627 Шпагатный пер., 16 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

628 Шпагатный пер., 53 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

629 Шпагатный пер., 64 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

630 Шпагатный пер., 76 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

631 Шпагатный пер., 88 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

632 Энгельса ул., 46 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

633 Энгельса ул., 70 МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

634 В районе ПГК «Перекресток» МО «Город Орёл» Жители частного сектора 
Заводского района

Юридические лица
635 Авиационная ул., д. 5Б Бетон 3 0,6 12,125 АО «Орёлнефтепродукт» АЗК № 203

636 Авиационная ул., д. 15, ПГК 
«Декабрист» Бетон 2 1,1 5 х 1,5 ФЛ плательщики НПД Монченко 

М.А., Хотеев Д.И.
ФЛ плательщики НПД Монченко 
М.А., Хотеев Д.И.

637 Автогрейдерная ул., 1А Бетон 2 0,6 12,27 АО «Орёлнефтепродукт» АЗК № 202

638 Гагарина ул., 7 Асфальт 1 0,75 5 х 5 ООО «Орловские семена», ул. 
Гагарина, д. 7

ООО «Орловские семена», ул. 
Гагарина, д. 7

639 Городская ул., д. 84Б Бетон 2 0,6 7 АО «Орёлнефтепродукт» АЗК № 66

640 Гостиная ул., 6 Асфальт 4 0,75 4,3 x 2 Отделение по Орловской 
области ГУ по ЦФО ЦБ РФ

Отделение по Орловской 
области ГУ по ЦФО ЦБ РФ

641 Карачевское шоссе, д. 75А Бетон 3 0,6 7,4 АО «Орёлнефтепродукт» АЗК № 1

642 Карачевское шоссе в районе 
дома № 112А Асфальт 3 0,6 7,5 АО «Орёлнефтепродукт» АЗК № 7

643 Комсомольская ул., 76 Асфальт 2 0,75 3,5 x 2 Отделение по Орловской 
области ГУ по ЦФО ЦБ РФ

Отделение по Орловской 
области ГУ по ЦФО ЦБ РФ

644 Комсомольская ул., 270 Асфальт 1 0,75 5 х 2 ООО «ОБХ», ул. Комсомольская, 
д. 270

ООО «ОБХ», ул. Комсомольская, 
д. 270

645 Кромское шоссе, д. 25А Бетон 3 0,6 6,3 АО «Орёлнефтепродукт» АЗК № 2

646 Левый берег Оки ул., 51а Асфальт 3 0,75 3 м2 Среднерусский институт 
управления-филиал РАНХиГС 

Жильцы общежития 
Среднерусского института 
управления-филиала РАНХиГС 
(N 51а по ул. Левый берег Оки)

647 Машиностроительная ул., 8А Асфальт 1 0,75 2 Марин Н.В. Складское помещение 

648 Маяковского ул., д. 40 Асфальт 2 0,6 4,5 м2 АО «Орёлнефтепродукт» Административное здание АО 
«Орёлнефтепродукт» 

649 Правый берег реки Орлик, д. 
26, пом. 1 Асфальт 1 0,66 1,06 Управление Минюста России по 

Орловской области 
Управление Минюста России по 
Орловской области 

650 Розы Люксембург ул., д. 4 Асфальт 2 0,75 10 х 1,2 ИП Гуськова Е.К. Офисные и торговые помещения 
Образовательные учреждения

651 Ботанический пер., д. 6 Бетон 1 0,75 2 х 2 Оперативное управление МБДОУ 
«Детский сад №96 города Орла» 

МБДОУ «Детский сад №96 
города Орла» 

652 Калинина ул., д. 10 Бетон 1 0,75 6 Оперативное управление МБДОУ 
«Детский сад № 47 « МБДОУ «Детский сад № 47 « 

653 Карачевский пер., д. 10б Бетон 1 1 4 Оперативное управление МБДОУ 
«Детский сад № 18 города Орла» 

МБДОУ «Детский сад № 18 
города Орла» 

654 Комсомольская ул., д. 182 Асфальтно- 
бетон 2 0,65 8

Оперативное управление МБОУ 
- средняя общеобразовательная 
школа № 12

МБОУ - средняя 
общеобразовательная школа 
№ 12

655 Полковника Старинова ул., 1 Асфальт 2 0,75 9 Оперативное управление МБДОУ 
«Детский сад №96 города Орла» 

МБДОУ «Детский сад №96 
города Орла» 

656 Полковника Старинова ул., 2 Асфальт 2 0,75 1,5 х 6 Оперативное управление МБОУ - 
школа № 51 г. Орла МБОУ - школа № 51 г. Орла 

657 Узловая ул., д. 5 Бетон 1 0,8 2 х 4
Оперативное управление МБОУ 
- средняя общеобразовательная 
школа № 10

МБОУ - средняя 
общеобразовательная школа 
№ 10

СНТ

658 «Карачевское» (Карачевское 
ш., 83) Бетон 3 0,75 3 м2 Члены СНТ СНТ «Карачевское»

659
«Им. 21 партсъезда, 
«Пенсионеров» (Карачевское 
ш., 85)

Бетон 1 8 2 м2 Члены СНТ СНТ «Им. 21 партсъезда, 
«Пенсионеров»

660 «Орловский (Молокопром)» 
(Карачевское ш.) Бетон 1 8 2 м2 Члены СНТ СНТ «Орловский» (Молокопром)

661 «Строитель» (Карачевское 
ш., 89) Бетон 1 8 3 м2 Члены СНТ СНТ «Строитель»

662 «Урожай» (Карачевское ш.) Бетон 1 8 2 м2 Члены СНТ СНТ «Урожай»

663 «Дормашевец» (район 
аэропорта «Южный») Бетон 9 0,75 9 м2 Члены СНТ СНТ «Дормашевец»

664 «Лесная поляна» (Кромское ш.) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Лесная поляна»

665 «Зеленая роща» (район 
ипподрома) Бетон 1 8 2 м2 Члены СНТ СНТ «Зеленая роща»

666 «Ракета» (Высоковольтная ул.) Бетон 1 8 2 м2 Члены СНТ СНТ «Ракета»

667 «Спутник» (район завода 
«Дормаш») Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Спутник»

668 «Кристалл» (Левый берег 
реки Оки) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Кристалл»

669 «Кристалл-3» (Левый берег 
реки Оки) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Кристалл-3»

670 «Электрик» (Высоковольтная 
ул.) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Электрик»

671 «Стрелецкое» (район завода 
«Химммаш» Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Стрелецкое»

672 «Колосок» (в районе реки 
Рыбница) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Колосок»

673 «Непрец» (в районе балки 
«Непрец») Бетон 1 8 2 м2 Члены СНТ СНТ «Непрец»

674 «Мичуринец» (в районе реки 
Рыбница) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Мичуринец»

675 «Мелиоратор» (в районе реки 
Рыбница) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Мелиоратор»

676 «Зарыбенские дачи» (в районе 
реки Рыбница) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Зарыбенские дачи»

677 «Автомобилист» (в районе реки 
Рыбница) Бетон 1 8 2 м2 Члены СНТ СНТ «Автомобилист»

678
«Автомобилист-1» (в районе 
пересечения объездной дороги 
с рекой Ока)

Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Автомобилист-1»

679 «Автомобилист-2» (в районе 
реки Рыбница) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Автомобилист-2»

680 «Мир» (в районе деревни 
«Гать») Бетон 4 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Мир»

681 «Машиностроитель» (в районе 
деревни «Гать») Бетон 1 8 2 м2 Члены СНТ СНТ «Машиностроитель»

682 «Здоровье» (в районе деревни 
«Малая Гать») Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Здоровье»

683 «Звезда» (в районе реки 
Рыбница) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Звезда»

684 «Отдых» (в районе оз. Светлая 
жизнь) Бетон 4 0,75 3 м2 Члены СНТ СНТ «Отдых»

685 «Коммунальник» (в районе оз. 
Светлая жизнь) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Коммунальник»

686 «Коммунальник-2» (в районе оз. 
Светлая жизнь) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Коммунальник-2»

687 «Коммунальник-2а» (в районе 
оз. Светлая жизнь) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Коммунальник-2а»

688 «Коммунальник-3» (в районе оз. 
Светлая жизнь) Бетон 4 0,75 3 м2 Члены СНТ СНТ «Коммунальник-3»

689 «Песчаный берег» (в районе оз. 
Светлая жизнь) Бетон 1 8 2 м2 Члены СНТ СНТ «Песчаный берег»

690 «Возрождение» (в районе оз. 
Светлая жизнь) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Возрождение»

691 «Пивзавод» (в районе оз. 
Светлая жизнь) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Пивзавод»

692 «Флора» (в районе оз. Светлая 
жизнь) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Флора»

693 «Приборист-2» (в районе оз. 
Светлая жизнь) Бетон 2 8 2 м2 Члены СНТ СНТ «Приборист-2»

694 «Приборист» (в районе оз. 
Светлая жизнь) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Приборист»

695 «Лужки» (в районе правого 
берега реки Оки в Лужках) Бетон 4 0,75 3 м2 Члены СНТ СНТ «Лужки»

696 «Наука» (в районе правого 
берега реки Оки в Лужках) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Наука»

697 «Труд» (в районе правого берега 
реки Оки в Лужках) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Труд»

698 «Ока» (в районе правого берега 
реки Оки, район Половца) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Ока»

699 «им. Мичурина» (Яблочная ул.) Бетон 1 8 2 м2 Члены СНТ СНТ им. Мичурина
700 «Лужки-2» (в районе Половца) Бетон 1 8 2 м2 Члены СНТ СНТ «Лужки-2»
701 «Надежда» (в районе Половца) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Надежда»
702 «Вулкан» (Лужковская ул., 95а) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Вулкан»

703 «Медик» (правый берег реки 
Орлик) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Медик»

704 Березовая роща Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Березовая роща»
705 Соловьиная роща Бетон 1 0,75 1 м2 Члены СНТ СНТ «Соловьиная роща»
706 «Горка» (Итальянская ул.) Бетон 1 0,75 1 м2 Члены СНТ СНТ «Горка»
707 «Зеленый берег» (Чайкиной ул.) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Зеленый берег»

ПГК
708 «Искра» (Черепичная ул., 25) Бетон 9 0,75 9 м2 Члены ПГК ПГК «Искра»

709 «Автолюбитель» (Линейная 
ул., 4) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Автолюбитель»

710 «Мотор» (Кромское ш., 7) Бетон 7 0,75 7 м2 Члены ПГК ПГК «Мотор»
711 «Планер» (Планерная ул., 43а) Бетон 6 0,75 6 м2 Члены ПГК ПГК «Планер»

712 «Приокский» (Партизанский 
пр-д, 7) Бетон 6 0,75 6 м2 Члены ПГК ПГК «Приокский»

713 «Красная звезда» 
(Комсомольская ул., 270б) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Красная звезда»

714 «Ботаника» (Автовокзальная 
ул., 75б) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Ботаника»

715 «Салют» (Комсомольская 
ул., 204а) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Салют»

716 «Вымпел» (Маслозаводской 
пер., 21б) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Вымпел»

717 «Луч» (Песковская ул., 60) Бетон 4 0,75 4 м2 Члены ПГК ПГК «Луч»

718 «Сокол» (район парка 
«Ботаника») Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Сокол»

719 «Путеец» (МОПРа ул.) Бетон 4 0,75 4 м2 Члены ПГК ПГК «Путеец»

720 «Зареченский» (Калинина 
ул., 40) Бетон 10 0,75 10 м2 Члены ПГК ПГК «Зареченский»

721 «Авиатор-1» (Чечневой ул., 10) Бетон 8 0,75 8 м2 Члены ПГК ПГК «Авиатор-1»
722 «Южный» (Машкарина ул., 12) Бетон 10 0,75 4 м2 Члены ПГК ПГК «Южный»

723 «Коммунальник» (Чечневой 
ул., 10) Бетон 4 0,75 4 м2 Члены ПГК ПГК «Коммунальник»

724 «Монтажник» (Спивака ул., 76) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Монтажник»

725 «Половецкий» (6-й Орловской 
дивизии ул., 29) Бетон 14 0,75 14 м2 Члены ПГК ПГК «Половецкий»

726 «Трамвайщик» (Авиационная 
ул., 3г) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Трамвайщик»

727 «Дорожник» (Кромское ш., 6а) Бетон 4 0,75 4 м2 Члены ПГК ПГК «Дорожник»

728 «Клаксон» (Авиационная 
ул., 10) Бетон 5 0,75 5 м2 Члены ПГК ПГК «Клаксон»

729 «Ангар» (Машкарина ул., 60) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Ангар»

730 «Окраина» (Карачевское 
ш., 90а) Бетон 1                                           

4 8                  0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Окраина»

731 «Солнцевский» (Солнцевская 
ул., 16) Бетон 4 0,75 4 м2 Члены ПГК ПГК «Солнцевский»,

732 «Путеец» (Саханская ул., 7) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Путеец»
733 «Кооператор» (Кромское ш., 4) Бетон 1 0,75 1 м2 Члены ПГК ПГК «Кооператор»
734 «Мост» (Бетонный пер., 21) Бетон 5 0,75 5 м2 Члены ПГК ПГК «Мост»

735 «Мелиоратор» (Авиационная 
ул., 23) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Мелиоратор»

736 «Перекресток» (Дарвина пер., 7) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Перекресток»
737 «Трасса» (Спивака ул., 78а) Бетон 4 0,75 4 м2 Члены ПГК ПГК «Трасса»
738 «Химик» (Спивака ул., 86) Бетон 3 0,75 3 м2 Члены ПГК ПГК «Химик»
739 «Свобода» (Карачевский пер.) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Свобода»

740 «Декабрист» (Авиационная 
ул., 15) Бетон 1                                 

4 8                 0,75 5 м2 Члены ПГК ПГК «Декабрист»

741 «СТРОИТЕЛЬНЫЙ» Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Строительный»

742 «Электромонтажник» (Спивака 
ул., 78) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК «Электромонтажник»

743 ПГСК 909 (Планерная ул., 68) Бетон 4 0,75 4 м2 Члены ПГК ПГСК 909

744 «Прометей» (Машкарина 
ул., 7б) Бетон 2 0,75 2 м2 Члены ПГК ПГК «Прометей»

Железнодорожный район
Многоквартирные дома (контейнерные площадки)

745 1-я Курская ул., 1 Бетон 1 1,1 3 x 1,75 Жильцы дома N 1 по ул. 1-я 
Курская, 1 1-я Курская ул., 1

746 1-я Курская ул., 14 Асфальт 1 1,1 1 м2 Жильцы дома N 14 по ул. 1-я 
Курская 1-я Курская ул., 14, 16, 18, 20

747 1-я Курская ул., 55 Бетон 2 1,1 2 x 1,75 Жильцы дома N 55 по ул. 1-я 
Курская

1-я Курская ул., 55, 57, 59, 61, 
63, Русанова ул., 49, 51, 55

748 1-я Курская ул., 88 Асфальт 2 1,1 2 м2 Жильцы дома N 88 по ул. 1-я 
Курская 1-я Курская ул., 88

749 1-я Курская ул., 99а Бетон 2 1,1 3 x 1,75 Жильцы дома N 99а по ул. 1-я 
Курская 1-я Курская ул., 99а

750 2-я Курская ул., 21б Бетон 2 1,1 3 x 1,75 Жильцы дома N 21б по ул. 2-я 
Курская 2-я Курская ул., 21, 21б

751 2-я Курская ул., 88 Асфальт 2 1,1 2 м2 МО «Город Орёл» 2-я Курская ул., 88

752 3-я Курская ул., 12 Асфальт 1 1,1 1 м2 Жильцы дома N 12 по ул. 3-я 
Курская 3-я Курская ул., 12

753 3-я Курская ул., 29 Асфальт 1 1,1 2 м2 Жильцы дома N 29 по ул. 3-я 
Курская 3-я Курская ул., 25, 31, 29

754 3-я Курская ул., 33 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 Жильцы дома N 33 по ул. 3-я 
Курская 3-я Курская ул., 33

755 3-я Курская ул., 85а Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 Жильцы дома N 85а по ул. 3-я 
Курская 3-я Курская ул., 85а

756 4-я Курская ул., 2 Бетон 5 1,1 8 x 2 Жильцы дома N 2 по ул. 4-я 
Курская

4-я Курская ул., 2, Новосильская 
ул., 7, 12, Пушкина ул., 12, 18

757 4-я Курская ул., 23 Бетон 1 1,1 2 x 1,75 Жильцы дома N 23 по ул. 4-я 
Курская 4-я Курская ул., 23

758 5 Августа ул., 19 Бетон 4 1,1 4 x 2 Жильцы дома N 19 по ул. 5 
Августа 5 Августа ул., 19

759 5 Августа ул., 21 Бетон 3 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» 5 Августа ул., 21, 2-я Курская 
ул., 57

760 5 Августа ул., 66 Бетон 3 1,1 3 x 1,75 Жильцы дома N 66 по ул. 5 
Августа

5 Августа ул., 66, Е. Пугачева 
ул., 80, 90

761 Абрамова и Соколова ул., 3 Бетон 3 1,1 6 x 2 МО «Город Орёл» Абрамова и Соколова ул., 3

762 Аптечный пер., 2 Бетон 3 1,1 4 x 2 МО «Город Орёл»
Аптечный пер., 1, 2, 3, 6, 8, 9, 
10, 7, 18, 21, Детский пер., 1, 5, 
7, 9, 10, 11

763 Багажный пер., 1 Бетон 6 1,1 8 x 2 МО «Город Орёл» Багажный пер., 1, 3, 12, 20, 
22, 18

764 Бунина ул., 22 Бетон 1 1,1 1,5 x 1,5 МО «Город Орёл» Бунина ул., 22
765 Бунина ул., 27 Бетон 1 1,1 2 x 1,75 МО «Город Орёл» Бунина ул., 27
766 Гайдара ул., 35 Бетон 2 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Гайдара ул., 35

767 Гайдара ул., 37 Бетон 3 1,1 4 x 1,75 Жильцы дома N 37 по ул. 
Гайдара Гайдара ул., 37

768 Гайдара ул., 38 Бетон 5 1,1 6 x 1,75 Жильцы дома N 38 по ул. 
Гайдара Гайдара ул., 38

769 Гайдара ул., 40 Бетон 5 1,1 5 x 2 МО «Город Орёл» Гайдара ул., 40

770 Гайдара ул., 41 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 Жильцы дома N 41 по ул. 
Гайдара Гайдара ул., 41
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771 Гайдара ул., 43 Асфальт 2 1,1 2 м2 МО «Город Орёл» Гайдара ул., 43
772 Гайдара ул., 44 Бетон 4 1,1 2 x 1,75 МО «Город Орёл» Гайдара ул., 44, 46, 40

773 Гайдара ул., 48 Бетон 5 1,1 6 x 2 МО «Город Орёл» Гайдара ул., 48, Льва Толстого 
ул., 29, 31, 33, 35

774 Герцена ул., 2 Бетон 6 1,1 6 x 1,75 МО «Город Орёл» Герцена ул., 2, 3
775 Герцена ул., 9 Бетон 4 1,1 5 Жильцы дома N 9 по ул. Герцена Герцена ул., 9

776 Герцена ул., 13 Бетон 4 1,1 5 x 1,75 МО «Город Орёл» Герцена ул., 13, 17, Советская 
ул., 75

777 Гористый пер., 14 Бетон 2 1,1 3 x 1,75 Жильцы дома N 14 по пер. 
Гористый Гористый пер., 14

778 Грузовая ул., 119 Бетон 3 1,1 3 x 3 Жильцы дома N 119 по ул. 
Грузовая

Грузовая ул., 119, 115, 113, 111, 
109; 5 Августа пер., 34, 35, 20, 
30, 32, 21, 19, 17, 28, 26, 28, 15, 
22, Прудный пер., 1, 2, 3, 4, 4А, 
5, 6А, 7, 8

779 Деповская ул., д. 5 Бетон 4 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Тульская ул., 24, 26, Деповская 
ул., 3, 5, 7

780 Дубровинского наб., 62 Бетон 4 1,1 2 x 5 Жильцы дома N 62 по наб. 
Дубровинского Дубровинского наб., 62

781 Дубровинского наб., 76 Бетон 2 0,75 3 x 1,75 Жильцы дома N 76 по наб. 
Дубровинского Дубровинского наб., 76

782 Деповская ул., 11 Бетон 3 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл»

Деповская ул., 9, 11, Тульская 
ул., 23, Контактная ул., 1, 4, 
Шульгина ул., 25, 27, 31, 26, 
28, Текстильная ул., 14, 16, 
22, 29, 31

783 Елецкая ул., 33 Бетон 3 1,1 1,75 x 7 МО «Город Орёл»
Елецкая ул., 33, 23, 25, 27, 12, 
20, 22, 24, 18, Гвардейская ул., 
1, 3, 5, 7

784 Лазо ул., 20 Асфальт 4 1,1 2 м2 МО «Город Орёл»

Лазо ул., 1 - 16, 20, Паровозная 
ул., 7, 9, 11, 13, 15, Вольная ул., 
1, 3, 5, 7, 9, 16, 18, 15, 17, 20, 34, 
11, 13, 8, 10, 12, Электровозная 
ул., 2, 2Б, 4, 5, 6, 8

785 ул. Лазо, 22 Бетон 2 1,1 5 x 2 МО «Город Орёл» Лазо ул., 22
786 Лесная ул., 7 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Лесная ул., 5, 7
787 Ливенская ул., 1 Бетон 2 1,1 2 x 1,75 МО «Город Орёл» Ливенская ул., 1

788 Ливенская ул., 30а Бетон 8 1,1 8 x 3 Жильцы дома N 30а по ул. 
Ливенская

Ливенская ул., 30А, 30, 30Б, 30г, 
Абрамова и Соколова ул., 13, 15, 
17, 19, 21

789 Ливенская ул., 48б Бетон 8 1,1 8 x 1,75 Жильцы дома N 48Б по ул. 
Ливенская

Ливенская ул., 48А, 48Б, 54, 
56, 58

790 Ливенская ул., 21 Бетон 5 1,1 5 x 2 Жильцы дома N 21 по ул. 
Ливенская Ливенская ул., 21

791 Ливенская ул., 25 Грунт 1 1,1 1 м2 Жильцы дома N 25 по ул. 
Ливенская Ливенская ул., 25

792 Льва Толстого ул., 4 Бетон 7 1,1 8 x 3 МО «Город Орёл» Льва Толстого ул., 4, 4А, 2, 2А

793 Льва Толстого ул., 14 Грунт 1 0,75 1 м2 Жильцы дома N 14 по ул. Льва 
Толстого Льва Толстого ул., 14

794 Льва Толстого ул., 16 Бетон 2 1,1 3 x 1,75 Жильцы дома N 16 по ул. Льва 
Толстого Льва Толстого ул., 16

795 Льва Толстого ул., 18 Бетон 1 1,1 3 x 1,75 Жильцы дома N 18 по ул. Льва 
Толстого Льва Толстого ул., 18

796 Льва Толстого ул., 19 Бетон 3 1,1 3 x 2 МО «Город Орёл» Льва Толстого ул., 19, 17, 11, 
9, 7, 5, 1

797 Льва Толстого ул., 20 Асфальт 1 1,1 1 м2 Жильцы дома N 20 по ул. Льва 
Толстого Льва Толстого ул., 20

798 Льва Толстого ул., 21а Бетон 4 1,1 7 x 2 МО «Город Орёл» Льва Толстого ул., 21а
799 Ляшко ул., 11 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 Жильцы дома N 11 по ул. Ляшко Ляшко ул., 11, 13

800 Магазинная ул., 29 Бетон 2 1,1 3 x 1,75 Жильцы дома N 29 по ул. 
Магазинная Магазинная ул., 29

801 Мебельная ул., 2а Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Мебельная ул., 2а

802 Медведева ул., 93 Бетон 1 8 4 x 2 МО «Город Орёл» Медведева ул., 93, 91, 89, 85, 
100, 98, 94

803 Мира пл., 5а Бетон 3 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Мира пл., 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г

804 Мичурина ул., 70 Асфальт 1 1,1 нет Жильцы дома N 70 по ул. 
Мичурина Мичурина ул., 70

805 Московская ул., 21 Асфальт 3 1,1 нет Жильцы дома N 21 по ул. 
Московская Московская ул., 21

806 Московская ул., 24 Бетон 2 1,1 1,75 x 2 Жильцы дома N 24 по ул. 
Московская Московская ул., 24

807 Московская ул., 28 Бетон 4 1,1 5 x 2 Жильцы дома N 28 по ул. 
Московская

Московская ул., 28, 26, 24, 24А, 
28А, Новосильский пер., 2А

808 Московская ул., 36 Бетон 3 1,1 3 x 1,75 Жильцы дома N 36 по ул. 
Московская Московская ул., 36, 36А

809 Московская ул., 44 Бетон 3 1,1 3 м2 Жильцы дома N 44 по ул. 
Московская Московская ул., 42, 44

810 Московская ул., 45 Бетон 5 1,1 4 x 2 Жильцы дома N 45 по ул. 
Московская

Герцена ул., 1, Московская ул., 
41, 43, 45

811 Московская ул., 51 Асфальт 2 1,1 1 м2 Жильцы дома N 51 по ул. 
Московская Московская ул., 51, 53, 55, 59

812 Московская ул., 61 Бетон 4 1,1 3 x 1,75 Жильцы дома N 16 по ул. 
Московская Московская ул., 61 63, 65, 59А

813 Московская ул., 62 Бетон 4 1,1 4 x 2 МО «Город Орёл» Московская ул., 60, 62, 58
814 Московская ул., 68 Асфальт 2 1,1 2 м2 МО «Город Орёл» Московская ул., 66, 68

815 Московская ул., 78 Бетон 4 1,1 4 x 2 Жильцы дома N 78 по ул. 
Московская

Московская ул., 78, 
Железнодорожный пер., 33, 35, 
37, Седова пер., 2, 4, 6

816 Московская ул., 80 Бетон 4 1,1 5 x 4 МО «Город Орёл»
Московская ул., 80, 
Железнодорожный пер., 35, 35А, 
Строителей пер., 1, 2, 4, 6

817 Московская ул., 102 Бетон 2 1,1 4 x 2 МО «Город Орёл» Московская ул., 102

818 Московская ул., 104 Бетон 2 1,1 4 x 2 МО «Город Орёл»

Московская ул., 104, 106, 
Железнодорожный пер., 7, 9, 9А, 
Кольцова пер., 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, Железнодорожная ул., 
50, 51, 53, 49, 60, 47, 58, 59

819 Московская ул., 108 Бетон 3 1,1 6 x 2 Жильцы дома N 108 по ул. 
Московская Московская ул., 108

820 Московская ул., 114 Бетон 3 1,1 6 x 2 МО «Город Орёл» Московская ул., 112, 114, 
Орджоникидзе ул., 1, 7, 3, 14А

821 Московская ул., 116 Бетон 5 1,1 6 x 2 МО «Город Орёл» Московская ул., 116, 118, 
Привокзальная ул., 2, 4, 6

822 Московская ул., 157 Бетон 2 1,1 4 x 2 Жильцы дома N 157 по ул. 
Московская Московская ул., 157, 155, 155А

823 Московская ул., 175 Асфальт 1 1,1 1 м2 Жильцы дома N 175 по ул. 
Московская Московская ул., 175

824 Московское ш., 6 Бетон 2 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Московское ш., 6

825 Моховская ул., 4 Бетон 3 1,1 4 x 2 Жильцы дома N 4 по ул. 
Моховская Моховская ул., 4, 8

826 Новосильская ул., 1 Бетон 2 1,1 2 x 1,75 Жильцы дома N 1 по ул. 
Новосильская Новосильская ул., 1

827 Новосильская ул., 3 Бетон 4 1,1 5 x 2 Жильцы дома N 3 по ул. 
Новосильская Новосильская ул., 3

828 Новосильское ш., 1 Бетон 2 1,1 3 x 1,75 Жильцы дома N 1 по 
Новосильскому ш. Новосильское ш., 1, 3, 5

829 Новосильское ш., 7 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 Жильцы дома N 7 по 
Новосильскому ш. Новосильское ш., 7, 9

830 Новосильский пер., 1 Бетон 1 8 7 x 2 МО «Город Орёл»

Новосильский пер., 1, 3, 
Трамвайный пер., 2, 2А, 2б, 
2В, 4, Поликарпова пл., 4, 
4А, Пушкина ул., 29, МБДОУ 
Детский сад № 45 г. Орла 

831 Новосильский пер., 4 Бетон 4 1,1 4 x 1,75 Жильцы дома N 4 по 
Новосильскому пер.

Новосильский пер., 4, 4/1, 
Пушкина ул., 9, 9А

832 Паровозная ул., 5 Бетон 3 1,1 6 x 2 Жильцы дома N 5 по ул. 
Паровозная Паровозная ул., 5

833 Паровозная ул., 8 Бетон 4 1,1 4 x 2 МО «Город Орёл» Паровозная ул., 6, 8
834 Паровозная ул., 12 Бетон 3 1,1 5 x 2 МО «Город Орёл» Паровозная ул., 12, 14

835 Паровозная ул.. 13 Грунт 2 1,1 3 м2 Жильцы дома N 13 по ул. 
Паровозная Паровозная ул., 13

836 Паровозная ул., 16 Бетон 3 1,1 5 x 2 Жильцы дома N 16 по ул. ул. 
Паровозная Паровозная ул., 16

837 Паровозная ул., 64 Бетон 1 8 7 x 1,5 МО «Город Орёл»

Паровозная ул., 64, 97, 
Южный пер., 5, Высокая ул., 
1, Светофорный пер., 4, 4А, 2, 
Путейский пер., Светофорный 
пер., Ремонтный пер.

838 Покровская ул., 10 Асфальт 2 1,1 2 м2 Жильцы дома N 10 по ул. 
Покровская Покровская ул., 10

839 Покровская ул., 18 Бетон 2 1,1 4 x 2 МО «Город Орёл» Покровская ул., 18

840 Поликарпова пл., 10 Асфальт 4 1,1 4 м2 Жильцы дома N 10 по пл. 
Поликарпова Поликарпова пл., 10

841 Поликарпова пл., 18 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Поликарпова пл., 18

842 Привокзальная ул., 13 Бетон 5 1,1 5 x 2 Жильцы дома N 13 по ул. 
Привокзальная

Привокзальная ул., 13, 15, 
17, 11, 12

843 Привокзальная ул., 10 Бетон 8 1,1 8 x 2 МО «Город Орёл» Привокзальная ул., 10
844 Привокзальная ул., 28б Бетон 4 1,1 4 x 2 МО «Город Орёл» Привокзальная ул., 28б

845 Привокзальная ул., 30 Бетон 2 1,1 4 x 2 Жильцы дома N 30 по ул. 
Привокзальная

Привокзальная ул., 30, 26, 24, 
22, 20, 18

846 Привокзальная ул., 38 Асфальт 1 1,1 1 м2 МО «Город Орёл» Привокзальная ул., 38
847 Прядильная ул., 101 Бетон 3 1,1 4 x 1,75 МО «Город Орёл» Прядильная ул., 101

848 Пушкина ул., 7а Асфальт 1 1,1 1 м2 Жильцы дома N 7а по ул. 
Пушкина Пушкина ул., 7а

849 Пушкина ул., 20 Бетон 4 1,1 7 x 2 МО «Город Орёл» Пушкина ул., 20, 20А, 24, 
Новосильская ул., 9, 11

850 Пушкина ул., 44 Бетон 4 1,1 6 x 2,5 МО «Город Орёл» Пушкина ул., 44, 46, 2-я Курская 
ул., 2

851 Пушкина ул., 45 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Пушкина ул., 45

852 Пушкина ул., 49 Асфальт 2 1,1 нет Жильцы дома N 49 по ул. 
Пушкина Пушкина ул., 49, 49А

853 Пушкина ул., 214 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Пушкина ул., 214, Новосильская 
ул., 167, 169

854 Пятницкий пр-д., 2а Бетон 2 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл»
Пятницкий пр-д., 2а, 19, 
Калинникова пр-д, 19, 17, 13, 11, 
7, Бунина ул., 19, 15, 17, 14

855 Рабочий городок, 21 Бетон 2 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл»
Рабочий городок, 21, 
Транспортный пер., 2, 4, 6, 
8, 10, 12

856 Рабочий городок, 22 Бетон 1 1,1 2 x 4 МО «Город Орёл» Рабочий городок, 22
857 Революции ул., 34 Бетон 1 1,1 2 x 3 МО «Город Орёл» Революции ул., 34

858 Революции ул., 5 Бетон 2 1,1 1,75 x 3 Жильцы дома N 5 по ул. 
Революции Революции ул., 1, 5

859 Рельсовая ул., 7 Бетон 3 1,1 1,75 x 3 МО «Город Орёл» Рельсовая ул., 7, 3, 1, 8, 6, 4, 2

860 Рельсовая ул., 10 Бетон 2 1,1 1,75 x 3 МО «Город Орёл» Рельсовая ул., 10, 12, 9, 11, 
14, 18, 16

861 Речной пер., 13 Бетон 9 1,1 7 x 1,75 МО «Город Орёл»
Речной пер., 11, 13, Фомина 
ул., 12, Дубровинского наб., 58, 
Новосильская ул., 6

862 Русанова ул., 42 Бетон 3 1,1 4 x 2 Жильцы дома N 42 по ул. 
Русанова Русанова ул., 42

863 Русанова ул., 48а Бетон 3 1,1 4 x 2 МО «Город Орёл» Русанова ул., 48а, 47А, 47Б
864 Старо-Московская ул., 2 Грунт 2 1,1 нет МО «Город Орёл» Старо-Московская ул., 2
865 Старо-Московская ул., 4 Бетон 2 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Старо-Московская ул., 4

866 Старо-Московская ул., 24 Бетон 2 1,1 1,75 x 5 Жильцы дома N 24 по ул. Старо-
Московская Старо-Московская ул., 24

867 Старо-Московская ул., 37а Бетон 2 1,1 2 x 4 Жильцы дома N 37а по ул. 
Старо-Московская

Старо-Московская ул., 37а, 37, 
39, 41, 43, 45, 47

868 Старо-Московское ш., 5 Грунт 2 1,1 3 м2 Жильцы дома N 5 по Старо-
Московскому ш. Старо-Московское ш., 5

869 Старо-Привокзальная ул., 2 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Старо-Привокзальная ул., 2
870 Степана Разина ул., 1 Бетон 2 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Степана Разина ул., 1
871 Степана Разина ул., 2 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Степана Разина ул., 2, 2А

872 Степана Разина ул., 10б Асфальт 3 1,1 3 м2 Жильцы дома N 10б по ул. 
Степана Разина Степана Разина ул., 10а, 10Б, 12

873 Товарный пер., 2 Бетон 2 1,1 4 x 2 Жильцы дома N 2 по пер. 
Товарный Товарный пер., 2, 3, 1, 5, 7, 9, 11

874 Транспортный пер., 14 Бетон 2 1,1 3 x 1,75 Жильцы дома N 14 по пер. 
Транспортный

Транспортный пер., 14, 16, 18, 
20, 22, 1, 2, 3, 4

875 Транспортный пер., 30 Бетон 1 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Транспортный пер., 30
876 Фестивальная ул., 16 Асфальт 1 1,1 1 м2 МО «Город Орёл» Фестивальная ул., 16
877 Фомина ул., 2 Бетон 5 1,1 5 x 2 Жильцы дома N 2 ул. Фомина Фомина ул., 1, 2, 5
878 Фомина ул., 6 Асфальт 1 1,1 2 x 1,75 Жильцы дома N 6 по ул. Фомина Фомина ул., 6

879 Шульгина ул., 145 Бетон 3 1,1 6 x 2 Жильцы дома N 145 по ул. 
Шульгина

Шульгина ул., 145, 145А, 
Моховская ул., 6, 4, 2

880 Элеваторный пер., 13 Бетон 2 1,1 2 x 1,75 МО «Город Орёл» Элеваторный пер., 13
881 Южный пер., 20 Асфальт 1 1,1 1 м2 МО «Город Орёл» Южный пер., 20

Многоквартирные дома (выкатные контейнеры)
882 1-я Курская ул., 1 1 0,77 Жильцы МКД 1-я Курская ул., 1
883 1-я Курская ул., 54 8 0,77 Жильцы МКД 1-я Курская ул., 54
884 1-я Курская ул., 65 5 0,75 Жильцы МКД 1-я Курская ул., 65
885 1-я Курская ул., 72 6 0,77 Жильцы МКД 1-я Курская ул., 72
886 2-я Курская ул., 32 3 0,77 Жильцы МКД 2-я Курская ул., 32
887 2-я Курская ул., 34 4 0,77 Жильцы МКД 2-я Курская ул., 34
888 2-я Курская ул., 52 8 0,75 Жильцы МКД 2-я Курская ул., 52
889 2-я Курская ул., 54 4 0,77 Жильцы МКД 2-я Курская ул., 54
890 2-я Курская ул., 61 3 0,75 Жильцы МКД 2-я Курская ул., 61
891 2-я Курская ул., 63 2 0,75 Жильцы МКД 2-я Курская ул., 63
892 3-я Курская ул., 25 3 0,75 Жильцы МКД 3-я Курская ул., 25
893 3-я Курская ул., 35 5 0,75 Жильцы МКД 3-я Курская ул., 35
894 3-я Курская ул., 52 4 0,77 Жильцы МКД 3-я Курская ул., 52
895 3-я Курская ул., 53 4 0,77 Жильцы МКД 3-я Курская ул., 53
896 4-я Курская ул., 23 1 0,75 Жильцы МКД 4-я Курская ул., 23
897 4-я Курская ул., 31 7 0,77 Жильцы МКД 4-я Курская ул., 31
898 5 Августа ул., 48 6 0,77 Жильцы МКД 5 Августа ул., 48
899 5 Августа ул., 50 5 0,77 Жильцы МКД 5 Августа ул., 50
900 Аптечный пер., 2 3 0,75 Жильцы МКД Аптечный пер., 2
901 Гайдара ул., 36 5 0,77 Жильцы МКД Гайдара ул., 36
902 Гайдара ул., 39 1 0,77 Жильцы МКД Гайдара ул., 39
903 Гайдара ул., 40 2 0,77 Жильцы МКД Гайдара ул., 40
904 Гайдара ул., 43 2 0,77 Жильцы МКД Гайдара ул., 43
905 Гайдара ул., 44 4 0,77 Жильцы МКД Гайдара ул., 44
906 Герцена ул., 2 2 0,77 Жильцы МКД Герцена ул., 2
907 Грузовая ул., 1 5 0,77 Жильцы МКД Грузовая ул., 1
908 Грузовая ул., 3 2 0,77 Жильцы МКД Грузовая ул., 3
909 Грузовая ул., 114 3 0,75 Жильцы МКД Грузовая ул., 114
910 Грузовая ул., 119 3 0,75 Жильцы МКД Грузовая ул., 119
911 Грузовая ул., 123 6 0,75 Жильцы МКД Грузовая ул., 123
912 Дубровинского наб., 46 2 0,77 Жильцы МКД Дубровинского наб., 46
913 Дубровинского наб., 66 2 0,75 Жильцы МКД Дубровинского наб., 66
914 Дубровинского наб., 74А 1 0,75 Жильцы МКД Дубровинского наб., 74А
915 Дубровинского наб., 86 2 0,75 Жильцы МКД Дубровинского наб., 86
916 Дубровинского наб., 90 2 0,75 Жильцы МКД Дубровинского наб., 90
917 Дубровинского наб., 92 6 0,75 Жильцы МКД Дубровинского наб., 92
918 Дубровинского наб., 94 4 0,75 Жильцы МКД Дубровинского наб., 94
919 Дубровинского наб., 96 5 0,75 Жильцы МКД Дубровинского наб., 96
920 Лесная ул., 2 5 0,77 Жильцы МКД Лесная ул., 2
921 Ливенская ул., 21 4 0,77 Жильцы МКД Ливенская ул., 21
922 Ляшко ул., 11 1 0,77 Жильцы МКД Ляшко ул., 11
923 Мира пл., 5 3 0,77 Жильцы МКД Мира пл., 5
924 Московская ул., 28 1 0,77 Жильцы МКД Московская ул., 28
925 Московская ул., 28а 3 0,75 Жильцы МКД Московская ул., 28а
926 Московская ул., 61 4 0,77 Жильцы МКД Московская ул., 61
927 Московская ул., 62 2 0,77 Жильцы МКД Московская ул., 62
928 Московская ул., 68 2 0,77 Жильцы МКД Московская ул., 68
929 Московская ул., 78 3 0,75 Жильцы МКД Московская ул., 78
930 Московская ул., 80 2 0,77 Жильцы МКД Московская ул., 80
931 Московская ул., 102 2 0,77 Жильцы МКД Московская ул., 102
932 Московская ул., 104 2 0,77 Жильцы МКД Московская ул., 104
933 Московская ул., 108 3 0,75 Жильцы МКД Московская ул., 108
934 Московская ул., 114 3 0,77 Жильцы МКД Московская ул., 114
935 Московская ул., 116 3 0,75 Жильцы МКД Московская ул., 116
936 Московская ул., 157 2 0,75 Жильцы МКД Московская ул., 157
937 Московское ш., 6 3 0,77 Жильцы МКД Московское ш., 6
938 Новосильская ул., 1 1 0,77 Жильцы МКД Новосильская ул., 1
939 Новосильская ул., 2 1 0,75 Жильцы МКД Новосильская ул., 2
940 Новосильская ул., 3 4 0,77 Жильцы МКД Новосильская ул., 3
941 Новосильская ул., 7 3 0,77 Жильцы МКД Новосильская ул., 7
942 Новосильская ул., 8 3 1,1 Жильцы МКД Новосильская ул., 8
943 Новосильская ул., 10 2 0,77 Жильцы МКД Новосильская ул., 10
944 Новосильское ш., 7 1 0,77 Жильцы МКД Новосильское ш., 7
945 Паровозная ул., 5 3 0,77 Жильцы МКД Паровозная ул., 5
946 Паровозная ул., 8 3 0,77 Жильцы МКД Паровозная ул., 8
947 Паровозная ул., 12 3 0,77 Жильцы МКД Паровозная ул., 12
948 Паровозная ул., 16 3 0,77 Жильцы МКД Паровозная ул., 16
949 Паровозная ул., 58 4 0,77 Жильцы МКД Паровозная ул., 58
950 Паровозная ул., 60 4 0,77 Жильцы МКД Паровозная ул., 60
951 Паровозная ул., 62 6 0,77 Жильцы МКД Паровозная ул., 62
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952 Паровозная ул., 69 3 0,77 Жильцы МКД Паровозная ул., 69
953 Покровская ул., 20 1 0,75 Жильцы МКД Покровская ул., 20
954 Покровская ул., 28 2 0,75 Жильцы МКД Покровская ул., 28
955 Покровская ул., 32 3 0,77 Жильцы МКД Покровская ул., 32
956 Привокзальная ул., 10 8 0,77 Жильцы МКД Привокзальная ул., 10
957 Привокзальная ул., 13 3 0,75 Жильцы МКД Привокзальная ул., 13
958 Привокзальная ул., 28 2 0,75 Жильцы МКД Привокзальная ул., 28
959 Привокзальная ул., 32 4 0,75 Жильцы МКД Привокзальная ул., 32
960 Пушкина ул., 9 1 0,75 Жильцы МКД Пушкина ул., 9
961 Пушкина ул., 18 3 0,77 Жильцы МКД Пушкина ул., 18
962 Пушкина ул., 49А 2 0,75 Жильцы МКД Пушкина ул., 49А
963 Пушкина ул., 214 2 0,77 Жильцы МКД Пушкина ул., 214
964 Прядильная ул., 101 2 0,77 Жильцы МКД Прядильная ул., 101
965 Революции ул., 3 3 0,75 Жильцы МКД Революции ул., 3
966 Революции ул., 5 1 0,77 Жильцы МКД Революции ул., 5
967 Революции ул., 7 6 0,75 Жильцы МКД Революции ул., 7
968 Революции ул., 9 1 0,75 Жильцы МКД Революции ул., 9
969 Революции ул., 11 5 0,75 Жильцы МКД Революции ул., 11
970 Революции ул., 30 4 0,75 Жильцы МКД Революции ул., 30
971 Рельсовая ул., 7 2 0,77 Жильцы МКД Рельсовая ул., 7
972 Речной пер., 6 3 0,75 Жильцы МКД Речной пер., 6
973 Речной пер., 11 9 0,77 Жильцы МКД Речной пер., 11
974 Речной пер., 46 3 0,77 Жильцы МКД Речной пер., 46
975 Речной пер., 48 6 0,77 Жильцы МКД Речной пер., 48
976 Речной пер., 50 5 0,75 Жильцы МКД Речной пер., 50
977 Русанова ул., 42 3 0,77 Жильцы МКД Русанова ул., 42
978 Русанова ул., 52 4 0,77 Жильцы МКД Русанова ул., 52
979 Сергея Лазо ул., 20 4 0,77 Жильцы МКД Сергея Лазо ул., 20
980 Сергея Лазо ул., 22 2 0,77 Жильцы МКД Сергея Лазо ул., 22
981 Светофорный пер., 4 6 0,77 Жильцы МКД Светофорный пер., 4
982 Советская ул., 11 3 0,75 Жильцы МКД Советская ул., 11
983 Советская ул., 17 3 0,75 Жильцы МКД Советская ул., 17
984 Советская ул., 19 1 0,75 Жильцы МКД Советская ул., 19
985 Советская ул., 25 5 0,75 Жильцы МКД Советская ул., 25
986 Советская ул., 30 7 0,75 Жильцы МКД Советская ул., 30
987 Советская ул., 41 1 0,75 Жильцы МКД Советская ул., 41
988 Советская ул., 43 1 0,75 Жильцы МКД Советская ул., 43
989 Советская ул., 51 2 0,75 Жильцы МКД Советская ул., 51
990 Старо-Московская ул., 2 2 0,77 Жильцы МКД Старо-Московская ул., 2
991 Старо-Московская ул., 4 1 0,77 Жильцы МКД Старо-Московская ул., 4
992 Старо-Московская ул., 20 5 0,75 Жильцы МКД Старо-Московская ул., 20
993 Старо-Московская ул., 23 2 0,75 Жильцы МКД Старо-Московская ул., 23
994 Старо-Московская ул., 24 2 0,77 Жильцы МКД Старо-Московская ул., 24
995 Старо-Московская ул., 37А 2 0,77 Жильцы МКД Старо-Московская ул., 37А
996 Старо-Московское ш., 2 2 0,77 Жильцы МКД Старо-Московское ш., 2
997 Степана Разина ул., 14 1 0,75 Жильцы МКД Степана Разина ул., 14
998 Степана Разина ул., 16 3 0,75 Жильцы МКД Степана Разина ул., 16
999 Товарный пер., 2 2 0,75 Жильцы МКД Товарный пер., 2
1000 Толстого ул., 2А 3 0,75 Жильцы МКД Толстого ул., 2А
1001 Толстого ул., 19 2 0,77 Жильцы МКД Толстого ул., 19
1002 Тульская ул., 2 4 0,75 Жильцы МКД Тульская ул., 2
1003 Фомина ул., 23 5 0,77 Жильцы МКД Фомина ул., 23
1004 Фомина ул., 25 5 0,77 Жильцы МКД Фомина ул., 25
1005 Шульгина ул., 145 3 0,77 Жильцы МКД Шульгина ул., 145

Частный сектор (контейнерные площадки)

1006 1-я Курская ул., 115 - 
Элеваторная ул. Бетон 2 1,1 2,8 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1007 1-я Курская ул., 155 Бетон 1 1,1 2,2 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1008 1-я Курская ул., 163 Бетон 1 1,1 2,2 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1009 1-я Курская ул., 179 Бетон 2 1,1 2,2 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1010 1-я Курская ул., 199 Бетон 2 1,1 2,2 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1011 1-я Курская ул., 258 Бетон 2 0,8 4 x 2,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1012 3-я Курская ул., 79 Бетон 1 8 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1013 4-я Курская ул., 66 Бетон 3 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1014 5 Августа ул., 68 Бетон 2 1,1 5 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1015 5 Августа ул., 86 Бетон 2 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1016 Абрамова и Соколова ул., 96 - 
Летний пер. Бетон 1 8 6 x 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1017 Абрамова и Соколова ул., 10 Бетон 3 1,1 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1018 Абрамова и Соколова ул., 118 Грунт 2 1,1 нет МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1019 Брянцева пер., 19 Бетон 2 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1020 Волжская ул., д. 13Б Грунт 2 1,1 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1021 Гайдара ул., 34 Бетон 3 1,1 5 x 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1022 Гайдара ул., 12 Бетон 1 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1023 Гайдара пер. - Окраинная ул. Бетон 2 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1024 Грузовая ул., 2 - Пожарный пер. Грунт 2 8 4 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1025 Емельяна Пугачева ул., 79 Бетон 2 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1026 Елецкая ул. - Южный пер., 29 Грунт 1 8 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1027 Железнодорожная ул., 30 Бетон 1 8 10 x 3 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1028 Зимний пер., 7А Бетон 2 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1029 Кировский пер. - Смоленская 
ул., 27 Бетон 4                               

1 1,1               8 4 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1030 Контактная ул. - Крестьянская 
ул. Бетон 2 1,1 4 x 2,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1031 Курганный пр., 28 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1032 Лесопильная ул. - Полевая ул. Бетон 1 8 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1033 Литейный пер., 5 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1034 Ляшко ул. - Студенческая ул. Бетон 1 8 4 x 3 3 x 
1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1035 Медведева ул., 81 Бетон 3 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1036 Молдавская ул., 1А Бетон 3 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1037 Молодежная ул., 1Г Бетон 2 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1038 Новосильская ул., 52 - 1-я 
Курская ул. Бетон 3 1,1 4 x 2,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1039 Новосильская ул., 104 Грунт 1 8 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1040 Новосильская ул., 163 Бетон 1 8 4 x 2,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1041 Окраинный пер. - Молодежная 
ул. Бетон 1 1,1 4 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1042 Паровозная ул., 69 Бетон 2 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1043 Паровозная ул., 29а - 
Переходный пер. Бетон 2 1,1 2 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1044 Паровозная ул., 49 - Радищева 
ул. Грунт 2 1,1 3 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1045 Первомайская ул., 6 Бетон 1 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1046 Переходный пер., 1 - Полевая 
ул. Грунт 2 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1047 Полевая ул., 84 Бетон 4 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1048 Приовражный пер., 6 Бетон 1 8 4 x 2,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1049 Прядильная ул., 116 Грунт 1 8 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1050 Прядильная ул., 11 Бетон 3 1,1 2,5 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1051 Пушкина ул. - Белинского ул. Бетон 3 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1052 Пушкина ул. - Культурный пер. Бетон 3 1,1 2,2 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1053 Пушкина ул., 189 Бетон 2 8 6,9 x 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1054 Пушкина ул., 186 Бетон 2 8 5 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1055 Пушкина ул., 168 Бетон 2 1,1 2,2 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1056 Пушкина ул., 71 Бетон 2 1,1 2,2 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1057 Пятницкая ул., 51 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1058 Пятницкая ул., 79 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1059 Пятницкая ул., 103 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1060 Пятницкая ул., 155 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1061 Пятницкая ул., 18 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1062 Пятницкая ул., 133 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1063 Радищева ул. - Чкалова ул., 6 Бетон 1 8 4 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1064 Ремонтный пер., 1 Бетон 2 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1065 Русанова ул., 24 Бетон 2 1,1 3 x 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1066 Севастопольская ул. - 
Окраинная ул. Бетон 2 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1067 Семинарская ул., 46 Бетон 2 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1068 Смоленская ул., 78 Бетон 3 1,1 4 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1069 Смоленская ул., 33 Бетон 4 1,1 2 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1070 Смоленская ул., 41 Бетон 3 1,1 2 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1071 Старо-Московское шоссе, 22 Бетон 2 1,1 4 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1072 Студенческая ул. - Белинского 
ул. Бетон 2 8 5 x 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1073 Транспортный пер. - Мостовой 
пер. Грунт 1 8 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1074 Транспортный пер., 9 Грунт 2 1,1 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1075 Тульская ул. (район УПК) Грунт 3 1,1 5 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1076 Тульская ул. - Переходный пер. Бетон 2 8 5 x 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1077 Фомина ул., 82 Бетон 2 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1078 Фрунзе ул., 40 Бетон 1 1,1 1,75 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1079 Фомина ул., 103 Бетон 3 1,1 4,3 x 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1080 Фестивальная ул., 29 Бетон 2 1,1 3 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1081 Чернышевского ул., 43 Бетон 1 1,1 2 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1082 Черниговская ул., 2 Бетон 2 8 7 x 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1083 Штернберга ул., 18 Бетон 2 1,1 2,3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1084 Элеваторная ул. - Калинникова 
пр. Грунт 1 8 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1085 Электровозная ул., 29 - 
Шульгина ул., 2 Бетон 4 1,1 3 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1086 Южный пер. - Мичурина ул. Грунт 2 8 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1087 Южный пер., 95 Бетон 2 8 5 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

Частный сектор (места бестарного накопления ТКО)
1088 1-я Курская ул., 73 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1089 1-я Курская ул., 220 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1090 1-я Курская ул., 236 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1091 1-я Курская ул., 246 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1092 2-я Курская ул., 15 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1093 2-я Курская ул., 26 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1094 2-я Курская ул., 36 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1095 3-я Курская ул., 72 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1096 3-я Курская ул., 83 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1097 4-я Курская ул., 11 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1098 4-я Курская ул., 44 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1099 4-я Курская ул., 57 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1100 4-я Курская ул., 77 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1101 4-я Курская ул., 94 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1102 4-я Курская ул., 97 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1103 5 Августа ул., 39 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1104 5 Августа ул., 78а МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1105 5 Августа пер. - Прудный пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1106 Абрамова и Соколова ул., 18 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1107 Абрамова и Соколова ул., 38 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1108 Абрамова и Соколова ул., 54 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1109 Абрамова и Соколова ул., 84 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1110 Абрамова и Соколова ул., 112 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1111 Банный пер. - 5 Августа пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1112 Банный пер. - Ляшко ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1113 Банный пер. - Суворовский пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1114 Белинского ул. - Белгородский 
пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1115 Бунина ул., 10 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1116 Бунина ул., 31 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1117 Бунина ул., 46 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1118 Бунина ул., 52 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1119 Бунина ул., 72 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1120 Волжская ул. - Андриабужная 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1121 Волжская ул. - Гвардейская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1122 Волжская ул. - Мичурина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1123 Волжская ул. - Полевая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1124 Высокая ул., 45 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1125 Высокая ул., 53 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1126 Высокая ул., 67 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1127 Высокая ул., 82 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1128 Высокая ул., 92 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1129 Грузовая ул., 17 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1130 Грузовая ул., 41 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1131 Грузовая ул., 57 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1132 Грузовая ул., 89 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1133 Грузовая ул., 109 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1134 Грузовая ул. - Индустриальный 
пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1135 Грузовая ул. - Кутузовский пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1136 Грузовая ул. - Ляшко ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1137 Грузовая ул. - Малогрузовой 
пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1138 Грузовая ул. - Мценский пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1139 Грузовая ул. - Пеньевский пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1140 Грузовая ул. - Суворовский пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1141 Деповская ул. - Вольная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1142 Деповская ул. - Гвардейская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1143 Деповская ул. - Сергея Лазо ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1144 Деревообделочная ул. - 
Высокая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1145 Деревообделочная ул. - 
Елецкая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1146 Деревообделочная ул. - 
Мичурина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1147 Деревообделочная ул. - 
Поликарпова ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1148 Деревообделочная ул. - 
Серпуховская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1149 Деревообделочная ул. - 
Тульская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1150 Добролюбова ул. - Тихий пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1151 Е. Пугачева ул. - Гористый пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1152 Е. Пугачева ул. - Новосильская 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1153 Е. Пугачева ул. - Пушкина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1154 Железнодорожная ул. - пер. 
Аптечный МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1155 Железнодорожная ул. - 
Строительный пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1156 Залегощенское ш., 101 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1157 Кировский пер. - Поликарпова 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1158 Кировский пер. - Пришвина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1159 Контактная ул. - Текмашевская 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1160 Контактная ул. - Шульгина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1161 Краснозоренская ул., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1162 Краснозоренская ул. - 
Восточная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1163 Краснозоренская ул. - 
Калужская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1164 Краснозоренская ул. - Мичурина 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1165 Краснозоренская ул. - 
Поликарпова ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1166 Краснозоренская ул. - 
Придорожная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1167 Левоовражный пер., 11 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1168 Лесопильная ул. - 
Андриабужная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1169 Лесопильная ул. - Гвардейская 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1170 Лесопильная ул. - Смоленская 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1171 Лесопильная ул. - Чкалова ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1172 Лесопильная ул. - Шульгина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1173 Ливенская ул., 32 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1174 Ливенская ул., 50 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1175 Ливенская ул., 66 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1176 Ляшко ул., 42 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1177 Ляшко ул., 58 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1178 Магазинная ул. - 2-я Курская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1179 Медведева ул., 17 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
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1180 Медведева ул., 37 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1181 Медведева ул. - 5 Августа пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1182 Медведева ул. - Лесная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1183 Медведева ул. - Суворовский 
пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1184 Медведевский пер., 46 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1185 Медведевский пер., 52 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1186 Медведевский пер., 61 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1187 Медведевский пер., 76 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1188 Медведевский пер. - 
Медведевский туп. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1189 Минская ул. - Подольский пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1190 Мичурина ул., 75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1191 Мичурина ул., 95 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1192 Мичурина ул., 103 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1193 Молдавская ул., 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1194 Молдавская ул. - Средняя 
Пятницкая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1195 Молодежная ул., 60 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1196 Молодежная ул., 80 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1197 Московское ш. - Михалицына 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1198 Московское ш. - Текстильная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1199 Моховская ул. - Восточная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1200 Моховская ул. - Калужская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1201 Моховская ул. - Мичурина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1202 Мясоедова ул., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1203 Мясоедова ул., 34 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1204 Нагорный пер. - Первомайская 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1205 Никитский пер. - Орловский 
пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1206 Никитский пер. - Суворовский 
пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1207 Ново-Прядильная ул. - 
Белинского ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1208 Ново-Прядильная ул. - 
Культурный пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1209 Ново-Прядильная ул. - 
Пожарный пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1210 Ново-Прядильная ул. - 
Прядильный пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1211 Новосильская ул., 52 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1212 Новосильская ул., 83 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1213 Новосильская ул., 84 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1214 Новосильская ул. - Лесная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1215 Новосильская ул. - Ляшко ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1216 Новосильская ул. - 
Малоновосильский пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1217 Новосильская ул. - 
Медведевский пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1218 Новосильское ш., 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1219 Окраинная ул., 26 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1220 Окраинная ул., 38 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1221 Окраинная ул., 52 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1222 Поликарпова ул., 120 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1223 Поликарпова ул., 130 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1224 Поликарпова ул., 140 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1225 Поликарпова ул., 150 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1226 Придорожная ул. - 
Краснозоренский пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1227 Прядильная ул., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1228 Прядильная ул., 20 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1229 Прядильная ул., 36 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1230 Прядильная ул., 50 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1231 Прядильная ул., 66 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1232 Прядильная ул., 86 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1233 Прядильная ул., 122 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1234 Прядильная ул., 136 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1235 Прядильная ул. - Белинского ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1236 Прядильная ул. - Ляшко ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1237 Прядильная ул. - Медведевский 
пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1238 Пугачева ул., 10 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1239 Пугачева ул., 26 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1240 Пугачева ул., 44 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1241 Пушкина ул., 109 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1242 Пушкина ул., 119 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1243 Пушкин ул., а, 129 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1244 Пушкина ул., 139а МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1245 Пушкина ул., 152 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1246 Пушкина ул., 163 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1247 Пушкина ул., 169 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1248 Пятницкий пр. - Бунина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1249 Пятницкий пр. - Средняя 
Пятницкая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1250 Пятницкий пр. - Фестивальная 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1251 Радищева ул. - Высокая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1252 Радищева ул. - Елецкая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1253 Радищева ул. - Пришвина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1254 Радищева ул. - Серпуховская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1255 Радищева ул. - Тульская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1256 Ремонтный пер. - Высокая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1257 Ремонтный пер. - Елецкая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1258 Ремонтный пер. - Калужская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1259 Ремонтный пер. - Мичурина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1260 Ремонтный пер. - Поликарпова 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1261 Ремонтный пер. - Серпуховская 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1262 Ремонтный пер. - Тульская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1263 Речной пер., 10 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1264 Речной пер., 24 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1265 Речной пер., 29 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1266 Речной пер., 39 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1267 Речной пер. - 3-я Курская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1268 Ростовская ул. - 1-я Курская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1269 Ростовская ул. - Весенняя ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1270 Ростовская ул. - Минская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1271 Ростовская ул. - Фрунзе ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1272 Ростовская ул. - Черниговская 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1273 Ростовская ул. - Чернышевского 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1274 Русанова ул. - 1-я Курская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1275 Русанова ул. - Дубровинского 
наб. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1276 Русанова ул. - Е. Пугачева ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1277 Русанова ул. - Культурный пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1278 Севастопольская ул. - Зимний 
пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1279 Севастопольская ул. - Литейный 
пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1280 Славянская ул., 1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1281 Славянская ул., 12 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1282 Славянская ул., 18 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1283 Славянская ул., 35 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1284 Средняя Пятницкая ул., 7 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1285 Средняя Пятницкая ул., 40 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1286 Средняя Пятницкая ул., 58 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1287 Средняя Пятницкая ул., 72 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1288 Средняя Пятницкая ул., 80 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1289 Станционная ул. - Елецкая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1290 Станционная ул. - Поликарпова 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1291 Станционная ул. - Пришвина ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1292 Станционная ул. - Серпуховская 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1293 Станционная ул. - Тульская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1294 Старо-Московская ул., 21 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1295 Старо-Московская ул., 37а МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1296 Студенческая ул. - 
Приовражный пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1297 Студенческая ул. - Холмистый 
пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1298 Транспортный пер. - Нижний 
пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1299 Транспортный пер. - 
Харьковский пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1300 Фестивальная ул., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1301 Фестивальная ул., 34 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1302 Фестивальная ул., 59 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1303 Фестивальная ул., 71 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1304 Фестивальная ул., 85 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1305 Фомина ул., 38 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1306 Фомина ул., 64 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1307 Фомина ул., 76 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1308 Фомина ул., 81 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1309 Харьковский пер., 5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1310 Черниговская ул., 25 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1311 Шахматный пер. - Е. Пугачева 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1312 Шахматный пер. - Культурный 
пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1313 Штернберга ул., 20 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1314 Штернберга ул., 26 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1315 Шульгина ул., 86 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1316 Шульгина ул., 100 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1317 Шульгина ул., 108 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1318 Щекотихинский пер. - Северный 
пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1319 Элеваторная ул. - Мостовой пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1320 Элеваторная ул. - Пятницкая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1321 Элеваторная ул. - Штернберга 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1322 Элеваторный пер., 6 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1323 Электровозная ул. - Вольная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1324 Электровозная ул. - 
Электровозный пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

1325 Южный пер. - Калужская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района
1326 в районе ПГК «Лада» МО «Город Орёл» Жители частного сектора Ж/д района

Юридические лица
1327 Ливенская ул., д. 7 Бетон 2 0,6 12,14 АО «Орёлнефтепродукт» АЗК № 207
1328 Ливенская ул., д. 39 Бетон 2 0,6 8,4 АО «Орёлнефтепродукт» АЗК № 4

1329 Московская ул., 38 Бетон 2 1 6 м2
Управление Федерального 
казначейства по 
Орловской области

Управление Федерального 
казначейства по Орловской области

1330 Московская ул., 41А Асфальт 1 0,75 1,2 ИП Клименок Ю.В. Торговые помещения 

1331 Московская ул., 124 Асфальт 4 0,75 4,3 x 2 Отделение по Орловской 
области ГУ по ЦФО ЦБ РФ

Отделение по Орловской области ГУ по 
ЦФО ЦБ РФ

1332 Покровская ул., д. 13А Асфальт 1 0,75 5 х 1,2 ИП Клименок Ю.В. Офисные и торговые помещения 
1333 Пушкина ул., 120А Бетон 2 0,9 11,8 м2 ул. Пушкина, 120А Пушкина ул., 120А

1334 Ростовская ул., 24 Асфальт 4 0,75 9 м2 Филиал Орловское 
ЛПУМГ Филиал Орловское ЛПУМГ

1335 Семинарская ул., 20 Бетон 
4                                           
3                                              
1 

0,6
7,2 м2                          
5,4 м2                              
2,64 м2 

АО «Орёлнефтепродукт» АО «Орёлнефтепродукт» (Орловская 
нефтебаза)

1336 Южный пер., д. 18 Асфальт 2 0,75 6 м2 ИП Клейменова Ю.А. Торговая точка ИП Клейменова Ю.А. 
Образовательные учреждения 

1337 2-я Курская ул., д. 47 Бетон 1 0,75 0,7 х 1 Оперативное управление 
МБДОУ детский сад № 45 МБДОУ детский сад № 45

1338 Дубровинского наб., д. 40 Бетон 2 0,75 1,5 х 3

Оперативное управление 
МБОУ - средняя 
общеобразовательная 
школа № 27

МБОУ - средняя общеобразовательная 
школа № 27

1339 Высокая ул., д. 10 Асфальт 2 0,75 1,8 х 3,0 Оперативное управление 
МБДОУ детский сад № 8 МБДОУ детский сад № 8

1340 Орджоникидзе ул., д. 3 Асфальт 2 1 2,3 х2,3

Оперативное управление 
МБОУ - средняя 
общеобразовательная 
школа № 7

МБОУ - средняя общеобразовательная 
школа № 7

1341 Складской пер., д. 6 Бетон 1 0,75 12 Оперативное управление 
МБДОУ детский сад № 20 МБДОУ детский сад № 20

СНТ
1342 Андриабуж -1 Грунт 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Андриабуж -1»
1343 Заря -2 Грунт 1 8 1 м2 Члены СНТ СНТ «Заря -2»
1344 Заря-1 Бетон 5 0,75 5 м2 Члены СНТ СНТ «Заря-1»
1345 Здоровый отдых Бетон 2 0,75 2 м2 Члены СНТ СНТ «Здоровый отдых»
1346 Малютка Грунт 1 0,75 1 м2 Члены СНТ СНТ «Малютка»
1347 Трикотажник Грунт 1 0,75 1 м2 Члены СНТ СНТ «Трикотажник»

ПГК

1348 «Строитель» (2-я Курская 
ул., 35) Грунт 1 0,75 1 м2 Члены ПГК ПГК «Строитель»

1349 «Ротор» (Ливенская ул., 88) Грунт 5 0,75 5 м2 Члены ПГК ПГК «Ротор»
1350 «Гудок» (платформа «Южная») Бетон 3 0,75 3 м2 Члены ПГК ПГК «Гудок» (платформа Южная)
1351 «Гудок» (Грузовая ул., 3) Грунт 1 0,75 1 м2 Члены ПГК ПГК «Гудок», ул. Грузовая, 3

1352 «Путейский» (Путейский пер., 3) Бетон 1 0,75 1 м2 Члены ПГК ПГК Блок металлических гаражей, пер. 
Путейский

1353 «Овражный» (5-го Августа 
ул., 41б) Бетон 3 0,75 3 м2 Члены ПГК ПГК «Овражный»

Северный район
Многоквартирные дома (контейнерные площадки)

1354 Артельный пер., 22 Асфальт 1 8 6 м2 МО «Город Орёл» Артельный пер., 18, 20, 22, 24
1355 Бурова ул., 8 Асфальт 2 8 16 x 15 МО «Город Орёл» Бурова ул., 8

1356 Кирпичного завода пос., 12 Асфальт 4 0,75 4,4 x 1,5 Жильцы дома N 12 пос. 
Кирпичного завода Кирпичного завода пос., 12, 18

1357 Кирпичного завода пос., 14 Асфальт 2 0,75 3,5 x 2 МО «Город Орёл» Кирпичного завода пос., 14
1358 Кирпичного завода пос., 20 Грунт 1 0,75 4 x 1,8 МО «Город Орёл» Кирпичного завода пос., 20
1359 Кирпичного завода пос., 21 Асфальт 2 0,75 3,5 x 1,5 МО «Город Орёл» Кирпичного завода пос., 21
1360 Кирпичного завода пос., 23 Асфальт 1 0,75 4,5 x 1,8 МО «Город Орёл» Кирпичного завода пос., 23
1361 Кирпичного завода пос., 24 Асфальт 2 0,75 4 x 2,5 РЖД Кирпичного завода пос., 24
1362 Кирпичного завода пос., 25 Асфальт 2 0,75 5,5 x 2,3 МО «Город Орёл» Кирпичного завода пос., 25, 27
1363 Кирпичного завода пос., 42 Грунт 1 0,75 2 м2 МО «Город Орёл» Кирпичного завода пос., 42
1364 Кузнецова ул., 8 Грунт 4 0,75 6 x 2,2 МО «Город Орёл» Кузнецова ул., 8
1365 Кукушкина ул., 5 Грунт 2 0,75 4,3 x 2 МО «Город Орёл» Кукушкина ул., 5

1366 Кукушкина ул., 7 Асфальт 2 0,75 1,3 х 3,8 Жильцы дома №7 по ул. 
Кукушкина Жильцы дома №7 по ул. Кукушкина 

1367 Кукушкина ул., 11 Асфальт 1 0,75 3,8 x 1,2 МО «Город Орёл» Кукушкина ул., 11
1368 Маринченко ул., 16 Асфальт 2 8 13 x 12 МО «Город Орёл» Маринченко ул., 16

1369 Матроса Силякова пер., 5 Асфальт 2 8 3,5 x 9 Жильцы дома N 5 по пер. 
М. Силякова

М. Силякова пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
Маринченко ул., 2, 4, Металлургов 
ул., 1, 3

1370 Межевой пер., 7 Асфальт 2 0,75 1,7 х 4,5 Жильцы дома №7 по пер. 
Межевой Жильцы дома №7 по пер. Межевой

1371 Межевой пер., 15 Асфальт 7 0,75 11,8 x 2 Жильцы дома N 15 по 
пер. Межевому Межевой пер., 15

1372 Металлургов ул., 8 Асфальт 2 8 9,6 x 8 МО «Город Орёл» Металлургов ул., 8
1373 Металлургов ул., 11 Асфальт 2 8 12 м2 МО «Город Орёл» Металлургов ул., 11

1374 Металлургов ул., 26 Асфальт 2                                   
1 8                     0,75 10 x 8,4 МО «Город Орёл» Металлургов ул., 

18,22,24,26,28,32,34,38,40,44
1375 Московское ш., 1 Асфальт 4 0,75 7,7 x 1,7 МО «Город Орёл» Московское ш., 1

1376 Московское ш., 9 Асфальт 2 0,75 3 x 2,5 Жильцы дома N 9 по 
Московскому ш. Московское ш., 9

1377 Московское ш., 11 Асфальт 2 0,75 3,1 x 2,4 Жильцы дома N 11 по 
Московскому ш. Московское ш., 11

1378 Московское ш., 15а Асфальт 2 0,75 2 м2 Жильцы дома N 15а по 
Московскому ш. Московское ш., 15а

1379 Московское ш., 17а Асфальт 2 0,75 4 x 1,5 МО «Город Орёл» Московское ш., 17а
1380 Московское ш., 158 Асфальт 3 0,77 4 x 2 МО «Город Орёл» Московское ш., 158
1381 Московское ш., 160/1 Асфальт 2 0,75 4 x 2 МО «Город Орёл» Московское ш., 160/1
1382 Московское ш., 160/2 Асфальт 2 0,75 6 x 2 МО «Город Орёл» Московское ш., 160/2

1383 Орловских партизан ул., 2 Асфальт 1 8 6,6 x 1,7 Жильцы дома N 2 по ул. 
Орловских партизан Орловских партизан ул., 2
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1384 Раздольная ул., 1 Грунт 1 0,75 1 м2 Жильцы дома N 1 по ул. 
Раздольной Раздольная ул., 1

1385 Раздольная ул., 5 Грунт 1 0,75 2,1 x 1,6 МО «Город Орёл» Раздольная ул., 5

1386 Рощинская ул., 21 Асфальт 1 8 9,6 x 8 Жильцы дома N 21 по ул. 
Рощинской Рощинская ул., 21

1387 Северная ул., 20 Грунт 1 8 2 м2 МО «Город Орёл» Северная ул., 20
1388 Силикатная ул., 2а Грунт 1 8 6 м2 МО «Город Орёл» Силикатная ул., 2а, 2, 4, 8, 10

1389 Силикатная ул., 24 Асфальт 1 8 7,7 x 1,5 Жильцы дома N 24 по ул. 
Силикатной Силикатная ул., 16, 18, 20, 24

Многоквартирные дома (выкатные контейнеры)
1390 Артельный пер., 4 12 0,75 Жильцы МКД Артельный пер., 4
1391 Артельный пер., 6 1 0,75 Жильцы МКД Артельный пер., 6
1392 Артельный пер., 6а 1 0,75 Жильцы МКД Артельный пер., 6а
1393 Артельный пер., 8 4 0,75 Жильцы МКД Артельный пер., 8
1394 Артельный пер., 8а 1 0,75 Жильцы МКД Артельный пер., 8а
1395 Артельный пер., 8б 1 0,75 Жильцы МКД Артельный пер., 8б
1396 Артельный пер., 10 4 0,75 Жильцы МКД Артельный пер., 10
1397 Артельный пер., 18 2 0,75 Жильцы МКД Артельный пер., 18
1398 Артельный пер., 20 3 0,75 Жильцы МКД Артельный пер., 20
1399 Артельный пер., 22 3 0,75 Жильцы МКД Артельный пер., 22
1400 Артельный пер., 24 6 0,75 Жильцы МКД Артельный пер., 24
1401 Артельный пер., 26 2 0,75 Жильцы МКД Артельный пер., 26
1402 Артельный пер., 28 2 0,75 Жильцы МКД Артельный пер., 28
1403 Бурова ул., 2 2 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 2
1404 Бурова ул., 14 4 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 14
1405 Бурова ул., 18 4 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 18
1406 Бурова ул., 20 2 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 20
1407 Бурова ул., 22 2 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 22
1408 Бурова ул., 26 6 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 26
1409 Бурова ул., 30 9 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 30
1410 Бурова ул., 30, к. 1 4 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 30, к. 1
1411 Бурова ул., 30, к. 2 1 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 30, к. 2
1412 Бурова ул., 32 5 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 32
1413 Бурова ул., 34 3 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 34
1414 Бурова ул., 36 4 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 36
1415 Бурова ул., 38 3 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 38
1416 Бурова ул., 40 4 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 40
1417 Бурова ул., 44 6 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 44
1418 Бурова ул., 44а 2 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 44а
1419 Бурова ул., 46 2 0,75 Жильцы МКД Бурова ул., 46
1420 Д. Блынского ул., 2 7 0,75 Жильцы МКД Д. Блынского ул., 2
1421 Д. Блынского ул., 2а 3 0,75 Жильцы МКД Д. Блынского ул., 2а
1422 Д. Блынского ул., 4 4 0,75 Жильцы МКД Д. Блынского ул., 4
1423 Д. Блынского ул., 8 7 0,75 Жильцы МКД Д. Блынского ул., 8
1424 Д. Блынского ул., 10 2 0,75 Жильцы МКД Д. Блынского ул., 10
1425 Д. Блынского ул., 12 6 0,75 Жильцы МКД Д. Блынского ул., 12
1426 Космонавтов ул., 5 6 0,75 Жильцы МКД Космонавтов ул., 5
1427 Кукушкина ул., 1 2 0,75 Жильцы МКД Кукушкина ул., 1
1428 Кузнецова ул., 2 6 0,75 Жильцы МКД Кузнецова ул., 2
1429 Кукушкина ул., 3 3 0,75 Жильцы МКД Кукушкина ул., 3
1430 Кукушкина ул., 9 2 0,75 Жильцы МКД Кукушкина ул., 9
1431 Кукушкина ул., 11 1 0,75 Жильцы МКД Кукушкина ул., 11
1432 Маринченко ул., 11 2 0,75 Жильцы МКД Маринченко ул., 11
1433 Маринченко ул., 13 2 0,75 Жильцы МКД Маринченко ул., 13
1434 Маринченко ул., 15 4 0,75 Жильцы МКД Маринченко ул., 15
1435 Маринченко ул., 17 4 0,75 Жильцы МКД Маринченко ул., 17
1436 Маринченко ул., 19 3 0,75 Жильцы МКД Маринченко ул., 19
1437 Маринченко ул., 19а 3 0,75 Жильцы МКД Маринченко ул., 19а
1438 Маринченко ул., 21 11 0,75 Жильцы МКД Маринченко ул., 21
1439 Маринченко ул., 23 4 0,75 Жильцы МКД Маринченко ул., 23
1440 Маринченко ул., 31 4 0,75 Жильцы МКД Маринченко ул., 31
1441 Межевой пер., 7 1 0,75 Жильцы МКД Межевой пер., 7
1442 Межевой пер., 9 6 0,75 Жильцы МКД Межевой пер., 9
1443 Межевой пер., 11 6 0,75 Жильцы МКД Межевой пер., 11
1444 Металлургов ул., 10 2 0,75 Жильцы МКД Металлургов ул., 10
1445 Металлургов ул., 14а 2 0,75 Жильцы МКД Металлургов ул., 14а
1446 Металлургов ул., 16 2 0,75 Жильцы МКД Металлургов ул., 16
1447 Металлургов ул., 19 6 0,75 Жильцы МКД Металлургов ул., 19
1448 Металлургов ул., 19б 7 0,75 Жильцы МКД Металлургов ул., 19б
1449 Металлургов ул., 20 2 0,75 Жильцы МКД Металлургов ул., 20
1450 Металлургов ул., 21 3 0,75 Жильцы МКД Металлургов ул., 21
1451 Металлургов ул., 23 3 0,75 Жильцы МКД Металлургов ул., 23
1452 Металлургов ул., 27 4 0,75 Жильцы МКД Металлургов ул., 27
1453 Металлургов ул., 50 3 0,75 Жильцы МКД Металлургов ул., 50
1454 Металлургов ул., 52 6 0,75 Жильцы МКД Металлургов ул., 52
1455 Металлургов ул., 54 14 0,75 Жильцы МКД Металлургов ул., 54
1456 Михалицына ул., 8а 3 0,75 Жильцы МКД Михалицына ул., 8а
1457 Московское ш., 111 11 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 111
1458 Московское ш., 113 8 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 113
1459 Московское ш., 113а 3 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 113а
1460 Московское ш., 113б 6 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 113б
1461 Московское ш., 139 11 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 139
1462 Московское ш., 151 16 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 151
1463 Московское ш., 153 11 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 153
1464 Московское ш., 155 1 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 155
1465 Московское ш., 155а 4 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 155а
1466 Московское ш., 157 6 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 157
1467 Московское ш., 161 4 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 161
1468 Московское ш., 163 9 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 163
1469 Московское ш., 163а 4 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 163а
1470 Московское ш., 166 13 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 166
1471 Московское ш., 168 3 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 168
1472 Московское ш., 169 4 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 169
1473 Московское ш., 170 6 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 170
1474 Московское ш., 171 6 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 171
1475 Московское ш., 172 1 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 172
1476 Московское ш., 172а 4 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 172а
1477 Московское ш., 176 6 0,75 Жильцы МКД Московское ш., 176
1478 Орловских партизан ул., 2 1 0,75 Жильцы МКД Орловских партизан ул., 2
1479 Орловских партизан ул., 3 4 0,75 Жильцы МКД Орловских партизан ул., 3
1480 Орловских партизан ул., 4 1 0,75 Жильцы МКД Орловских партизан ул., 4
1481 Орловских партизан ул., 5 4 0,75 Жильцы МКД Орловских партизан ул., 5
1482 Орловских партизан ул., 6 1 0,75 Жильцы МКД Орловских партизан ул., 6
1483 Орловских партизан ул., 7 4 0,75 Жильцы МКД Орловских партизан ул., 7
1484 Орловских партизан ул., 9 3 0,75 Жильцы МКД Орловских партизан ул., 9
1485 Раздольная ул., 19 3 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 19
1486 Раздольная ул., 21 3 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 21
1487 Раздольная ул., 23 4 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 23
1488 Раздольная ул., 24 4 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 24
1489 Раздольная ул., 25 3 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 25
1490 Раздольная ул., 26 5 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 26
1491 Раздольная ул., 27 1 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 27
1492 Раздольная ул., 27а 4 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 27а
1493 Рощинская ул., 31 6 0,75 Жильцы МКД Рощинская ул., 31
1494 Раздольная ул., 35 7 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 35
1495 Раздольная ул., 37 3 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 37
1496 Раздольная ул., 37а 2 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 37а
1497 Раздольная ул., 37б 7 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 37б
1498 Раздольная ул., 39 3 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 39
1499 Раздольная ул., 39а 2 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 39а
1500 Раздольная ул., 39б 6 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 39б
1501 Раздольная ул., 41а 3 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 41а
1502 Раздольная ул., 41б 7 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 41б
1503 Раздольная ул., 43 3 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 43
1504 Раздольная ул., 43а 4 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 43а
1505 Раздольная ул., 45 5 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 45
1506 Раздольная ул., 49 2 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 49
1507 Раздольная ул., 51 3 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 51
1508 Раздольная ул., 53 3 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 53
1509 Раздольная ул., 55 2 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 55
1510 Раздольная ул., 62 3 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 62
1511 Раздольная ул., 64 2 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 64

1512 Раздольная ул., 66 4 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 66
1513 Раздольная ул., 68 4 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 68
1514 Раздольная ул., 68б 6 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 68б
1515 Раздольная ул., 70 3 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 70
1516 Раздольная ул., 72 4 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 72
1517 Раздольная ул., 74 4 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 74
1518 Раздольная ул., 76, к. 1 5 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 76, к. 1
1519 Раздольная ул., 76, к. 2 1 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 76, к. 2
1520 Раздольная ул., 76, к. 3 1 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 76, к. 3
1521 Раздольная ул., 76, к. 4 1 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 76, к. 4
1522 Раздольная ул., 76, к. 6 1 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 76, к. 6
1523 Раздольная ул., 82б 4 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 82б
1524 Раздольная ул., 84 9 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 84
1525 Раздольная ул., 86 4 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 86
1526 Раздольная ул., 88 11 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 88
1527 Раздольная ул., 90 3 0,75 Жильцы МКД Раздольная ул., 90
1528 Родзевича-Белевича ул., 1 3 0,75 Жильцы МКД Родзевича-Белевича ул., 1
1529 Родзевича-Белевича ул., 7 3 0,75 Жильцы МКД Родзевича-Белевича ул., 7
1530 Родзевича-Белевича ул., 8 9 0,75 Жильцы МКД Родзевича-Белевича ул., 8
1531 Родзевича-Белевича ул., 21 4 0,75 Жильцы МКД Родзевича-Белевича ул., 21
1532 Родзевича-Белевича ул., 23 4 0,75 Жильцы МКД Родзевича-Белевича ул., 23
1533 Родзевича-Белевича ул., 26 7 0,75 Жильцы МКД Родзевича-Белевича ул., 26
1534 Рощинская ул., 1 3 0,75 Жильцы МКД Рощинская ул., 1
1535 Рощинская ул., 3 3 0,75 Жильцы МКД Рощинская ул., 3
1536 Рощинская ул., 5 2 0,75 Жильцы МКД Рощинская ул., 5
1537 Рощинская ул., 7 2 0,75 Жильцы МКД Рощинская ул., 7
1538 Рощинская ул., 9 2 0,75 Жильцы МКД Рощинская ул., 9
1539 Рощинская ул., 27 2 0,75 Жильцы МКД Рощинская ул., 27
1540 Рощинская ул., 29 2 0,75 Жильцы МКД Рощинская ул., 29
1541 Рощинская ул., 37 6 0,75 Жильцы МКД Рощинская ул., 37
1542 Рощинская ул., 41 4 0,75 Жильцы МКД Рощинская ул., 41

Частный сектор (контейнерные площадки)

1543 Березовая ул. - Калинникова ул. Бетон 3 0,75 4 x 2,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1544 Благининой ул., 1 Бетон 2 8 8,6 x 4,8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1545 Верхне-Щекотихинский пер., 9 Грунт 1 0,75 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1546 Верхне-Щекотихинский пер., 25 Бетон 1 0,75 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1547 Волжская ул. - Ручейная ул. Бетон 1 8 5,8 x 5,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1548 Германо ул., 1 Асфальт 1 8 7,5 x 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1549 Запрудная ул. - Гончарный пер. Бетон 1 0,75 4 x 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1550 Запрудная ул., 13 Бетон 1 0,75 2 x 1,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1551 Катукова ул. - Калинникова ул. Грунт 2 0,75 4 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1552 Кирпичного завода пос., 39 Бетон 2 0,75 4 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1553 Кустова ул., 1 Бетон 1 0,75 3, x 3,1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1554 Магистральная ул. - 
Васильковая ул. Грунт 1 8 3,8 x 2,2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 

района

1555 Межевой пер., 16 Бетон 2 0,75 4 x 1,75 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1556 Михалицына ул., 20 Бетон 1 0,75 2 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1557 Михалицына ул., 46 Бетон 2 0,75 4 x 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1558 Михалицына ул., 103 Бетон 1 0,75 4 x 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1559 Михалицына ул. - Декоративный 
пер. Бетон 1 0,75 4 x 2,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 

района

1560 Московское ш., 60 Бетон 1 0,75 5 x 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1561 Московское ш., 101 Бетон 2 0,75 4 x 1,9 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1562 Московское ш., 112 Бетон 1 0,75 2 x 1,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1563 Московское ш., 180Б Грунт 2 0,75 4 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1564 Никольская ул., 2 Бетон 3 0,75 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1565 Прокуровская ул., 2 Грунт 1 0,75 2 x 1,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1566 Прокуровская ул., 22 Бетон 3 0,75 1,8 x 1,7 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1567 Рябиновая ул., 13 Бетон 1 8 5,7 x 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1568 Санаторная ул., 7 Бетон 2 0,75 2,8 x 1,9 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1569 Силикатная ул., 45 Бетон 1 0,75 1,8 x 1,7 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1570 Силикатная ул. (в районе ГСК 
«Пример») Бетон 1 0,75 1,8 x 1,7 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 

района

1571 Сувенирный пер., 1 Бетон 1 0,75 2 x 1,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1572 Южный пер., 105 Асфальт 2 0,75 3 x 1,7 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

Частный сектор (места бестарного накопления ТКО)

1573 Водная ул. - Березовая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1574 Благининой ул., 57 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1575 Житная ул. - Березовая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1576 Катукова ул. - Катукова пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1577 Михалицына ул., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1578 Михалицына ул., 19 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1579 Михалицына ул., 37 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1580 Николая Каменского пер. - 
Березовая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 

района

1581 Пограничная ул., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1582 Раздольный пер., 22 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

1583 Ручейная ул. - Березовая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Северного 
района

Юридические лица

1584 Кирпичного завода пос., 33 Асфальт 1 0,75 4 х 2,5 МО «Город Орёл»
Путевая машинная станция №104 
Московской дирекции по ремноту пути 
филиал ОАО «РЖД» 

1585 Михалицына ул., д. 74 Бетон 2 0,6 2,42 АО «Орёлнефтепродукт» АЗК № 74
1586 Московское шоссе, д. 124 Бетон 3 0,6 5,85 АО «Орёлнефтепродукт» АЗК № 53
1587 Московское шоссе, д. 173А Бетон 3 0,6 5,12 АО «Орёлнефтепродукт» АЗК № 3

Образовательные учреждения 

1588 Маринченко ул., д. 10 Бетон 2 0,7 14,8

Оперативное управление 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 20»

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 20»

1589 Рощинская ул., д. 1А Бетон 1 0,75 2,2 х 1,2 
Оперативное управление 
МБУДО «Детская 
художественная школа»

МБУДО «Детская художественная 
школа» 

1590 Рощинская ул., д. 33 Асфальт 3 1,1 8

Оперативное управление 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 13»

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13»

ПГК

1591 «Металлург» (Космонавтов 
ул., 9) Грунт 10 1 5 x 2 Члены ПГК ПГК «Металлург»

1592 «Вираж» (Московское ш., 7) Грунт 15 0,75 10 x 0,75 Члены ПГК ПГК «Вираж»
1593 «Пример», (Силикатная ул., 30) Грунт 2 1 2 x 2 Члены ПГК ПГК «Пример»
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1594 «Кленовый лист» (Артельный 
пер., 16) Грунт 1 8 4 x 3 Члены ПГК ГСПК «Кленовый лист»

1595 «Марс» (Орловских партизан 
ул., 8) Грунт 6 1 3 x 2 Члены ПГК ГСК «Марс»

1596 «Альбатрос» (Гайдара ул., 57) Грунт 2 1 2 x 2 Члены ПГК ПГСК «Альбатрос»

1597 «Троллейбусник» (Московское 
ш., 101б) Грунт 1 1 2 x 2 Члены ПГК ПГК «Троллейбусник»

1598 «Автомобилист» (Артельный 
пер., 10а) Грунт 4 8 4 x 3 Члены ПГК ГСК «Автомобилист»

1599 «Прокуровский» (Блынского 
ул., 6а) Грунт 2 1 2 x 2 Члены ПГК ПГК «Прокуровский»

1600 «Печорский» (Раздольная 
ул., 60) Грунт 3 1 4 x 2 Члены ПГК ПГК «Печорский»

1601 «Чайка» (Бурова ул., 11) Грунт 9 0,75 7 x 2 Члены ПГК ПГК «Чайка»

1602 «Северянин» (Рощинская 
ул., 6а) Грунт 6 0,8 10 x 3 Члены ПГК ПГК «Северянин»

1603 «Автолидер» (Блынского ул., 5) Грунт 1 1 1 x 1 Члены ПГК ПГК «Автолидер»
1604 «Каскад» (Блынского ул., 7) Грунт 3 1 5 x 2 Члены ПГК ПГК «Каскад»
1605 «Электрон» (Бурова ул., 17) Грунт 5 1 5 x 2 Члены ПГК ГСК «Электрон»
1606 «Восход» (Кукушкина ул., 12) Грунт 1 1 2 x 2 Члены ПГК ПГК «Восход»
1607 «Москвич» (Коневская ул., 12) Грунт 6 1 10 x 2 Члены ПГК ПГК «Москвич»

Советский район
Многоквартирные дома (контейнерные площадки)

1608 7 Ноября ул., 3 Бетон 1 0,75 3,1 x 1,9 Жильцы дома N 3 по ул. 
7 Ноября 7 Ноября ул., 3, 5, 7

1609 7 Ноября ул., 11 Асфальт 4 0,75 4 м2 Жильцы дома N 11 по ул. 
7 Ноября 7 Ноября ул., 11, 13

1610 7 Ноября ул., 12 Бетон 2 0,75 2 м2 Жильцы дома N 12 по ул. 
7 Ноября 7 Ноября ул., 12

1611 7 Ноября ул., 16 Грунт 2 0,75 2 м2 Жильцы дома N 16 по ул. 
7 Ноября 7 Ноября ул., 16

1612 7 Ноября ул., 17 Грунт 3 0,75 3 м2 МО «Город Орёл» 7 Ноября ул., 17

1613 7 Ноября ул., 28 Грунт 2 0,75 2 м2 Жильцы дома N 28 по ул. 
7 Ноября 7 Ноября ул., 28

1614 7 Ноября ул., 45 Бетон 1 0,75 1 м2 Жильцы дома N 45 по ул. 
7 Ноября 7 Ноября ул., 45

1615 60-летия Октября ул., 7 Бетон 3 1,1 4,3 x 1,6 Жильцы дома N 7 по ул. 
60-летия Октября 60-летия Октября ул., 7

1616 60-летия Октября ул., 13 Бетон 6 1,1 14 x 2,6 МО «Город Орёл» 60-летия Октября ул., 13, М. Горького 
ул., 47

1617 60-летия Октября ул., 15а Бетон 3 1,1 5,8 x 2,2 Жильцы дома N 15а по 
ул. 60-летия Октября 60-летия Октября ул., 15а, 15

1618 60-летия Октября ул., 16 Грунт 5 1,1 6,5 x 2 Жильцы дома N 16 по ул. 
60-летия Октября

ул. 60-летия Октября д. 14, 16, 18, ул. 
М. Горького 51,63

1619 60-летия Октября ул., 20 Бетон 3 1,1 3,5 x 2,5 Жильцы дома N 20 по ул. 
60-летия Октября 60-летия Октября ул., 20,22

1620 60-летия Октября ул., 24 Бетон 3 1,1 3,6 x 1,5 МО «Город Орёл» 60-летия Октября ул., 24
1621 60-летия Октября ул., 28 Бетон 2 1,1 3,9 x 1,5 МО «Город Орёл» 60-летия Октября ул., 28

1622 Андрианова ул., 7 Бетон 3 0,75 5,3 x 3,1 Жильцы дома N 7 по ул. 
Андрианова

Андрианова ул., 7, Максима Горького 
ул., 119

1623 Андрианова ул., 8 Бетон 2 0,75 4,2 x 1,4 Жильцы дома N 8 по ул. 
Андрианова Андрианова ул., 8

1624 Антонова ул., 5 Бетон 4 0,75 6,6 x 2,1 Жильцы дома N 5 по ул. 
Антонова Антонова ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

1625 Веселая ул., 10 Бетон 4 0,75 5,3 x 3,5 МО «Город Орёл» Веселая ул., 8, 10, 12, 24

1626 Генерала Жадова ул., 21 Асфальт 1 8 2,2 x 6 МО «Город Орёл» Генерала Жадова ул., 19, 21, 23, 
Генерала Родина ул., 65

1627 Генерала Родина ул., 50 Грунт 2 8 4,8 x 8 МО «Город Орёл» Генерала Родина ул., 48, 50, Генерала 
Жадова ул., 13

1628 Грановского ул., 6 Бетон 4 0,75 5,5 x 2,5 Жильцы дома N 6 по ул. 
Грановского Грановского ул., 2,6

1629 Гуртьева ул., 5 Бетон 5 1,1 8,3 x 2,1 Жильцы дома N 5 по ул. 
Гуртьева

С. Шаумяна ул., 28, Гуртьева ул., 5, 7, 
Пионерская ул., 4, 6

1630 Гуртьева ул., 6 Бетон 3 0,75 5 x 1,5 Жильцы дома N 6 по ул. 
Гуртьева Гуртьева ул., 6

1631 Гуртьева ул., 10 Бетон 3 0,75 5,3 x 2 Жильцы дома N 10 по ул. 
Гуртьева Гуртьева ул., 10, Октябрьская ул., 42

1632 Гуртьева ул., 18 Бетон 1 8 13,1 x 1,7 Жильцы дома N 18 по ул. 
Гуртьева

Гуртьева ул., 14, 15, 16, 18, С. Шаумяна 
ул., 32, 34, 36

1633 Игнатова ул., 5 Грунт 2 8 10 x 2,7 Жильцы дома N 5 по ул. 
Игнатова

Игнатова ул., 5, 7, 11, 17, Ягодный пер., 
9, 13, 15, 17

1634 Игнатова ул., 13а Бетон 9                                   
1 0,75            8 15,8 x 3,5, 

6 м2
Жильцы дома N 13а по 
ул. Игнатова

Игнатова ул., 11А, 13, 13А, 15, 19, 
21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29А, 31, 33, 
Матвеева ул., 14, 16, 18

1635 Колпакчи ул., 11а Бетон 2 0,75 5,3 x 2,2 МО «Город Орёл» Колпакчи ул., 11а

1636 Колпакчи ул., 31 Бетон 1 0,75 1,5 x 1,5 Жильцы дома N 31 по ул. 
Колпакчи Колпакчи ул., 31

1637 Коммуны ул., 19 Бетон 2 0,75 3 x 1,8 МО «Город Орёл» Коммуны ул., 19

1638 Красноармейская ул., 1 Бетон 5 0,75 6 x 3,6 Жильцы дома N 1 по ул. 
Красноармейской Красноармейская ул., 1

1639 Красноармейская ул., 4 Бетон 2 0,75 4 x 1,5 Жильцы дома N 4 по ул. 
Красноармейская Красноармейская ул., 4

1640 Красноармейская ул., 11 Бетон 1 8 7,3 x 4,3 Жильцы дома N 11 по ул. 
Красноармейской

С. Шаумяна ул., 38, Октябрьская ул., 
47а, 47б, 49, Красноармейская ул., 11

1641 Ленина ул., 4 Бетон 1 8 9,7 x 2,5 Жильцы дома N 4 по ул. 
Ленина Ленина ул., 4, 4а, 6, 8, 10

1642 Ленина ул., 11 Бетон 1 8 4,2 x 6,7 Жильцы дома N 11 по ул. 
Ленина Ленина ул., 11, 13

1643 Ленина ул., 19/2 Бетон 1 8 6 м2 МО «Город Орёл» Ленина ул., 19/2, 21, Тургенева ул., 4

1644 Ленина ул., 24/26 Бетон 1 8 8 x 8 Жильцы дома N 24/26 по 
ул. Ленина

Ленина ул., 24/26, 28, 32/34, 30А, 
Почтовый пер., 14, 16

1645 Лескова пер., 4 Грунт 1 0,75 1 м2 Жильцы дома N 4 по пер. 
Лескова Лескова пер., 2, 4, 8, 14

1646 Лескова ул., 34 Бетон 2 8 6,6 x 3,1 МО «Город Орёл»
Лескова ул., 26, 28, 30, 32, 34, 
Ломоносова ул., 11, Красноармейская 
ул., 14, 16

1647 Ломоносова ул., 5 Бетон 8 0,75 9,8 x 2,4 Жильцы дома N 5 по ул. 
Ломоносова Ломоносова ул., 1, 3а, 3, 5, 7

1648 Максима Горького ул., 2 Асфальт 1 8 6 м2 Жильцы дома N 2 по ул. 
Максима Горького

Максима Горького ул., 2, 4, 7 Ноября 
ул., 15, 41

1649 Максима Горького ул., 10 Бетон 4 0,75 2 x 5 Жильцы дома N 10 по ул. 
Максима Горького Максима Горького ул., 10

1650 Максима Горького ул., 20 Бетон 7 0,75 6,1 x 2,1 МО «Город Орёл» Максима Горького ул., 20, 22, 24, 
Ленина ул., 29, 37

1651 Максима Горького ул., 27 Асфальт 1 0,75 1 м2 Жильцы дома N 27 по ул. 
Максима Горького Максима Горького ул., 27

1652 Максима Горького ул., 29а Асфальт 1 0,75 1 м2 Жильцы дома N 29а по 
ул. Максима Горького Максима Горького ул., 29а

1653 Максима Горького ул., 39 Бетон 4 0,75 5,5 x 1,5 Жильцы дома N 39 по ул. 
Максима Горького Максима Горького ул., 39, 41

1654 Максима Горького ул., 50 Бетон 1 8 6,5 x 2 Жильцы дома N 50 по ул. 
Максима Горького Максима Горького ул., 50, 50А

1655 Максима Горького ул., 63а Бетон 2 0,75 6,3 x 1,5 МО «Город Орёл» Максима Горького ул., 63а
1656 Максима Горького ул., 69 Грунт 6 0,75 5,9 x 2,6 МО «Город Орёл» Максима Горького ул., 63, 65, 67, 71
1657 Максима Горького ул., 82 Бетон 4 0,75 4,3 x 2 МО «Город Орёл» Максима Горького ул., 82

1658 Максима Горького ул., 115 Бетон 2 0,75 2,5 x 5 Жильцы дома N 115 по 
ул. Максима Горького Максима Горького ул., 115

1659 Максима Горького ул., 117 Бетон 1 0,75 1,5 x 2 Жильцы дома N 117 по 
ул. Максима Горького Максима Горького ул., 117

1660 Матвеева ул., 27 Бетон 3 8 16,2 x 2,7 МО «Город Орёл» Матвеева ул., 27, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 
29, 31, 33, Игнатова ул., 39, 41, 35

1661 Наугорское ш., 11 Бетон 9 0,75 7,6 x 2,5 Жильцы дома N 11 по ул. 
Наугорскому ш.

Наугорское ш., 9, 11а, 13, Антонова ул., 
2, 4, 6, 8, Цветаева ул., 1/а

1662 Наугорское ш., 25 Бетон 8 0,75 8,2 x 1,9 МО «Город Орёл» Наугорское ш., 19, 19а, 21, 23, 25

1663 Наугорское ш., 50 Бетон 9 0,75 9,2 x 2,3 МО «Город Орёл» Наугорское ш., 46, 48, Цветаева ул., 2, 
4, 6, 8, Наугорское ш., 42, 44а

1664 Наугорское ш., 62 Асфальт 2 1,1 8 х 5 Жильцы дома № 62 по 
Наугорскому шоссе 

Жильцы дома № 62 по Наугорскому 
шоссе 

1665 Наугорское ш., 102 Грунт 1 0,75 1 м2 МО «Город Орёл» Наугорское ш., 102

1666 Новая ул., 15 Бетон 2 0,75 3,3 x 2,4 Жильцы дома N 15 по 
ул. Новой Новая ул., 15

1667 Огородный пер., 7 Бетон 2 0,75 4,8 x 1,5 МО «Город Орёл» Огородный пер., 3, 5, 7, 9, Колпакчи 
ул., 16, 26, 32

1668 Октябрьская ул., 6 Грунт 1 0,75 1 м2 Жильцы дома N 6 по ул. 
Октябрьской Октябрьская ул., 6

1669 Октябрьская ул., 22 Бетон 2 1,1 5 x 2 Жильцы дома N 22 по ул. 
Октябрьской Октябрьская ул., 22

1670 Октябрьская ул., 28 Бетон 3 0,75 4,5 x 2 МО «Город Орёл» Октябрьская ул., 28

1671 Октябрьская ул., 31 Бетон 6 0,75 6,8 x 1,5 МО «Город Орёл» Победы б-р, 3, 7, Полесская ул., 8, С. 
Шаумяна ул., 2, 4

1672 Октябрьская ул., 40 Бетон 4 0,75 6,2 x 1,3 МО «Город Орёл» Октябрьская ул., 38, 40

1673 Октябрьская ул., 48 Асфальт 3 0,75 6,2 x 1,5 Жильцы дома N 48 по ул. 
Октябрьской

Октябрьская ул., 48, Красноармейская 
ул., 3

1674 Октябрьская ул., 58 Асфальт 4 0,75 5,5 x 1,5 Жильцы дома N 58 по ул. 
Октябрьской Октябрьская ул., 56, 56А, 58

1675 Октябрьская ул., 60 Бетон 4 0,75 4 м2 МО «Город Орёл» Октябрьская ул., 60

1676 Октябрьская ул., 132а Бетон 3 0,75 5,1 x 2,5 Жильцы дома N 132а по 
ул. Октябрьской

Октябрьская ул., 132а, Андрианова 
ул., 1

1677 Октябрьская ул., 209 Бетон 4 0,75 5,8 x 1,5 МО «Город Орёл» Октябрьская ул., 209, 211, 213
1678 Осипенко ул., 7 Бетон 3 0,75 2 x 3,5 МО «Город Орёл» Осипенко ул., 7
1679 Парижской Коммуны ул., 13 Бетон 2 0,75 2,8 x 2,6 МО «Город Орёл» Парижской Коммуны ул., 13

1680 Пионерская ул., 10 Асфальт 3 0,75 3 м2 Жильцы дома N 10 по ул. 
Пионерская Пионерская ул., 10

1681 Плещеевская ул., 9 Бетон 2 0,75 5,1 x 1,7 Жильцы дома N 9 по ул. 
Плещеевской Плещеевская ул., 5, 7, 9,11, 13

1682 Плещеевская ул., 14 Бетон 4 0,75 5,1 x 2,5 МО «Город Орёл»
Плещеевская ул., 6, 8, 10, 12, 14, 21, 
21а, 22, 27, Куйбышева ул., 3, 10, 
Парижской Коммуны ул., 9

1683 Пожарная ул., 78 Бетон 5 0,75 5 x 1,8 МО «Город Орёл» Пожарная ул., 78, Максима Горького 
ул., 112, 114

1684 Полесская ул., 16 Бетон 2 0,75 3,6 x 1,4 Жильцы дома N 16 по ул. 
Полесской Полесская ул., 16

1685 Полесская ул., 19 Бетон 3 0,75 4,3 x 3,7 Жильцы дома N 19 по ул. 
Полесской Полесская ул., 19

1686 Почтовый пер. 10 Грунт 2 0,75 2 м2 Жильцы дома N 10 по 
пер. Почтовый Почтовый пер. 10, Ленина ул., 16/20

1687 Приборостроительная ул., 28 Бетон 1 8 7 x 3,2 Жильцы дома N 28 по ул. 
Приборостроительной

Приборостроительная ул., 26, 28, 30, 
32, 34, 36

1688 Приборостроительная ул., 64 Бетон 3 8 16,5 x 2,5 МО «Город Орёл»
Приборостроительная ул., 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 
72, Матвеева ул., 8, 10

1689 Пролетарская гора ул., 7 Бетон 3 0,75 6 x 5 Жильцы дома N 7 по ул. 
Пролетарская гора

Пролетарская гора ул., 3, 5, 7, 11, 
Максима Горького ул., 28

1690 Салтыкова-Щедрина ул., 17а Бетон 5 1,1 6 x 2,1 Жильцы дома N 17а по ул. 
Салтыкова-Щедрина

С.-Щедрина ул., 15, 17, 17а, 19/21, 
Тургенева ул., 19

1691 Салтыкова-Щедрина ул., 33 Бетон 3 0,75 4,2 x 2,1 МО «Город Орёл» Салтыкова-Щедрина ул., 33
1692 Салтыкова-Щедрина ул., 36 Бетон 2 0,75 4,1 x 2,1 МО «Город Орёл» Салтыкова-Щедрина ул., 36

1693 Салтыкова-Щедрина ул., 37а Бетон 2 0,75 4 x 2,5 Жильцы дома N 37а по ул. 
Салтыкова-Щедрина Салтыкова-Щедрина ул., 37а

1694 Сурена Шаумяна ул., 13а Бетон 4 0,75 6 x 1,5 Жильцы дома N 13а по 
ул. Сурена Шаумяна

С. Шаумяна ул., 13А, 15А, Полесская 
ул., 12, Победы б-р., 9

1695 Сурена Шаумяна ул., 16 Грунт 1 8 6 м2 Жильцы дома N 16 по ул. 
Сурена Шаумяна

Октябрьская ул., 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
С. Шаумяна ул., 16, 18, 21, 26

1696 Трудовых резервов ул., 42 Бетон 3 0,75 8,1 x 7,1 МО «Город Орёл» Трудовых резервов ул., 36, 38а, 42

1697 Тургенева ул., 3 Грунт 1 8 6 м2 Жильцы дома N 3 по ул. 
Тургенева Тургенева ул., 3

1698 Тургенева ул., 16 Бетон 4 0,75 4,8 x 2,3 Жильцы дома N 16 по ул. 
Тургенева Тургенева ул., 16

1699 Тургенева ул., 20 Бетон 1 8 6 м2 Жильцы дома N 20 по ул. 
Тургенева

Тургенева ул., 20, 22/10, Салтыкова-
Щедрина ул., 12/16, 14А

1700 Тургенева ул., 22а Бетон 3 0,75 3,5 x 1,3 МО «Город Орёл» Тургенева ул., 22а

1701 Тургенева ул., 37 Бетон 4 0,75 4 x 2,5 Жильцы дома N 37 по ул. 
Тургенева Тургенева ул., 35, 37, 39

1702 Тургенева ул., 41 Грунт 1 8 6 м2 МО «Город Орёл» Тургенева ул., 41, 43, 45, 47
1703 Тургенева ул., 46 Бетон 3 0,75 4,3 x 2,3 МО «Город Орёл» Тургенева ул., 46

1704 Тургенева ул., 48 Бетон 2 0,75 2 м2 Жильцы дома N 48 по ул. 
Тургенева Тургенева ул., 48, Лескова ул., 2, 4, 8

1705 Тургенева ул., 50 Бетон 1 0,75 2,5 x 1,3 Жильцы дома N 50 по ул. 
Тургенева Тургенева ул., 50

1706 Цветаева ул., 5 Бетон 3 0,75 4,5 x 1,5 Жильцы дома N 5 по ул. 
Цветаева

Цветаева ул., 3, 5, Грановского ул., 
1, 3, 5

1707 Цветаева ул., 11 Грунт 3 0,75 5,3 x 1,5 Жильцы дома N 11 по ул. 
Цветаева

Цветаева ул., 7, 9, 11, Куйбышева 
ул., 2, 4, 6

1708 Цветаева ул., 42 Бетон 5                                   
1 0,75                    8 9,8 x 2,4 

6 м2 МО «Город Орёл» Цветаева ул., 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
Игнатова ул., 43

1709 Часовая ул., 39 Бетон 3 0,75 7,5 x 6,5 Жильцы дома N 39 по ул. 
Часовой

Часовая ул., 39, Трудовых резервов 
ул., 38, 43

1710 Часовая ул., 40 Бетон 3 0,75 8,1 x 7,1 Жильцы дома N 40 по ул. 
Часовой Часовая ул., 40, 45, 47

1711 Ягодный пер., 5 Бетон 1 8 6,1 x 1,5 МО «Город Орёл»
Ягодный пер., 5, 7, 
Приборостроительная ул., 26, 30, 32, 
34, 36, 38

Многоквартирные дома (выкатные контейнеры)
1712 8 Марта ул., 8 10 0,75 Жильцы МКД 8 Марта ул., 8
1713 8 Марта ул., 19 6 0,75 Жильцы МКД 8 Марта ул., 19
1714 8 Марта ул., 21 4 0,75 Жильцы МКД 8 Марта ул., 21
1715 8 Марта ул., 23 4 0,75 Жильцы МКД 8 Марта ул., 23
1716 8 Марта ул., 25 4 0,75 Жильцы МКД 8 Марта ул., 25
1717 8 Марта ул., 27 4 0,75 Жильцы МКД 8 Марта ул., 27
1718 8 Марта ул., 66 8 0,75 Жильцы МКД 8 Марта ул., 66
1719 60-летия Октября ул., 9 4 0,75 Жильцы МКД 60-летия Октября ул., 9
1720 60-летия Октября ул., 11 2 0,75 Жильцы МКД 60-летия Октября ул., 11
1721 Андрианова ул., 2 4 0,75 Жильцы МКД Андрианова ул., 2
1722 Андрианова ул., 4 4 0,75 Жильцы МКД Андрианова ул., 4
1723 Андрианова ул., 5 11 0,75 Жильцы МКД Андрианова ул., 5
1724 Андрианова ул., 12 5 0,75 Жильцы МКД Андрианова ул., 12
1725 Андрианова ул., 12А 4 0,75 Жильцы МКД Андрианова ул., 12А
1726 Андрианова ул., 21 4 0,75 Жильцы МКД Андрианова ул., 21
1727 Андрианова ул., 37 3 0,75 Жильцы МКД Андрианова ул., 37
1728 Брестская ул., 10 2 0,75 Жильцы МКД Брестская ул., 10
1729 Брестская ул., 12 3 0,75 Жильцы МКД Брестская ул., 12
1730 Веселая ул., 6 1 0,75 Жильцы МКД Веселая ул., 6
1731 Генерала Жадова ул., 2 5 0,75 Жильцы МКД Генерала Жадова ул., 2
1732 Генерала Жадова ул., 25 4 0,75 Жильцы МКД Генерала Жадова ул., 25
1733 Генерала Родина ул., 52 2 0,75 Жильцы МКД Генерала Родина ул., 52
1734 Генерала Родина ул., 54 2 0,75 Жильцы МКД Генерала Родина ул., 54
1735 Генерала Родина ул., 56 2 0,75 Жильцы МКД Генерала Родина ул., 56
1736 Генерала Родина ул., 60 2 0,75 Жильцы МКД Генерала Родина ул., 60
1737 Генерала Родина ул., 60а 1 0,75 Жильцы МКД Генерала Родина ул., 60а
1738 Генерала Родина ул., 62 2 0,75 Жильцы МКД Генерала Родина ул., 62
1739 Грановского ул., 4 1 0,75 Жильцы МКД Грановского ул., 4
1740 Жилинская ул., 2 8 0,75 Жильцы МКД Жилинская ул., 2
1741 Игнатова ул., 3 2 0,75 Жильцы МКД Игнатова ул., 3
1742 Картукова ул., 1 6 0,75 Жильцы МКД Картукова ул., 1
1743 Картукова ул., 2 3 0,75 Жильцы МКД Картукова ул., 2
1744 Картукова ул., 4 3 0,75 Жильцы МКД Картукова ул., 4
1745 Картукова ул., 6 4 0,75 Жильцы МКД Картукова ул., 6
1746 Картукова ул., 7 6 0,75 Жильцы МКД Картукова ул., 7
1747 Картукова ул., 9 4 0,75 Жильцы МКД Картукова ул., 9
1748 Картукова ул., 10 4 0,75 Жильцы МКД Картукова ул., 10
1749 Картукова ул., 11 7 0,75 Жильцы МКД Картукова ул., 11
1750 Карьерная ул., 24 1 0,75 Жильцы МКД Карьерная ул., 24
1751 Кинопрокатный пер., 1 2 0,75 Жильцы МКД Кинопрокатный пер., 1
1752 Кинопрокатный пер., 2 2 0,75 Жильцы МКД Кинопрокатный пер., 2
1753 Колпакчи ул., 29 3 0,75 Жильцы МКД Колпакчи ул., 29
1754 Костомаровская ул., 1 1 0,75 Жильцы МКД Костомаровская ул., 1
1755 Костомаровская ул., 3 4 0,75 Жильцы МКД Костомаровская ул., 3
1756 Костомаровская ул., 5 7 0,75 Жильцы МКД Костомаровская ул., 5
1757 Лазурная ул., 7 2 0,75 Жильцы МКД Лазурная ул., 7
1758 Лескова ул., 3 4 0,75 Жильцы МКД Лескова ул., 3
1759 Лескова ул., 36 4 0,75 Жильцы МКД Лескова ул., 36
1760 Максима Горького ул., 1 3 0,75 Жильцы МКД Максима Горького ул., 1
1761 Максима Горького ул., 44 6 0,75 Жильцы МКД Максима Горького ул., 44
1762 Максима Горького ул., 52 6 0,75 Жильцы МКД Максима Горького ул., 52
1763 Максима Горького ул., 58 2 0,75 Жильцы МКД Максима Горького ул., 58
1764 Максима Горького ул., 60 10 0,75 Жильцы МКД Максима Горького ул., 60
1765 Максима Горького ул., 84 2 0,75 Жильцы МКД Максима Горького ул., 84
1766 Максима Горького ул., 100 1 0,75 Жильцы МКД Максима Горького ул., 100
1767 Максима Горького ул., 103 2 0,75 Жильцы МКД Максима Горького ул., 103
1768 Матросова ул., 4 1 0,75 Жильцы МКД Матросова ул., 4
1769 Матросова ул., 9 1 0,75 Жильцы МКД Матросова ул., 9
1770 Матросова ул., 46 4 0,75 Жильцы МКД Матросова ул., 46
1771 Матросова ул., 48 9 0,75 Жильцы МКД Матросова ул., 48
1772 Матросова ул., 50 3 0,75 Жильцы МКД Матросова ул., 50
1773 Матросова ул., 52 4 0,75 Жильцы МКД Матросова ул., 52
1774 Матросова ул., 56 10 0,75 Жильцы МКД Матросова ул., 56
1775 Наугорское ш., 52 6 0,75 Жильцы МКД Наугорское ш., 52
1776 Наугорское ш., 72 5 0,75 Жильцы МКД Наугорское ш., 72
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1777 Наугорское ш., 74 3 0,75 Жильцы МКД Наугорское ш., 74
1778 Наугорское ш., 76 2 0,75 Жильцы МКД Наугорское ш., 76
1779 Наугорское ш., 86 1 0,75 Жильцы МКД Наугорское ш., 86
1780 Наугорское ш., 88 1 0,75 Жильцы МКД Наугорское ш., 88
1781 Наугорское ш., 90 1 0,75 Жильцы МКД Наугорское ш., 90
1782 Наугорское ш., 92 1 0,75 Жильцы МКД Наугорское ш., 92
1783 Наугорское ш., 94 1 0,75 Жильцы МКД Наугорское ш., 94
1784 Наугорское ш., 96 3 0,75 Жильцы МКД Наугорское ш., 96
1785 Новикова ул., 6 2 0,75 Жильцы МКД Новикова ул., 6
1786 Новикова ул., 8 2 0,75 Жильцы МКД Новикова ул., 8
1787 Новикова ул., 13 4 0,75 Жильцы МКД Новикова ул., 13
1788 Октябрьская ул., 24 4 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 24
1789 Октябрьская ул., 52 2 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 52
1790 Октябрьская ул., 57 6 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 57
1791 Октябрьская ул., 62 11 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 62
1792 Октябрьская ул., 68 4 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 68
1793 Октябрьская ул., 75 1 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 75
1794 Октябрьская ул., 77 2 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 77
1795 Октябрьская ул., 79 2 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 79
1796 Октябрьская ул., 122 4 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 122
1797 Октябрьская ул., 124 2 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 124
1798 Октябрьская ул., 126 4 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 126
1799 Октябрьская ул., 128 2 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 128
1800 Октябрьская ул., 134 2 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 134
1801 Октябрьская ул., 136 2 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 136
1802 Октябрьская ул., 205 2 0,75 Жильцы МКД Октябрьская ул., 205
1803 Осипенко ул., 2 2 0,75 Жильцы МКД Осипенко ул., 2
1804 Победы бульвар, 1 8 0,75 Жильцы МКД Победы бульвар, 1
1805 Победы бульвар, 2 8 0,75 Жильцы МКД Победы бульвар, 2
1806 Победы бульвар, 5 4 0,75 Жильцы МКД Победы бульвар, 5
1807 Победы бульвар, 7а 3 0,75 Жильцы МКД Победы бульвар, 7а
1808 Пожарная ул., 5 3 0,75 Жильцы МКД Пожарная ул., 5
1809 Пожарная ул., 5а 1 0,75 Жильцы МКД Пожарная ул., 5а
1810 Пожарная ул., 5б 1 0,75 Жильцы МКД Пожарная ул., 5б
1811 Пожарная ул., 25 2 0,75 Жильцы МКД Пожарная ул., 25
1812 Пожарная ул., 25А 1 0,75 Жильцы МКД Пожарная ул., 25А
1813 Пожарная ул., 27 4 0,75 Жильцы МКД Пожарная ул., 27
1814 Пожарная ул., 28 5 0,75 Жильцы МКД Пожарная ул., 28
1815 Пожарная ул., 30 4 0,75 Жильцы МКД Пожарная ул., 30
1816 Пожарная ул., 32 5 0,75 Жильцы МКД Пожарная ул., 32
1817 Пожарная ул., 33 4 0,75 Жильцы МКД Пожарная ул., 33
1818 Пожарная ул., 35 3 0,75 Жильцы МКД Пожарная ул., 35
1819 Полесская ул., 19 7 0,75 Жильцы МКД Полесская ул., 19
1820 Полесская ул., 43 2 0,75 Жильцы МКД Полесская ул., 43
1821 Полесская ул., 45 3 0,75 Жильцы МКД Полесская ул., 45
1822 Полесская ул., 47 3 0,75 Жильцы МКД Полесская ул., 47
1823 Полесская ул., 49 3 0,75 Жильцы МКД Полесская ул., 49
1824 Полесская ул., 51 3 0,75 Жильцы МКД Полесская ул., 51
1825 Полесская ул., 53 5 0,75 Жильцы МКД Полесская ул., 53
1826 Полесская ул., 55 7 0,75 Жильцы МКД Полесская ул., 55
1827 Полесская ул., 57 3 0,75 Жильцы МКД Полесская ул., 57
1828 Полярный пер., 2 2 0,75 Жильцы МКД Полярный пер., 2
1829 Полярный пер., 4 3 0,75 Жильцы МКД Полярный пер., 4
1830 Полярный пер., 6 2 0,75 Жильцы МКД Полярный пер., 6
1831 Почтовый пер., 8 1 0,75 Жильцы МКД Почтовый пер., 8
1832 Почтовый пер., 10 1 0,75 Жильцы МКД Почтовый пер., 10
1833 Приборостроительная ул., 8 4 0,75 Жильцы МКД Приборостроительная ул., 8
1834 Приборостроительная ул., 15 4 0,75 Жильцы МКД Приборостроительная ул., 15
1835 Приборостроительная ул., 17 5 0,75 Жильцы МКД Приборостроительная ул., 17
1836 Приборостроительная ул., 18 4 0,75 Жильцы МКД Приборостроительная ул., 18
1837 Приборостроительная ул., 19 5 0,75 Жильцы МКД Приборостроительная ул., 19
1838 Приборостроительная ул., 21 5 0,75 Жильцы МКД Приборостроительная ул., 21
1839 Приборостроительная ул., 45 5 0,75 Жильцы МКД Приборостроительная ул., 45
1840 Приборостроительная ул., 47 5 0,75 Жильцы МКД Приборостроительная ул., 47
1841 Приборостроительная ул., 55 4 0,75 Жильцы МКД Приборостроительная ул., 55
1842 Приборостроительная ул., 57 5 0,75 Жильцы МКД Приборостроительная ул., 57
1843 Приборостроительная ул., 59 3 0,75 Жильцы МКД Приборостроительная ул., 59
1844 Приборостроительная ул., 80 8 0,75 Жильцы МКД Приборостроительная ул., 80
1845 Пролетарская гора ул., 11 3 0,75 Жильцы МКД Пролетарская гора ул., 11
1846 Салтыкова-Щедрина ул., 2 2 0,75 Жильцы МКД Салтыкова-Щедрина ул., 2
1847 Салтыкова-Щедрина ул., 4 2 0,75 Жильцы МКД Салтыкова-Щедрина ул., 4
1848 Сурена Шаумяна ул., 3 1 0,75 Жильцы МКД Сурена Шаумяна ул., 3
1849 Тургенева ул., 16 2 0,75 Жильцы МКД Тургенева ул., 16
1850 Тургенева ул., 52 4 0,75 Жильцы МКД Тургенева ул., 52
1851 Цветаева ул., 5А 7 0,75 Жильцы МКД Цветаева ул., 5А
1852 Ягодный пер., 2 1 0,75 Жильцы МКД Ягодный пер., 2
1853 Ягодный пер., 3 3 0,75 Жильцы МКД Ягодный пер., 3
1854 Ягодный пер., 4 6 0,75 Жильцы МКД Ягодный пер., 4
1855 Ягодный пер., 6 6 0,75 Жильцы МКД Ягодный пер., 6
1856 Ягодный пер., 8 6 0,75 Жильцы МКД Ягодный пер., 8

Частный сектор (контейнерные площадки)

1857 Ермолова ул., 16 Грунт 1 0,75 1 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1858 Карьерная ул. (на въезде в ГСК 
«Энергетик») Бетон 2 8 5,9 x 4,3 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 

района

1859 Кольцевая ул. - 
Политехнический пер. Бетон 1 8 4 x 2,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 

района

1860 Левый берег реки Оки ул., 111 Бетон 2 0,75 3 x 1,4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1861 Левый берег реки Оки ул., 123 Бетон 2 0,75 4,6 x 1,4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1862 Максима Горького ул. (конечная 
остановка) Бетон 2                                 

1
0,75                            

8
4,2 x 2; 5,7 
х 4,3 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 

района

1863 Максима Горького ул., 116 Бетон 1 0,75 2,5 x 1,3 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1864 Матросова пер., 9 Бетон 2 0,75 1,5 x 1,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1865 Октябрьская ул., 146 Бетон 2 0,75 2,8 x 1,9 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1866 Пархоменко ул., 2 Бетон 2                                    
1 0,75               8 10 x 4, 6 м2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 

района

1867 Скворцова ул. - Полесская ул. Бетон 1 8 4 x 2,5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1868 Техническая ул., 31 Бетон 1 8 5,3 x 4,2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

Частный сектор (места бестарного накопления ТКО)

1869 8 Марта ул., 62 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1870 Автогенный пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1871 Балочный пер., 2 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1872 Береговая ул., 7 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1873 Береговая ул., 25 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1874 Береговая ул., 47 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1875 Болховская ул., 1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1876 Болховский пер., 14 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1877 Болховский пер., 20 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1878 Веселая ул., 9 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1879 Веселая ул., 22 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1880 Восход пер., 5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1881 Восход пер., 29 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1882 Генерала Родина ул., 13 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1883 Генерала Родина ул., 21 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1884 Глинистый пер., 5 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1885 Глинки ул., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1886 Глинки ул., 14 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1887 Глинки ул., 26 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1888 Горная ул., 14 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1889 Грибоедова ул., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1890 Грибоедова ул., 18 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1891 Грибоедова ул., 28 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1892 Инженерная ул., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1893 Инженерная ул., 20 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1894 Инженерная ул., 31 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1895 Кавказский пер., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1896 Кавказский пер., 23 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1897 Карьерная ул., д. 10 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1898 Кинопрокатный пер. - 8 
Марта ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 

района

1899 Кинопрокатный пер. - Колпакчи 
ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 

района

1900 Колпакчи ул., 45 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1901 Колпакчи ул., 59А МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1902 Комарова-Жореса ул., 17 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1903 Коммуны ул., 1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1904 Короленко ул., 1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1905 Короленко ул., 14 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1906 Короленко ул., 26 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1907 Короленко ул., 36 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1908 Крупской ул., 1 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1909 Крупской ул., 11 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1910 Крупской ул., 29 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1911 Крымский пер., 3 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1912 Левый берег реки Оки ул., 93 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1913 Матросова ул. - Полесская ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1914 Мезенская ул. - Болховский пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1915 Мезенская ул. - Опытный пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1916 Новая ул. - Лазурная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1917 Новая ул. - Матросова пер. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1918 Новая ул. - Осипенко ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1919 Осипенко ул. - Лазурная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1920 Пархоменко ул., 10 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1921 Пархоменко ул., 28 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1922 Пожарная ул., 13 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1923 Пожарная ул., 35 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1924 Пожарная ул., 55 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1925 Полесская ул. - Лескова ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1926 Полесская ул. - Новая ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1927 Пригородная ул., 4 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1928 Пригородная ул., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1929 Пригородная ул., 16 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1930 Пригородная ул., 24 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1931 Слободская ул., 10 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1932 Слободская ул., 21 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1933 Слободская ул., 40 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1934 Стартовый пер., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1935 Стрелецкая ул., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1936 Стрелецкая ул., 22 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1937 Стрелецкая ул., 32 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1938 Стрелецкая ул., 44 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1939 Стрелецкая ул., 74 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1940 Стрелецкий пер., 6 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1941 Техническая ул., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1942 Техническая ул., 20 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1943 Техническая ул., 28 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1944 Трудовых резервов ул., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1945 Трудовых резервов ул., 30 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1946 Трудовых резервов ул., 41 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1947 Трудовых резервов ул., 50 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1948 Украинская ул., 6 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1949 Чайковского ул., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1950 Чайковского ул., 17 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1951 Чайковского ул., 28 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1952 Часовая ул., 13 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1953 Часовая ул., 27 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1954 Часовой пер., 8 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района
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1955 Часовой пер., 9 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1956 Часовой пер., 27 МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1957 Чекистов ул. - Зои 
Космодемьянской ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 

района

1958 Чекистов ул. - Лазурная ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

1959 Чекистов ул. - ул. Осипенко ул. МО «Город Орёл» Жители частного сектора Советского 
района

Юридические лица
1960 Лескова ул., д. 17Б Асфальт 2 0,7 2,5 АО «Орёлнефтепродукт» АЗК № 204

1961 Матвеева ул., д. 7 тротуарная 
плитка 3 0,92 15 м2

Управление Федерального 
казначейства по 
Орловской области

Управление Федерального 
казначейства по Орловской области

1962 Наугорское шоссе, д. 62 Асфальт 1 2 8 м2 Жители дома № 62 по 
Наугорскому шоссе 

Нежилое помещение № 84, Наугорское 
шоссе, д. 62

1963 Наугорское шоссе, д. 70 Асфальт 3 0,75 12 м2 Академия ФСО России Академия ФСО России
1964 Октябрьская ул., д. 27 Асфальт 1 8 1,8 м2 ООО «Стройпарк» ООО «Стройпарк»

1965 Пионерская ул., д. 21, пом. 
60,61 Бетон 1 0,75 1 м2 ООО 

«АльянсРегионИнвест» ООО «АльянсРегионИнвест» 

1966 Полесская ул., д. 36 Бетон 2 0,6 2 м2 АО «Орёлнефтепродукт» АЗК № 35

1967 Приборостроительная ул., д. 35 Асфальт 19                                    
1

0,75                            
8 50 м2 Академия ФСО России Академия ФСО России

1968 Салтыкова-Щедрина ул., д. 29А Асфальт 1 0,75 1 м2

Центр специальной 
связи и информации в 
Орловской области ФСО 
России

Центр специальной связи и 
информации в Орловской области 
ФСО России

1969 Тургенева ул., д. 3 Бетон 2 0,7 5 м2 ООО «ТерраИнтерра» «Кафе-бар «Канарейкин»
Образовательные учреждения 

1970 Тургенева, д. 44 Бетон 2 0,8 4,5 х 1,9

Опертивное управление 
МБОУ - средняя 
общеобразовательная 
школа № 24

МБОУ - средняя общеобразовательная 
школа № 24

1971 пер. Ягодный, д. 11 Асфальт 1 0,75 1,35 х 1,75
Оперативное управление 
МБДОУ - детский сад 
№ 25

МБДОУ   детский сад      № 25 города 
Орла

1972 Салтыкова-Щедрина ул., д. 41 Бетон 2 0,75 1,8 х 2,9

Оперативное управление 
муниципального 
бюджетного лицея № 
1 г. Орла 

МБОУ лицей № 1 города Орла 

СНТ
1973 «Ягодка» (Слободская ул.) Щебень 2 0,8 3 x 1,5 Члены СНТ СНТ «Ягодка»

ПГК
1974 «Звезда» (Игнатова ул., 10) Бетон 1 8 4 x 3 Члены ПГК ПГК «Звезда»
1975 «Янтарь» (Октябрьская ул., 22г) Асфальт 2 0,8 3 x 1,5 Члены ПГК ПГК «Янтарь»

1976 «Веселая слобода» (Пархоменко 
ул., стр. 46) Дерево 2 0,8 3 x 1,5 Члены ПГК ГПК «Веселая слобода»

1977 «Транзистор» (Наугорское 
ш., 17б) Бетон 5                                      

1 0,8                        8 9 x 2,5 Члены ПГК ПГК «Транзистор»

1978 «Энергетик-2» (Карьерная 
ул., 3) Бетон 2 8 6 x 4 Члены ПГК ПГК «Энергетик-2»

1979 «Орлик» (Октябрьская ул., 217) Бетон 1 8 4 x 3 Члены ПГК ПГК «Орлик»
1980 «Прогресс» (Веселая ул., 1г) Бетон 2 0,8 3 x 2 Члены ПГК ПГК «Прогресс»
1981 «Ока» (Карьерная ул., 2б) Бетон 4 0,8 4 x 3 Члены ПГК ПГК «Ока»
1982 «Энергетик» (Карьерная ул., 2а) Щебень 3 0,8 3 x 2 Члены ПГК ПГК «Энергетик»
1983 «Полесский» (Полесская ул., 26) Бетон 5 0,8 6 x 1,5 Члены ПГК ПГК «Полесский»
1984 «Радуга» (Полесская ул., 40) Щебень 8 0,8 6 x 3 Члены ПГК ПГК «Радуга»

1985 «Наугорский» (Наугорское 
ш., 107) Бетон 4                                   

1
0,8                             
8 8 x 6 6 x 3 Члены ПГК ПГК «Наугорский»

Заместитель начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла                               А.Н. Филатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2021                           №4699

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.11.2020 

№4677 «О контрактной службе администрации города Орла»
На основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», руководствуясь  статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 27.11.2020 №4677 «О контрактной службе администрации 

города Орла»:
1.1. в приложении №2 к постановлению после слов «Кузнецов М.М. – начальник управления экономического развития администрации города 

Орла» включить абзацы следующего содержания:
«Быков А.И. – начальник мобилизационного отдела администрации города Орла;
Шульдешова Н.И. – главный специалист отдела планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок 

администрации города Орла.»;
1.2. пункт 4.7. приложения №3 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла направляет в Отдел копию платежного поручения, подтверждаю-

щего внесение денежных средств, обеспечивающих исполнение муниципального контракта (обеспечение гарантийных обязательств), не позднее 
рабочего дня, следующего за днем их поступления на лицевой счет администрации города Орла.».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  (И.Е. Башкато-
ва) 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15 ноября 2021  №4716

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24 октября 
2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация города 
Орла постановляет:

1. Управлению экономического развития администрации города Орла (М. М. Кузнецов) организовать и провести 22 декабря 2021 года аукцион 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» в 
соответствии с настоящим постановлением.

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

 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.

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 15.11.2021 № 4716
Извещение о проведении аукциона

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл»

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Орла» управление экономического развития администрации города Орла извещает о проведении 22 декабря 
2021 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Организатором аукциона является управление экономического развития администрации города Орла. Почтовый адрес: город Орёл, Пролетар-
ская гора, 1. Контактное лицо: секретарь комиссии Прохорова Елена Юрьевна, тел. +7 (4862) 76-27-42, каб.424.

Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по адресам:

№ лота Вид объекта Адрес месторасположения объекта
Ассортимент 
реализуемых товаров, 
оказываемых услуг

Площадь 
для раз-
меще-ния 
объекта, 
кв.м

Срок размещения объекта
Начальная 
стоимость 
лота, руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

1 автоцистерна (или лоток) ул. Революции, в районе дома № 9 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
2 автоцистерна (или лоток) ул. Грузовая, в районе дома  № 1 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
3 автоцистерна (или лоток) ул. Фомина, в районе дома № 23 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
4 автоцистерна (или лоток) ул. Паровозная, в районе дома  № 5 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
5 автоцистерна (или лоток) ул. Л. Толстого, в районе дома № 8 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
6 автоцистерна (или лоток) ул. 5 Августа, в районе дома  № 54 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
7 автоцистерна ул. 1-Курская, в районе дома № 210а молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
8 автоцистерна ул. Комсомольская, в районе дома  № 106 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0

9 автоцистерна (или лоток) ул. Комсомольская, в районе дома  № 242 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
10 автоцистерна (или лоток) ул. Комсомольская, в районе дома  № 356 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
11 автоцистерна (или лоток) ул. Комсомольская, в районе дома  № 384 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
12 автоцистерна (или лоток) ул. Н. Неман, в районе дома № 6 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
13 автоцистерна (или лоток) ул. Машкарина, в районе дома №12 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0

14 автоцистерна (или лоток) ул. 6-й Орловской Дивизии, в районе 
дома №13 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0

15 автоцистерна (или лоток) ул. Яблочная, в районе дома №13 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
16 автоцистерна (или лоток) ул. Городская , в районе дома №47 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
17 автоцистерна (или лоток) ул. Половецкая, в районе дома №20 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
18 автоцистерна (или лоток) ул. Васильевская, в районе д. №136 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
19 автоцистерна (или лоток) Московское шоссе, в районе дома №162 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
20 автоцистерна (или лоток) ул. Рощинская, в районе дома №37 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
21 автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №4 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
22 автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №54 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
23 автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №19г молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
24 автоцистерна (или лоток) ул. Бурова, в районе дома №30 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
25 автоцистерна (или лоток) Московское шоссе, в районе дома №113 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
26 автоцистерна Наугорское шоссе, в районе дома №48 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
27 автоцистерна ул. Полесская, в районе дома  № 45 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
28 автоцистерна ул. Полесская, в районе дома  № 53 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
29 автоцистерна Бульвар Победы, в районе дома  № 5 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
30 автоцистерна ул. Октябрьская, в районе дома №56 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
31 автоцистерна (или лоток) ул. Октябрьская, в районе дома  № 126 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
32 автоцистерна ул. Игнатова, в районе дома №5 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
33 автоцистерна ул. Тургенева, в районе дома №45 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
34 автоцистерна (или лоток) ул. С. Шаумяна, в районе дома №32 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
35 автоцистерна (или лоток) ул. Генерала Жадова, в районе дома №2 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
36 автоцистерна (или лоток) ул. Игнатова, в районе дома №31 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
37 автоцистерна (или лоток) ул. Картукова, в районе дома №11 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0
38 автоцистерна ул. Октябрьская, в районе дома  № 130 молоко разливное 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 3818,0 500,0

39 Торговая палатка ул. Ст. Разина, в районе дома №12 плодоовощная про-
дукция 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 80187,0 10000,0

40 Торговая палатка ул.Планерная, в районе дома  № 69 плодоовощная про-
дукция (ЛПХ) 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 80187,0 10000,0

41 Торговая палатка ул.Орелстроев-ская, в районе дома № 15 плодоовощная про-
дукция 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 80187,0 10000,0

42 Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

43 Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

44 Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

45 Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

46 Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

47 Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

48 Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

49 Торговая палатка Крестительское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

50 Торговая палатка Крестительское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

51 Торговая палатка Крестительское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

52 Торговая палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

53 Торговая палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

54 Торговая палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

55 Торговая палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 12 с 01.01.2022 по 31.12.2022 128300,0 10000,0

56 Торговая палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 12 с 01.01.2022 по 31.12.2022 128300,0 10000,0

57 Торговая палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 12 с 01.01.2022 по 31.12.2022 128300,0 10000,0

58 Торговая палатка Новое Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

59 Торговая палатка Новое Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2022 по 31.12.2022 64150,0 6000,0

60 специализированный 
автоприцеп ул. Узловая, в районе дома № 2 мясопродукты 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

61 специализированный 
автоприцеп ул. Комсомольская, в районе дома №274 мясопродукты 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

62 специализированный 
автоприцеп ул. Карачевская, в районе дома №144 хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

63 специализированный 
автоприцеп ул. Комсомольская, в районе дома №106 хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

64 специализированный 
автоприцеп ул. Комсомольская, в районе дома №248 хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

65 специализированный 
автоприцеп пер. Карачевский, в районе дома №13 хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

66 специализированный 
автоприцеп 

пер. Карачевский, пересечение с ул. Комсо-
мольской, за киоском «Роспечать»

изготовление и реа-
лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

67 специализированный 
автоприцеп 

пер. Соляной (со стороны пл. Комсо-
мольской)

изготовление и реа-
лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

68 специализированный 
автоприцеп ул. Полесская, в районе дома №53 хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

69 специализированный 
автоприцеп ул. Пожарная, в районе дома №27 хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

70 специализированный 
автоприцеп ул. Матвеева, в районе дома №10 хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

71 специализированный 
автоприцеп 

пер. Ипподромный (пересечение с На-
угорским шоссе)

хлебобулочные 
изделия 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

72 специализированный 
автоприцеп ул. Октябрьская, в районе дома № 130 продукция собствен-

ного производства 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

73 специализированный 
автоприцеп ул. Комсомольская, в районе дома № 106

мясопродукты 
собственного произ-
водства

8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

74 специализированный 
автоприцеп пер. Дарвина, в районе дома № 5 хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

75 специализиро-ванный 
автоприцеп ул. С. Шаумяна, в районе дома № 26 хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2022 по 31.12.2022 95461,0 10000,0

76 торговая палатка ул. 3-я Курская, в районе дома
№ 35

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваро-
производителя - 
мясопродукты

6
пятница, суббота, воскресенье, 
праздничные, предпраздничные дни, с 
01.01.2022 по 31.12.2022

36689,0 4000,0

77 торговая палатка ул. Приборостроительная, в районе дома
№ 44

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваро-
производителя - 
мясопродукты

6

пятница, суббота, воскресенье, 
праздничные, предпраздничные дни на 
период с 01.01.2022 по 31.12.2022
(при условии соблюдения требований 
Правил охраны сетей водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных 
постановлением администрации 
города Орла от 29.11.2010г. № 3995 
«Об утверждении Правил охраны сетей 
водоснабжения и водоотведения»; 
согласования проектной документации 
и монтажных работ с МПП ВКХ 
«Орелводоканал»),
при условии заключения договора 
о взаимоотношении сторон при вы-
полнении аварийно-восстановительных 
и (или) плановых работ на канализаци-
онной сети в течение 5 дней с момента 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта

36689,0 4000,0
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78 торговая палатка Московское шоссе, в районе дома
№ 111г

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваро-
производителя - 
мясопродукты

6

пятница, суббота, воскресенье, 
праздничные, предпраздничные дни 
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 
(при условии соблюдения требований 
Правил охраны сетей водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных поста-
новлением администрации города Орла 
от 29.11.2010 № 3995 «Об утверждении 
Правил охраны сетей водоснабжения и 
водоотведения»; согласования проект-
ной документации и монтажных работ 
с МПП ВКХ «Орелводоканал»),
при условии заключения договора 
о взаимоотношении сторон при вы-
полнении аварийно-восстановительных 
и (или) плановых работ на канализаци-
онной сети в течение 5 дней с момента 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта

36689,0 4000,0

79 торговая палатка ул. Планерная, в районе дома № 57

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваро-
производителя - 
мясопродукты

6

пятница, суббота, воскресенье, 
праздничные, предпраздничные дни на 
период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (при 
условии согласования с собственника-
ми инженерных сетей)

36689,0 4000,0

80 торговая палатка ул. Черкасская, в районе дома № 38

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваро-
производителя - 
мясопродукты

6
пятница, суббота, воскресенье, 
праздничные, предпраздничные дни на 
период с 01.01.2022 по 31.12.2022

36689,0 4000,0

Условия проведения аукциона.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы не позднее 

даты, установленной в извещении.
Желающие принять участие в аукционе могут действовать через своих представителей, полномочия которых должны быть оформлены в со-

ответствии с действующим законодательством. 
Аукцион проводится в присутствии участников. Неявка участников на аукцион является основанием для отмены аукциона либо его переноса 

по решению комиссии по проведению аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Победителем объявляется единственный участник, 

который уплачивает стартовую (начальную) цену места размещения нестационарного объекта.
Порядок подачи заявок.
Юридические и физические лица, принявшие решение об участии в аукционе, подают Организатору заявку на участие по форме, установлен-

ной в извещении о проведении аукциона, включающую обязательство выполнить все условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона.
Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении №1 к настоящему извещению, и представляются в управление 

экономического развития администрации города Орла по адресу: г. Орёл, Пролетарская гора, 1, каб. 424 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00 (время московское), с 19 ноября по 16 декабря 2021 года.

К заявке прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица): копия решения о назначении или об избрании, либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
Заявителя без доверенности (далее - руководитель);

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
- копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявлению должна быть также приложена доверенность на осуществление действий 

от имени Заявителя, либо копия такой доверенности, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявление 
должно содержать сведения о документе, подтверждающем полномочия такого лица; для индивидуального предпринимателя - доверенность (ее 
заверенная копия);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, со дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 
не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 
цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется;

Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
Финансовое управление администрации города Орла (администрация города Орла л/с 05543011980) 
ИНН 5701000745 
КПП 575301001 
р/с 03232643547010005400 
Банк: Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орел 
БИК 015402901 
КБК 0
Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводит аукционист, назначаемый Организатором. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом краткой характеристики площадки для размещения нестационарного объекта, начальной цены 

приобретения права на заключение договора, а также шага аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в пределах от 5 до 15 процентов начальной цены. Шаг аукциона остается единым на весь период аукциона. В 

процессе торгов аукционист называет цену, а участники сигнализируют о готовности приобрести право на заключение договора путем поднятия 
билетов.

Аукцион начинается с объявления начальной цены приобретения права на заключение договора. После объявления очередной цены аукцио-
нист называет участника, который, с точки зрения аукциониста, первым поднял билет. Затем аукционист предлагает участникам повысить цену не 
менее чем на шаг аукциона.

При отсутствии участников, готовых предложить более высокую цену, аукционист повторяет последнюю предложенную цену три раза.
Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из участников не поднял билет. Победителем аукциона 

становится участник, номер билета которого был назван аукционистом последним, предложивший наиболее высокую цену лота.
После завершения аукциона аукционист объявляет о приобретении права на заключение договора, называет окончательную цену аукциона и 

лицо, признанное победителем аукциона.
Если после троекратного объявления начальной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион признается несостоявшимся.
Секретарь комиссии по проведению аукциона ведет протокол аукциона, в который заносятся все предложения о цене приобретения права 

заключения договора с указанием предлагающего лица, результаты аукциона. Протокол составляется в пятидневный срок с даты проведения 
аукциона и подписывается всеми членами комиссии и участником аукциона, признанным победителем. Победитель аукциона при уклонении от 
подписания протокола утрачивает право на заключение договора.

Порядок расчетов. Заключение договоров.
Участник аукциона перечисляет на определенный Организатором расчетный счет денежные средства, равные цене приобретения права за-

ключения договора, что подтверждает копией платежного поручения (квитанции). Денежные средства, внесенные победителем в качестве задатка 
для участия в аукционе, перечисляются в установленном порядке в бюджет города в счет оплаты цены выигранного лота. Денежные средства, 
внесенные в качестве задатка для участия в аукционе, возвращаются не победившему участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания победителем протокола Организатор контролирует и организует оформление договора на 
предоставление места на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл».

Для подписания договора заявитель представляет Организатору:
- документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица действовать от его имени;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- копию платежного поручения (квитанции) об уплате цены лота в полном объеме.
Неявка победителя аукциона в установленный срок для оформления договора, а также задержка оформления договора по вине победителя 

рассматриваются как отказ от победы в аукционе и, соответственно, получения прав на заключение договора. В этом случае победитель аукциона 
признается уклонившимся. Денежные средства, перечисленные им в качестве задатка для участия в аукционе, перечисляются в бюджет города 
Орла.

Начальник управления экономического развития администрации города Орла  М. М. Кузнецов

Приложение №1 к извещению
Заявка

на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Орла
_____________________________________________________________________________
 (полное наименование физического или юридического лица, ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя)
_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заявитель», принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора на размещение нестацио-

нарного торгового объекта на территории города Орла по лоту __________________________________________________________________обя-
зуюсь:

2. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона, информация о котором опубликована в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона на электронном сайте администрации города Орла.

3. Выполнить все условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
4. В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с 

администрацией города Орла договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Орла.
5. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию ус-

луг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21 сентября 2015г. 
№ 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица): копия решения о назначении или об избрании, либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
Заявителя без доверенности (далее - руководитель);

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявлению должна быть также приложена доверенность на осуществление действий 

от имени Заявителя, либо копия такой доверенности, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявление 
должно содержать сведения о документе, подтверждающем полномочия такого лица; для индивидуального предпринимателя - доверенность (ее 
заверенная копия);

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, со дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 
не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

-платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 
цене заявленного лота. 

Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«_____» _______________ 2021 год _____________________________
 подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
«____» ________________ 2021 год _____________________________
 подпись лица ответственного за прием заявок

Приложение № 2 к извещению
Договор №____

на размещение нестационарного торгового объекта
(или объекта по оказанию услуг)

 г. Орел «____» ___________ 2021 г.
Администрация города Орла, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице начальника управления экономического развития администрации 

города Орла _______________________________, действующего на основании доверенности №__, постановления администрации города Орла от 
21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», с одной сто-
роны, и _____________________________, являющийся победителем аукциона от «__» ___________2021г., именуемый в дальнейшем «Сторона 
2», в лице ___________________, действующего на основании _______________________ с другой стороны, а при совместном упоминании далее 
по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с результатами проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных объектов и на осно-

вании протокола о результатах аукциона № __ от «__» ___________ 2021г. (заявления от «__» ________ 2021г. для размещения нестационарного 
объекта) Сторона 1 предоставляет Стороне 2 в срочное пользование для размещения нестационарного объекта, место № __ согласно утвержденной 
Схеме размещения НТО (далее - ситуационный план) (приложение № 1 к настоящему договору) с адресными ориентирами: ___________________
_______________, а Сторона 2 принимает в пользование место для размещения нестационарного объекта.

1.2. Место предоставляется с целью использования его для осуществления деятельности _______________________________________ (об-
щей площадью ____ кв. м).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1:
2.1.1. Предоставляет Стороне 2 место для размещения нестационарного объекта в 3-дневный срок с момента подписания настоящего До-

говора.
2.1.2. Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации нестационарного объекта, установленных постановлением Админи-

страции города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город 
Орел» и настоящим договором.

2.1.3. Проводит проверки с составлением акта обследования нестационарного объекта в соответствии с настоящим договором.
2.1.4. В случае выявления нарушений Стороной 2 пункта 2.2 настоящего договора вправе обязать ее в 3-дневный срок устранить данные на-

рушения.
2.1.5. Имеет право требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Сторона 2 размещает нестационарный объект не в 

соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, Схемой и иными условиями настоящего договора.
2.2. Сторона 2:
2.2.1. Своевременно вносит плату за размещение нестационарного объекта.
2.2.2. Размещает нестационарный объект в соответствии с утвержденным эскизом (дизайн-проектом) нестационарного торгового объекта (не 

приводится), утвержденной схемой размещения и ситуационным планом.
2.2.3. В течение установленного периода размещения нестационарного объекта обеспечивает его вид и специализацию, внешний вид, оформ-

ление, местоположение и размеры, а также благоустройство прилегающей к нему территории в соответствии с эскизом (дизайн - проектом), 
согласованным с управлением градостроительства администрации города Орла.

2.2.4. Обеспечивает функционирование объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора, аукционной документации и требова-
ниями действующего законодательства.

2.2.5. Соблюдает законодательство по защите прав потребителей, санитарно-гигиенические нормы и правила, правила пожарной безопас-
ности, природоохранного законодательства; правила и порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях и при введении режимов 
повышенной готовности, не допускает ухудшения экологической обстановки на закрепленной территории.

2.2.6. Обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования нестационарного объекта;
2.2.7. Не допускает загрязнения, захламления места размещения нестационарного объекта, обеспечивая ежедневную уборку прилегающей 

территории в радиусе 10 метров.
2.2.8. Осуществляет праздничное оформление нестационарного объекта (за исключением передвижных) к государственным праздничным 

дням Российской Федерации и праздничным дням и памятным датам Орловской области и города Орла.
2.2.9. При прекращении Договора в 10-дневный срок обеспечивает демонтаж и вывоз объекта с места его размещения.
2.2.10. Обеспечивает постоянное наличие на нестационарном объекте и предъявление по требованию контролирующих органов следующих 

документов:
- настоящего Договора и ситуационного плана (приложение № 1 к Договору);
- эскиза (дизайн - проекта), согласованного с управлением градостроительства администрации города Орла;
- документов, подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
- личных медицинских книжек работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и от-

меткой о прохождении гигиенического обучения персонала;
- документов, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
2.2.11. Демонтирует нестационарный объект и восстанавливает нарушенное благоустройство территории в 10-дневный срок по окончании сро-

ка действия Договора или в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Стороны 1 в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
При неисполнении владельцем НТО обязанности по своевременному демонтажу НТО объект считается незаконно размещенным, что влечет 

наложение административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
2.2.12. Соблюдает условия соблюдения Правил осуществления деятельности в охранной зоне инженерных сетей (для договоров по размеще-

нию НТО, включенных в Схему размещения НТО при условии согласования с собственниками инженерных сетей).
2.3. Передача или уступка прав по Договору третьим лицам либо осуществление третьим лицом торговой деятельности с использованием 

Объекта не допускаются.
3. Условия расторжения Договора
3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
3.1.1. По инициативе Стороны 2 в случае:
- подачи соответствующего заявления;
- прекращения в установленном законом порядке своей деятельности.
3.1.2. Стороной 1 в одностороннем порядке при условии:
- ликвидации Стороны 2;
- наличия в течение одного квартала в период действия Договора более двух фактов нарушения Стороной 2 обязательств, предусмотренных 

пунктом 2.2 Договора, что подтверждено соответствующими актами обследования нестационарного объекта;
- выявления несоответствия нестационарного объекта эскизу (дизайн - проекту), согласованному с управлением градостроительства адми-

нистрации города Орла (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, 
надстройка дополнительных антресолей и этажей), установки холодильного и иного сопутствующего выносного оборудования за пределами не-
стационарного объекта;

- неисполнения хозяйствующим субъектом обязательства по соблюдению специализации нестационарного объекта;
- неисполнения хозяйствующим субъектом ассортиментного перечня реализуемых товаров, оказываемых услуг;
- принятия администрацией города Орла следующих решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог (в случае если нахождение НТО препятствует осуществлению указан-

ных работ);
о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городско-

го общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение НТО препятствует реализации указанного договора;
о благоустройстве территории в случае, если нахождение НТО препятствует реализации благоустройства;
- если Стороной 2 не внесена плата за размещение нестационарного торгового объекта в течение двух месяцев подряд или внесена не в полном 

объеме.
3.2. По истечении 10-ти рабочих дней с момента уведомления соответствующей Стороны по адресу, указанному в Договоре, настоящий До-

говор считается расторгнутым.
3.3. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным в абзацах 9 - 13 пункта 3.1.2 Договора, НТО по со-

гласованию со Стороной 2 подлежит переносу на свободное предусмотренное Схемой место без проведения торгов на право заключения договора 
на размещение НТО с заключением дополнительного Соглашения. В случае не достижения договоренности - Договор расторгается.

3.4. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом, судом общей юрисдикции, 
мировыми судьями по месту заключения настоящего договора в городе Орле.

Сторона 2 согласна на рассмотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в порядке упрощенного производства по искам Стороны 1 
при нарушении Стороной 2 обязательств по настоящему договору.

4. Порядок расчетов и условия заключения Договора
4.1. Цена за размещение нестационарного объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую Сторона 2 приобрела право 

на размещение нестационарного объекта, и составляет ____________ р. 00коп. (сумма прописью).
4.2. Сторона 2 обязана перечислить в бюджет города Орла:
- для передвижных объектов, размещаемых по условиям договора на срок до 1 года (включительно), - до заключения Договора денежные 

средства, равные цене приобретения права заключения Договора на размещение нестационарного объекта в сумме ___________ рублей, что под-
тверждается копией платежного поручения (квитанции).

4.3. В случае просрочки уплаты платежей Сторона 2 обязана выплатить пеню в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.
4.4. Размер цены за размещение нестационарного объекта:
- для передвижных объектов, размещаемых по условиям договора на срок до 1 года (включительно), является окончательным и изменению 

не подлежит.
6. Срок действия Договора
5.1. Срок предоставления места с «__» __________ 202_ г. по «__» _________ 202_ г.
5.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом другую Сторону не менее 

чем за 30 дней до дня окончания Договора.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Реквизиты Сторон:

Стороны Сторона 1
(уполномоченный орган) Сторона 2

Полное наименование
Юр. адрес (адрес места нахождения)
Факт. адрес (почтовый адрес)
Телефон
Телефакс
ИНН/КПП
ОКПО, ОКВЭД
Р/с
Банк
Кор/счет
БИК
ОГРН
Адрес электронной почты
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]Подписи Сторон:
 Сторона 1 Сторона 2
________________ ________________ ________________ _______________
 «___» ___________ 2021 г. «___» ___________ 2021 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2021        № 4724

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 04.12.2017 года № 5343 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление меры социальной поддержки гражданам, имена которых внесены в Книгу 
Почета города Орла»

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление меры социальной поддержки гражданам, имена которых внесены в Книгу Почета города Орла», в соответствии с решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 № 3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла», Уставом города Орла, 
администрация города Орла постановляет:

  1. Внести в постановление администрации города Орла от 04.12.2017      № 5343 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление меры социальной поддержки гражданам, имена которых внесены в Книгу Почета города Орла» 
следующие изменения:

  1.1. В приложении к постановлению и в приложениях №№ 2, 3 к административному регламенту слова «физической культуры и спорта» за-
менить на слова «опеки и попечительства» по всему тексту.

  1.2. В подпункте 1.3.5. пункта 1.3. приложения к постановлению абзац второй изложить в следующей редакции:
«Телефоны для справок Структурного подразделения:
- приемная руководителя - (4862) 43-21-08;
- телефон исполнителей, специалистов - (4862) 76-03-59.»
    1.3. В подпункте 5) пункта 3.3. приложения к постановлению слова «главе администрации» заменить на слова «Мэру».
    1.4. В подпункте 8) пункта 3.3. приложения к постановлению слова «главой администрации» заменить на слово «Мэром». 
  1.5. В пункте 5.4. приложения к постановлению слова «заместителем главы администрации» заменить на слова «первым заместителем 

Мэра».
  1.6. В пункте 5.8. приложения к постановлению слова «главы администрации» заменить на слово «Мэра».
  1.7. В приложении № 1 к административному регламенту дату «28 января 2013 г.» заменить на дату «31.01.2013».
  2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2021        № 4727

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29.11.2017 года № 5329 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление меры социальной поддержки Почетным гражданам города Орла»
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление меры социальной поддержки Почетным гражданам города Орла», в соответствии с решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2015 № 3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла», Уставом города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

  1. Внести в постановление администрации города Орла от 29.11.2017      № 5329 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление меры социальной поддержки Почетным гражданам города Орла» следующие изменения:

  1.1. В приложении к постановлению и в приложениях №№ 2, 3 к административному регламенту слова «физической культуры и спорта» за-
менить на слова «опеки и попечительства» по всему тексту.

  1.2. В подпункте 1.3.5. пункта 1.3. приложения к постановлению абзац второй изложить в следующей редакции:
«Телефоны для справок Структурного подразделения:
- приемная руководителя - (4862) 43-21-08;
- телефон исполнителей, специалистов - (4862) 76-03-59.»
    1.3. В подпункте 5) пункта 3.3. приложения к постановлению слова «главе администрации» заменить на слова «Мэру».
    1.4. В подпункте 8) пункта 3.3. приложения к постановлению слова «главой администрации» заменить на слово «Мэром». 
  1.5. В пункте 5.4. приложения к постановлению слова «заместителем главы администрации» заменить на слова «первым заместителем 

Мэра».
  1.6. В пункте 5.8. приложения к постановлению слова «главы администрации» заменить на слово «Мэра».
  2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2021        № 4729

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  12.04.2021 года № 1389 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки участникам вооруженных 
конфликтов последних лет, получившим инвалидность вследствие военной травмы»

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки участникам вооруженных конфликтов последних лет, получившим инвалид-
ность вследствие военной травмы», в соответствии с решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 № 3/0013-ГС «О 
структуре администрации города Орла», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 12.04.2021      № 1389 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки участникам вооруженных конфликтов последних лет, 
получившим инвалидность вследствие военной травмы» следующие изменения:

  1.1. В приложении к постановлению и в приложении № 2 к административному регламенту слова «физической культуры и спорта» заменить 
на слова «опеки и попечительства» по всему тексту.

  1.2. В пункте 5.4. приложения к постановлению слова «заместителем главы администрации» заменить на слова «первым заместителем 
Мэра».

  1.3. В пункте 5.8. приложения к постановлению слова «главы администрации» заменить на слово «Мэра».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2021                № 4730

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2016 года № 5790 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим 
детей - инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде города Орла, и отдельным категориям граждан, проживающих в городе Орле»

В целях совершенствования предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам 
и семьям, имеющим детей - инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде города Орла, и отдельным категориям граждан, проживающих 
в городе Орле», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 № 
3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 16.12.2016 № 5790 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, 
проживающим в частном жилищном фонде города Орла, и отдельным категориям граждан, проживающих в городе Орле» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению и в приложениях к административному регламенту слова «физической культуры и спорта» заменить на 
слова «опеки и попечительства» по всему тексту.

1.2. Подпункт 1.2.2. пункта 1.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«От имени физических лиц подавать заявление о предоставлении муниципальной услуги могут в частности:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, при этом если законные представите-

ли ребенка зарегистрированы раздельно, то заявление подается тем из них, с которым зарегистрирован ребенок;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие на основании доверенности.»
 1.3. Подпункт 1.2.3. пункта 1.3. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Заявителями на муниципальную услугу по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде города Орла, являются:
- инвалиды, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания в частном жилищном фонде города Орла, не получающие 

меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение в соответствии с действующим законодательством;
- семьи, имеющие детей-инвалидов, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания в частном жилищном фонде города 

Орла, не получающие меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение в соответствии с действующим законодательством.»
1.4. Подпункт 1.3.3. пункта 1.3. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Адрес Структурного подразделения: г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 228. 
Адрес электронной почты: socsektor.uspn@yandex.ru». 
1.5. В подпункте 1.3.5. пункта 1.3. приложения к постановлению абзац второй изложить в следующей редакции:
«Телефоны для справок Структурного подразделения:
- приемная руководителя - (4862) 43-21-08;
- телефоны исполнителей, специалистов - (4862) 76-03-59, (4862) 76-19-84.»
1.6. Пункт 2.2. приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:

«Граждане обращаются за ежемесячной денежной компенсацией (далее - ЕДК) с момента возникновения права на дополнительные меры 
социальной поддержки.

Начисление ЕДК производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем установления льготной категории, дающей право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки или с месяца обращения – в случае обращения гражданина по истечении 30 календарных дней со 
дня установления льготной категории, дающей право на получение дополнительной меры социальной поддержки.

Начисление ЕДК в текущем (отчетном) месяце производится исходя из размеров фактически понесенных гражданами расходов по оплате 
жилого помещения и лифтового хозяйства за истекший календарный месяц. Под отчетным месяцем следует понимать месяц, в котором управля-
ющие организации получают отчеты от кредитных организаций о фактически произведенных расходах граждан по оплате за жилое помещение и 
лифтовое хозяйство за истекший месяц на основании квитанций.

При первичном обращении гражданина за назначением ЕДК начисление ЕДК производится без учета оплаченной гражданином задолженности 
за прошлое время.

При определении площади жилого помещения, приходящейся на долю инвалида I, II, III группы, учитываются лица, зарегистрированные со-
вместно с ним в данном жилом помещении.

Выплата ЕДК осуществляется путем зачисления сумм ежемесячной денежной компенсации на счета, открытые гражданами в кредитных орга-
низациях в следующем месяце после отчетного.

Гражданам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы и получающим пенсии и (или) ежемесячные денежные вы-
платы, установленные в соответствии с федеральным законодательством, путем доставки на дом организациями связи, по желанию гражданина 
выплата ЕДК осуществляется путем доставки на дом организациями связи.

Суммы ЕДК, назначенные получателю, но недополученные им в связи со смертью, наследуются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Начисленные суммы ЕДК, не востребованные получателем своевременно, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за три года, 
предшествующие обращению за их получением.

Получатели дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилищных услуг обязаны в 5-дневный срок письменно информировать с 
приложением соответствующих документов специалистов Структурного подразделения о наступлении обстоятельств, влекущих приостановление 
или прекращение выплаты ЕДК.

В случае неправильного начисления суммы ЕДК излишне выплаченные средства засчитываются в счет следующей выплаты ЕДК, а при от-
сутствии права на получение дополнительно меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и лифтового хозяйства в последующие 
месяцы указанные средства возвращаются получателем в добровольном порядке.

В случае отказа получателя от добровольного возвращения излишне выплаченные суммы ЕДК взыскиваются в судебном порядке.»
1.7. Подпункт 2.3.1. пункта 2.3. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- назначение дополнительной меры социальной поддержки в виде ЕДК платы за жилое помещение:
а) семьям, имеющим детей-инвалидов, зарегистрированным по месту жительства в частном жилищном фонде многоквартирных домов го-

рода Орла, в виде компенсации расходов исходя из занимаемой общей площади жилых помещений в размере 50 процентов платы за содержание 
жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, за исключением платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потре-
бляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме;

б) инвалидам 1, 2, 3 группы, зарегистрированным по месту жительства в частном жилищном фонде многоквартирных домов города Орла, в 
виде компенсации расходов, рассчитанных в пределах, не превышающих 60 кв. м от занимаемой общей площади жилых помещений, в размере 50 
процентов платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме;

- мотивированный отказ в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде ЕДК.»
1.8. Подпункт 2.4.2. пункта 2.4. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях:
- изменения места постоянного жительства получателя (выплата ЕДК возобновляется с 1-го числа месяца, следующего после месяца регистра-

ции получателя по другому месту жительства в городе Орле или по месту пребывания в городе Орле);
- окончания срока регистрации получателя по месту пребывания (выплата ЕДК возобновляется с 1-го числа месяца, следующего после месяца 

регистрации получателя по другому месту жительства в городе Орле или по месту пребывания в городе Орле);
- отбывания получателем наказания, связанного с лишением свободы (выплата ЕДК в полном объеме возобновляется с 1-го числа месяца, 

следующего после месяца окончания отбывания наказания);
- неполучения ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой гражданину путем доставки на дом, в течение 6 и более месяцев подряд.»
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2021    №4731

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 19.10.2021г. № 4418 «О проведении городского открытого конкурса 

детского изобразительного творчества «П.И. Якушин – собиратель и исследователь народного творчества», посвященного 200-летию со дня 
рождения русского писателя, фольклориста, этнографа и объявленному в России 2022 году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов
В связи с допущенной технической ошибкой,  администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла  от 19.10.2021г.  № 4418 «О проведении городского открытого конкурса дет-

ского изобразительного творчества «П.И. Якушин – собиратель и исследователь народного творчества», посвященного 200-летию со дня рождения 
русского писателя, фольклориста, этнографа и объявленному в России 2022 году народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов, заменив по тексту слова «П.И. Якушин» на «П.И. Якушкин» в соответствующих падежах.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2021            № 4732

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 07.04.2020 № 1367 «Об утверждение порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение 
затрат, связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ, за счет средств резервного фонда 

администрации города Орла»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг», постановлением Администрации города Орла от 18.03.2010 № 809 «Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Орла», постановлением администрации города Орла от 18.02.2020 № 581 «Об 
утверждении Положения о городском звене Орловской областной территорйальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации города Орла от 24.04.2019 № 1720 «Об организации, составе, порядке 
деятельности сил и средств Орловского городского звена областной территориальной подсистемы  единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» администрация города Орла постановляет:
1. Внести в п.1.5. приложения к постановлению администрации города Орла от 07.04.2020 №1367 «Об утверждение порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение 
затрат, связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных и аварийно - спасательных работ, за счет средств резервного фонда 
администрации города Орла» изменения, заменив слова «управление го¬родского хозяйства и транспорта администрации города Орла» словами 
«управление дорожного хозяйства, строительства и благоустройства адми¬нистрации города Орла».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2021     № 4733

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18.02.2020 г. № 581 «Об утверждении Положения о городском звене 

Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 28.12.2019 № 1934 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской об-
ласти от 24.09.2014 № 294 «Об утверждении Положения об Орловской областной территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 18.02.2020 г. № 581 «Об утверждении положения о городском 
звене Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» изменения, изложив пункт 17 в следующей редакции:

«Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами исполнительной власти специальной компетенции Орлов-
ской области, администрацией города Орла, организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы 
зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ. Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и 
организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2021        № 4762

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 05 сентября 2013 г. №4111 «О порядке обеспечения доступа к 

информации о деятельности администрации города Орла путем ее размещения на официальном интернет-сайте администрации города Орла»
 Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 05 сентября 2013 г. №4111 «О порядке обеспечения доступа 

к информации о деятельности администрации города Орла путем ее размещения на официальном интернет-сайте администрации города Орла»:
1.1. изложить приложение №1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. изложить пункты 2.4., 2.6., 3.2, 3.3., 3.6. приложения №2 к постановлению  в следующей редакции:
 «2.4. На официальном сайте могут размещаться информационные материалы, опубликованные в средствах массовой информации, касающи-

еся  актуальных вопросов развития муниципального образования «Город Орёл». Данные материалы размещаются на официальном сайте отделом 
по взаимодействию со средствами массовой информации управления по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла с обязательной ссылкой на средство массовой информации и автора публикации по согласованию с редакцией.

Ответственность за содержание материалов, опубликованных в средствах массовой информации и затем размещенных на официальном сай-
те, несет средство массовой информации.». 

«2.6. Обновление структуры официального сайта, его разделов и рубрик, координацию работ по информационному наполнению официаль-
ного сайта осуществляет управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города 
Орла».

«3.2. Информация для размещения на официальном сайте в электронном  виде направляется с сопроводительным письмом в управление по 
взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла, которое при необходимости ее редак-
тирует. Редактирование и размещение на официальном сайте информации должно быть обеспечено управлением по взаимодействию со средства-
ми массовой информации и аналитической работе администрации города Орла в течение 3 рабочих дней с момента поступления информации.».

 «3.3. Информация о муниципальном заказе, муниципальные правовые акты, проекты муниципальных правовых актов, тексты официальных 
сообщений и извещений размещаются управлением по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе админи-
страции города Орла на официальном сайте без редактирования.».

«3.6. О необходимости удаления информации, утратившей актуальность, структурные подразделения администрации (в том числе осущест-
вляющие полномочия учредителя), предоставившие информацию, сообщают в управление по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции и аналитической работе администрации города Орла, посредством направления служебной записки на бумажном носителе и (или) в электрон-
ном виде, на электронную почту sait@orel-adm.ru. Удаление неактуальной информации с официального сайта обеспечивается управлением по 
взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла в течение одного рабочего дня с 
момента поступления соответствующего обращения.».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Орла                       Ю.Н. Парахин  

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
17 ноября 2021 № 4762

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
от «05» сентября 2013 г. №4111

 Перечень информации, размещаемой на официальном интернет-сайте  администрации города Орла

№ п/п Наименование раздела/под-
раздела 

Периодичность представления 
информации

Подразделение, ответственное за подготовку и 
предоставление информации 

Подразделение, ответственное за размеще-
ние информации 

1. О городе

1.1.
Сведения о городе, награды 
города, герб города, летопись 
города 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными 
организациями  администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

1.2. Партнерские связи В случае изменения информации Управление по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными 
организациями  администрации города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации   города Орла

1.3. Устав города

В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения либо изменения 
соответствующих нормативных 
правовых и иных актов 

Управление документационной работы и  
информационных технологий администрации 
города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации   города Орла

1.4. Реестр муниципальных услуг 
города Орла 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление экономического развития   админи-

страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации   города Орла

1.5. Объявления По мере необходимости Управление по взаимодействию со  средствами 
массовой информации и аналитической работе 
администрации   города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

1.6. Новости Ежедневно 
 

Управление по взаимодействию со  средствами 
массовой информации и аналитической работе 
администрации   города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

1.7. Фотогалерея Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление по взаимодействию со  средствами 
массовой информации и аналитической работе 
администрации   города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации   города Орла

1.8. Видеогалерея Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление по взаимодействию со  средствами 
массовой информации и аналитической работе 
администрации  города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

1.9. Учреждённые СМИ 

Поддерживается в актуальном 
состоянии/в течение 10 рабочих 
дней   
со дня  регистрации   средства 
массовой информации

Управление по взаимодействию со  средствами 
массовой информации и аналитической работе 
администрации   города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации   города Орла

2. Обращения

2.1. Обращения к главе админи-
страции 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление документационной работы и  
информационных технологий администрации 
города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

2.2. Порядок работы с обращениями Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление документационной работы и  
информационных технологий администрации 
города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации   города Орла

2.3. Отправить письмо (интернет-
приемная) 

Поддерживается в рабочем 
состоянии

Управление документационной работы и  
информационных технологий администрации 
города Орла 

Управление документационной работы и  ин-
формационных технологий администрации 
города Орла 

2.4. График приема граждан Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление документационной работы и  
информационных технологий администрации 
города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

2.5. Отчётность по обращениям Ежеквартально
Управление документационной работы и  
информационных технологий администрации 
города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

3 Администрация

3.1. Мэр города Орла 
В течение 3 рабочих дней со дня 
назначения/ поддерживается в 
актуальном состоянии 

Управление муниципальной службы и кадров  
администрации города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

3.2. Полномочия Мэра города Орла   

В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения либо изменения 
соответствующих нормативных 
правовых и иных актов 

Управление документационной работы и  
информационных технологий администрации 
города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

3.3. Отчёты Мэра города Орла  В течение 1 рабочего дня со 
дня отчёта 

Управление экономического развития   админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации   города Орла

3.4. Структура администрации Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление муниципальной службы и кадров  
администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

3.5. Справочник администрации В случае изменения информации Управление муниципальной службы и кадров  
администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

3.6. Телефоны экстренных служб В случае изменения информации  Управление по безопасности 
администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации   города Орла

3.7. Территориальные управления Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление муниципальной службы и кадров  
администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

3.8. Полномочия, задачи и функции 
администрации города Орла 

В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения либо изменения 
соответствующих нормативных 
правовых и иных актов 

Правовое управление администрации города Орла
Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

3.9.
Прямые трансляции рабочих 
совещаний администрации   
города Орла 

Поддерживается в рабочем 
состоянии 

Управление документационной работы и  
информационных технологий администрации 
города Орла

Управление документационной работы и  ин-
формационных технологий администрации 
города Орла 

3.10.

Перечень находящихся в распо-
ряжении администрации муници-
пального образования сведений, 
подлежащих представлению с 
использованием координат  

Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление градостроительства 
администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

3.11. Информационные системы Поддерживается в актуальном  
состоянии

Соответствующие структурные подразделения, 
в том числе осуществляющие полномочия 
учредителя 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

3.12. Работа с персональными 
данными

Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление документационной работы и  
информационных технологий администрации 
города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

3.13. Проверки, проведенные контроль-
но-ревизионным отделом 

В течение 10 дней со дня под-
писания актов проверок  Контрольно-ревизионный отдел

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

3.14

Оценка и экспертиза регулиру-
ющего воздействия, затрагива-
ющего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвести-
ционной деятельности

По мере поступления 
Управление экономического развития   админи-
страции города Орла,  структурное подразделение 
разработавшее проект  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации   города Орла

3.15
Реализация стратегических ини-
циатив президента Российской 
Федерации

По мере поступления  
Управление по взаимодействию со  средствами 
массовой информации и аналитической работе 
администрации  города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

4. Муниципальный контроль

4.1.

Муниципальный лесной контроль, 
муниципальный жилищный 
контроль, муниципальный кон-
троль в сфере благоустройства, 
муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, 
городском наземном электриче-
ском  транспорте и в дорожном 
хозяйстве,  муниципальный 
контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
обязательств  по строительству, 
реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, 
муниципальный контроль в 
области охраны и использования 
особо охраняемых природных 
территорий

Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление строительства,  дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации  города Орла
 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

4.2. Муниципальный земельный 
контроль   

Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление муниципального имущества и земле-
пользования администрации  города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

5. Противодействие коррупции

5.1.
Нормативные правовые и иные 
акты в сфере противодействия 
коррупции 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление муниципальной службы и кадров   
администрации города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

5.2.

Информация о среднемесячной 
заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий г. Орла 

Ежегодно, до 20 марта Соответствующие структурные подразделения, 
в том числе осуществляющие полномочия 
учредителя 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

5.3. Антикоррупционная экспертиза Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление муниципальной службы и кадров   
администрации города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

5.4.
Формы документов, связанных с 
противодействием коррупции, для 
заполнения 

Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление муниципальной службы и кадров   
администрации города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

5.5.

Комиссия по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов 

Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление муниципальной службы и кадров   
администрации города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

5.6.
Что нужно знать при заключении 
договора с бывшим государствен-
ным, муниципальным служащим 

Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление муниципальной службы и кадров   
администрации города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

5.7.
Сведения о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Ежегодно, в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи  

Управление муниципальной службы и кадров   
администрации города Орла, соответствующие 
структурные подразделения, в том числе осу-
ществляющие полномочия учредителя

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

5.8. Независимая антикоррупционная 
экспертиза 

Поддерживается в актуальном  
состоянии

Управление муниципальной службы и кадров   
администрации города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

5.9. Обратная связь для сообщений о 
фактах коррупции 

Поддерживается в актуальном  
состоянии 

Управление муниципальной службы и кадров    
администрации города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

6. Подведомственные организации
6.1. Муниципальные учреждения

6.1.1. Учреждения образования Поддерживается в актуальном Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

6.1.2. Учреждения культуры Поддерживается в актуальном Управление культуры администрации города Орла  
Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

6.1.3.
Учреждения сферы строитель-
ства, жилищного и коммунально-
го хозяйства 

Поддерживается в актуальном

Управление градостроительства  администрации 
города Орла, управление строительства,  дорож-
ного хозяйства и благоустройства администрации  
города Орла
  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

6.1.4. Учреждения издательской сферы Поддерживается в актуальном
Управление по взаимодействию со  средствами 
массовой информации и аналитической работе 
администрации  города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

6.2. Муниципальные предприятия Поддерживается в актуальном Управление муниципального имущества и земле-
пользования администрации  города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

6.3. АО со 100%  муниципальной 
долей собственности Поддерживается в актуальном Управление муниципального имущества и земле-

пользования администрации  города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

7. Кадровое обеспечение

7.1.

Вакантные должности (руково-
дители муниципальных предпри-
ятий, должности муниципальной 
службы, резерв управленческих 
кадров)

Не менее чем за 1 месяц до 
окончания приема документов 

Управление муниципальной службы и кадров    
администрации города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

7.2. Результаты конкурсов В течение 5 рабочих дней с даты 
проведения конкурса 

Управление муниципальной службы и кадров  
администрации города Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

8. Документы

8.1. Нормативные правовые до-
кументы 

Не позднее 10 дней со дня 
публикации  

Управление документационной работы и  
информационных технологий администрации 
города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

8.2. Порядок обжалования НПА и 
иных решений 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Правовое управление  администрации города 
Орла 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

8.3 Проекты НПА По мере поступления Структурные подразделения, подготовившие 
проект правового акта 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

9. Административные регламенты

9.1. Административные регламенты 
Не позднее 10 дней со дня 
публикации /поддерживается в 
актуальном состоянии 

Управление документационной работы и  
информационных технологий  администрации 
города Орла , структурные подразделения, раз-
работавшие регламент

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

9.2 Проекты административных 
регламентов 

По мере поступления Структурные подразделения, разработавшие 
регламент

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10. Деятельность

10.1. Благоустройство Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление строительства,  дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации  города Орла
  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.1.1. Экологические отряды По мере необходимости
Управление строительства,  дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации  города Орла
  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.2. Дорожное строительство (до-
рожный ремонт)

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление строительства,  дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации  города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.3. ЖКХ

10.3.1. Потребителю жилищно-комму-
нальных услуг

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление строительства,  дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации  города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.3.2. Информация о качестве питьевой 
воды

По мере поступления, но не 
реже 1 раза год 

Управление строительства,  дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации  города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.3.3. Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов города Орла 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление строительства,  дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации  города Орла, 
МКУ «Жилищное управление города Орла»

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.3.4. Переселение из аварийного 
жилищного фонда 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

МКУ «Жилищное управление города Орла» Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.3.5.
Схема теплоснабжения 
муниципального образования 
«Город Орёл»

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление строительства,  дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации  города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.3.6. Энергосбережение Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление строительства,  дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации  города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла
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10.4. Городская среда Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление строительства,  дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации  города Орла, 
управление градостроительства администрации  
города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.5. Жилье Поддерживается в актуальном 
состоянии

МКУ «Жилищное управление города Орла» Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.6. Транспорт

10.6.1. Объявления По мере необходимости 
Комитет по организации транспортного 
обслуживания населения и связи администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.6.2. Расписания движения автобусов 
по маршрутам сети города Орла

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Комитет по организации транспортного 
обслуживания населения и связи администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.6.3.
Схемы маршрутов регулярных 
перевозок муниципальной марш-
рутной сети города Орла

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Комитет по организации транспортного 
обслуживания населения и связи администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.6.4.
Тарифы на проезд в городском 
пассажирском транспорте в 
городе Орле

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Комитет по организации транспортного 
обслуживания населения и связи администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.6.5. Реестр маршрутов  регулярных 
перевозок города Орла 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Комитет по организации транспортного 
обслуживания населения и связи администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.6.6.

Конкурс на право осуществления 
перевозки пассажиров по 
маршрутам регулярных перевозок 
муниципальной маршрутной сети 
города Орла 

По мере необходимости 
Комитет по организации транспортного 
обслуживания населения и связи администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.7. Градостроительство и земле-
пользование

10.7.1. Земельные участки По мере необходимости Управление градостроительства администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.7.2. Страница застройщика Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление градостроительства администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.7.3. Публичные слушания По мере поступления Управление градостроительства администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.7.4.
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
город Орел 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление градостроительства администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.7.5. Документация по планировке 
территорий 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление градостроительства администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.7.6. Генеральный план городского 
округа город Орёл 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление градостроительства администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.7.7. Муниципальные услуги Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление градостроительства администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.7.8.
Порядок установки и экс-
плуатации информационных 
конструкций  

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление градостроительства администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.7.9. Адресный план. Геоинформацион-
ная база. Технический архив 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление градостроительства администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.7.10.
Местные нормативы градостро-
ительного проектирования МО 
«Город Орел»

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление градостроительства администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.8. Безопасность

10.8.1. Антитеррор Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление по безопасности администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.8.2. ГО и ЧС Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по безопасности администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.8.3. Профилактика правонарушений Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по безопасности администрации 
города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.8.1 Прокуратура разъясняет По мере поступления Материалы для размещения предоставляют 
прокуратуры районов города 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.8.1 Орловская транспортная  про-
куратура разъясняет По мере поступления Материалы для размещения предоставляет  

Орловская транспортная прокуратура 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.9. Культура

10.9.1. Фестивали и конкурсы По мере необходимости Управление культуры администрации города Орла  
Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.9.2. Объекты культурного наследия 
города Орла 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление культуры администрации города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.9.3. Инфорграфика о достопримеча-
тельностях Орла 

Поддерживается в актуальном 
состоянии Управление культуры администрации города Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.9.4. Жизнь городских библиотек По мере поступления Материалы для размещения предоставляет МКУК 
ЦБС г. Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.10. Молодёжная политика

10.10.1 Береги свои персональные 
данные 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными 
организациями  аппарата администрации города 
Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.10.2. Молодёжные фестивали, меро-
приятия, конкурсы По мере необходимости 

Управление по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными 
организациями  аппарата администрации города 
Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.11. Образование

10.11.1.

Независимая оценка качества 
условий осуществления об-
разовательной деятельности 
организациями  

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.11.2. Нормативно-правовые документы По мере поступления Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.11.3. Учреждения образования Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.11.4. Общая информация о системе 
образования 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.11.5.
Национальные проекты в 
сфере образования и программы 
развития 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.11.6. Фестивали, конкурсы, олимпиады По мере необходимости Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.11.7. Государственная итоговая 
аттестация 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.11.8. Образование без границ Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.11.9. Электронный детский сад Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.11.10. Информация о закупках управле-
ния образования По мере поступления Управление образования, спорта и физической 

культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.11.11. Формы и образцы заявлений Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.11.12. Информация о работе с обраще-
ниями граждан 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.12. Общественные организации

10.12.1.
Конкурс на предоставление 
субсидий из бюджета г. Орла 
СО НКО 

По мере необходимости 
Управление по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными 
организациями  администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.12.2.
Реестр социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
– получателей поддержки 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными 
организациями  администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.13. Социальная политика

10.13.1. Актуальные темы По мере необходимости 
Управление социальной поддержки населения,  
опеки и попечительства администрации города 
Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.13.2. Земля льготным категориям 
граждан 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление муниципального имущества и земле-
пользования  администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.13.3. Общественный совет по делам 
инвалидов 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление социальной поддержки населения,  
опеки и попечительства администрации города 
Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.13.4. Старшее поколение По мере необходимости
Управление социальной поддержки населения,  
опеки и попечительства администрации города 
Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.13.5. Устройство детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление социальной поддержки населения,  
опеки и попечительства администрации города 
Орла  

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.13.6. Фонд социального страхования 
РФ По мере поступления Материалы для размещения предоставляет Фонд 

социального страхования РФ

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.13.7. Пенсионный фонд информирует По мере поступления Материалы для размещения предоставляет 
Управление ПФР в г.Орле

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.14. Спорт

10.14.1. О присвоении квалификационной 
категории спортивным судьям По мере поступления Управление образования, спорта и физической 

культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.14.2. О присвоении спортивных 
разрядов По мере поступления Управление образования, спорта и физической 

культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.14.3.
Перечень спортивных объектов, 
находящихся на территории 
города Орла 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.14.4. Положения о проведении спор-
тивных мероприятия По мере необходимости Управление образования, спорта и физической 

культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.14.5. Спортивные мероприятия в 
городе Орле По мере необходимости Управление образования, спорта и физической 

культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.14.6. Спортивные мероприятия среди 
учащейся молодёжи  По мере необходимости Управление образования, спорта и физической 

культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.14.7.

Учреждения дополнительного 
образования, подведомственные 
управлению образования, спорта 
и физической культуры админи-
страции города Орла

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.15. Трудовые отношения

10.15.1. Коллективные трудовые споры Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.15.2. Охрана труда Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.16. Территориальное общественное 
самоуправление

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными 
организациями  администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.17. Бюджет

10.17.1. Отчеты об исполнении бюджета 
города Орла 

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц 

Финансовое управление администрации города 
Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.17.2. Законодательство об установле-
нии местных налогов По мере необходимости Финансовое управление администрации города 

Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.17.3. Муниципальный долг Ежемесячно Финансовое управление администрации города 
Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.17.4. Бюджет для граждан По мере предоставления Финансовое управление администрации города 
Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.17.5. Решения Орловского городского 
Совета народных депутатов По мере необходимости Финансовое управление администрации города 

Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.18. Инвестиции Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.19. Муниципальные закупки  

10.19.1. Материалы семинаров По мере необходимости
Управление муниципальных закупок администра-
ции города Орла
 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.19.2. Нормативные правовые акты по 
контрактной  системе  По мере необходимости

Управление муниципальных закупок администра-
ции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.20. Муниципальное имущество 

10.20.1. Муниципальное имущество Ежемесячно Управление муниципального имущества и земле-
пользования администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.20.2.
Информация о задолженности 
арендаторов  перед бюджетом 
города Орла

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление муниципального имущества и земле-
пользования администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.20.3.
Муниципально -частное 
партнерство (соглашения о МЧП, 
концессионные соглашения)

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление муниципального имущества и земле-
пользования администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.20.4.
Финансово-экономические 
результаты деятельности муници-
пального сектора экономики 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление муниципального имущества и земле-
пользования администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.21. Торговля и потребительский 
рынок 

10.21.1. Рынки и ярмарки Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.21.2. Извещения По мере необходимости
Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.21.3. Торговля и потребительский 
рынок в цифрах По мере поступления 

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.21.4. Розничная продажа алкогольной 
продукции и табака По мере необходимости

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.21.5. Демонтаж нестационарных 
объектов По мере необходимости

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.22. Информационная поддержка 
малого и среднего бизнеса

10.22.1.
Координационный совет по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства в городе Орле 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.22.2. Инфраструктура поддержки 
малого и среднего бизнеса

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.22.3. Семинары и тренинги По мере необходимости 
Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.22.4. Нормативно-правовые акты в 
сфере малого и среднего бизнеса По мере необходимости

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.22.5. Содействие развитию конку-
ренции

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.22.6. История успеха По мере необходимости
Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.22.7.
Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Орле 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.22.8. Статистика и аналитические 
материалы По мере необходимости

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.22.9.

Программа льготного креди-
тования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
2019-2024 годах 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.22.10. Региональный проект «Про-
100Бизнес»

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла
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10.22.11. Единый центр регистрации 
информирует По мере поступления Материалы для размещения предоставляет МРИ 

ФНС России № 9 по Орловской области

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.23. Социально-экономическое 
развитие 

10.23.1. Концепция развития города Орла
Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.23.2. Прогноз социально-экономиче-
ского развития города Орла Ежегодно 

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.23.3. Целевые программы По мере поступления Соответствующие структурные подразделения, 
ответственные за выполнение программ 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.23.4. Проектная деятельность
Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.23.4.1 Проекты  По мере необходимости 
Управление экономического развития 
администрации города Орла, соответствующие 
структурные подразделения 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.23.5. Финансовая грамотность 
населения По мере поступления Материалы для размещения предоставляет  от-

деление по Орловской области ГУ ЦБ РФ

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.23.6. Информация ИФНС России по 
городу Орлу По мере поступления Материалы для размещения предоставляет ИФНС 

России по городу Орлу

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.24. Архивное дело Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Управление документационной работы и  
информационных технологий администрации 
города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.25. Оздоровление

10.25.1. Пришкольные лагеря По мере необходимости Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

10.25.2. Загородные лагеря По мере необходимости Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

11. Аукционы

11.1. Аукционы
За месяц до проведения аукци-
онов; в течение 10 дней после 
подведения итогов

Управление муниципального имущества и 
землепользования администрации города Орла, 
соответствующие структурные подразделения 

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

11.2.
Приватизация (прогнозные планы 
приватизации муниципального 
имущества, торги) 

За месяц до проведения торгов; 
в течение 10 дней после подве-
дения итогов; прогнозные планы 
по мере необходимости 

Управление муниципального имущества и земле-
пользования администрации города Орла

Управление по взаимодействию со  средства-
ми массовой информации и аналитической 
работе администрации  города Орла

12. Открытые данные

12.1.
Сведения содержащие общую 
информацию об администрации 
города Орла 

В случае изменения информа-
ции, но не реже 1 раза в год 

Управление документационной работы и  ин-
формационных технологий администрации 
города Орла

12.2. Реестр муниципальных услуг 
города Орла 

В случае изменения информа-
ции, но не реже 1 раза в год 

Управление экономического развития админи-
страции города Орла

Управление документационной работы и  ин-
формационных технологий администрации 
города Орла

12.3.

Перечень организаций и учрежде-
ний образования, подведомствен-
ных управлению образования 
администрации города Орла 

В случае изменения информа-
ции, но не реже 1 раза в год 

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление документационной работы и  ин-
формационных технологий администрации 
города Орла

12.4.

Перечень организаций и культу-
ры, подведомственных управ-
лению культуры администрации 
города орла 

В случае изменения информа-
ции, но не реже 1 раза в год Управление культуры администрации города Орла

Управление документационной работы и  ин-
формационных технологий администрации 
города Орла

12.5. Перечень организаций и учреж-
дений спорта 

В случае изменения информа-
ции, но не реже 1 раза в год 

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла

Управление документационной работы и  ин-
формационных технологий администрации 
города Орла

12.6. Перечень организаций и учрежде-
ний в сфере ЖКХ

В случае изменения информа-
ции, но не реже 1 раза в год 

Управление муниципального имущества и 
землепользования администрации города Орла, 
управление строительства,  дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации  города Орла

Управление документационной работы и  ин-
формационных технологий администрации 
города Орла

12.7. Перечень организаций и учрежде-
ний в сфере строительства 

В случае изменения информа-
ции, но не реже 1 раза в год 

Управление градостроительства администрации 
города Орла, управление муниципального 
имущества и землепользования администрации 
города Орла

Управление документационной работы и  ин-
формационных технологий администрации 
города Орла

Начальник управления по взаимодействию со  средствами массовой информации 
и аналитической работе администрации  города Орла          И.Е. Башкатова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2021          №4763

Орёл
О согласовании продажи права на заключение договоров аренды части муниципальных нежилых помещений, находящихся в хозяйственном 

ведении муниципального предприятия, расположенных по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, дом 205, пом.85
В соответствии со статьёй 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 года       

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», статьей 14 Устава города Орла, Положением «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города 
Орла», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 16 декабря 2010 года № 72/1163-ГС и Положением «О порядке 
принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Орла и полномочиях органов местного 
самоуправления по осуществлению прав собственника имущества муниципального унитарного предприятия», принятым решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2011 года № 10/0162-ГС, решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 
октября 2021 года  №15/0225-ГС «О согласовании решения администрации города Орла о сдаче в аренду части муниципальных нежилых помеще-
ний, находящихся в хозяйственном ведении муниципального предприятия», администрация города Орла постановляет:

1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию города Орла «Аптека №53» сдачу в аренду части муниципальных нежилых помеще-
ний, находящихся в хозяйственном ведении муниципального предприятия, расположенных по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, дом 205, пом. 85 
для использования по назначению: универсальное, без проведения аукциона:

- ИП Васильеву С.А. комнат №22, 23, 24, общей площадью 25,8 кв.м, сроком на 364 дня с 23.09.2021 по 21.09.2022, по цене в соответствии с 
отчётом о рыночной стоимости права аренды, выполненным независимым оценщиком;

- ИП Клочкову С.Ю. комнаты №3, общей площадью 35,5 кв.м, сроком на 364 дня с 23.09.2021 по 21.09.2022, по цене в соответствии с отчётом 
о рыночной стоимости права аренды, выполненным независимым оценщиком.

2. Особые условия землепользования: обеспечить безвозмездный и беспрепятственный доступ к ремонту и обслуживанию надземных и под-
земных инженерных сетей.

3. Обязать арендатора:
3.1. Содержать земельный участок и прилегающую к нему территорию в соответствии с действующими санитарными и экологическими тре-

бованиями.
3.2. Содержать инженерные сети арендуемого муниципального имущества и проводить их плановый и внеплановый (аварийный) ремонт.
4. Возложить на территориальное управление по Советскому району администрации города Орла (А.В. Левковский) контроль за исполнением 

пункта 3.1 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла                                                                                Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2021        № 4765

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание 

попечителей и их несовершеннолетних подопечных»
С целью выдачи разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных, достигших возраста шестнад-

цати лет, руководствуясь Порядком разработки административных регламентов, утвержденным постановлением администрации города Орла от 
07.05.2010 № 1471, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечите-
лей и их несовершеннолетних подопечных» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города Орла от 06.05.2019 года № 1895 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных» признать утратившим 
силу.

3. 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 сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову. 
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 17 ноября 2021 № 4765 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ И ИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных» (далее - муниципальная услуга).

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

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями о предоставлении муниципальной услуги являются:
- несовершеннолетний подопечный, достигший возраста шестнадцати лет;
- законный представитель (попечитель) несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста шестнадцати лет.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется управлением социальной поддержки населения, опеки                   

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

ного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) 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: г. Орел, ул. Ленина, д. 23, каб. 6.
Адрес электронной почты: opeka.orel-adm@yandex.ru.
1.3.4. На сайте администрации г. Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы Структурного подразделения размещаются непосредственно в здании (помещении), занимаемом 

Структурным подразделением, а также сообщаются                            по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Структурного подразделения:
- приемная руководителя - тел. (4862) 76-00-89/факс (4862) 76-20-49;
- телефоны исполнителей, специалистов - (тел./факс):
Железнодорожный район города Орла: тел. (4862) 54-00-25,                        (4862) 55-01-84;
Заводской район города Орла: тел. (4862) 71-73-02, (4862) 73-52-34, (4862) 71-73-20;
Северный район города Орла: тел. (4862) 33-81-10, (4862) 33-51-10, (4862) 33-57-29;
Советский район города Орла: тел. (4862) 76-33-85, (4862) 43-45-02;
Часы приема граждан Структурным подразделением:
вторник, четверг - с 09:00 до 18:00, перерыв - с 13:00 до 14:00. 
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
Телефон для справок многофункционального центра города Орла:
тел. (4862) 59-86-86.
Место нахождения: г. Орел, ул. Ленина, д. 1.
Режим работы:
понедельник, вторник, пятница: с 8:00 до 18:00, без перерыва,
среда: с 9:00 до 19:00, без перерыва,
четверг: с 9:00 до 20:00, без перерыва,
суббота: с 8:00 до 17:00, без перерыва,
воскресенье - выходной.
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Структурного подразделения подробно и в вежливой форме 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, 

достигшим возраста шестнадцати лет.
2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Орла, предоставляющего муниципальную услугу, - управление со-

циальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла
Ответственный исполнитель муниципальной услуги - отдел опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, опеки и 

попечительства администрации города Орла (далее - отдел опеки и попечительства).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о разрешении на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет;
- принятие решения об отказе в выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим возраста шестнадцати 

лет.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем следующих документов:
- копия постановления администрации города Орла о разрешении на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим возраста 

шестнадцати лет;
- мотивированный отказ в выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга о выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим возраста шестнадцати 

лет, или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок 15 дней с даты поступления заявления и предоставления необходимых до-
кументов.

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

нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении такой услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237 (853) от 25.12.1993);
2.5.2. Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 238-239 от 08.12.1994, «Собрание законодательства РФ», № 32 

от 05.12.1994);
2.5.3. Семейный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 17 от 27.01.1996, «Собрание законодательства Российской Федера-

ции» от 01.01.1996, № 1, ст. 16);
2.5.4. Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» («Российская газета», № 94 от 30.04.2008, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», № 17 от 28.04.2008);
2.5.5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газе-

та», № 95 от 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», № 19 от 08.05.2006, ст. 2060);
2.5.6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законода-

тельства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
2.5.7. Федеральный закон от 14.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168 от 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», № 31 от 02.08.2010, ст. 4179);
2.5.8. Закон Орловской области от 06.12.2007 № 732-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства» («Орловская правда», № 208, 12.12.2007, «Собрание нормативных правовых 
актов Орловской области», № 40, июль - декабрь, 2007);

2.5.9. Устав города Орла, принят постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.06.2005 № 72/753-ГС («Орловская 
городская газета», № 15, 01.12.2010, «Вестник Орловского городского Совета народных депутатов», № 11, 2010);

2.5.10. Настоящий регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 

возраста шестнадцати лет, заявитель предоставляет:
1) заявление несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста шестнадцати лет;
2) заявление попечителя несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста шестнадцати лет, с указанием форм (методов) контроля за 



37ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 44 (580) 19 ноября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНО

условиями проживания подопечного, обеспечения его прав и интересов при раздельном проживании;
3) копия свидетельства о рождении подопечного;
4) копия паспорта подопечного;
5) копия паспорта попечителя;
6) документы, обосновывающие необходимость раздельного проживания попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим воз-

раста шестнадцати лет:
- справка с места учебы подопечного (в случае обучения в образовательном учреждении, находящемся за пределами муниципального об-

разования, на территории которого проживает попечитель);
- справка о заработной плате, копия трудовой книжки и (или) копия трудового договора (контракта) подопечного (в случае трудоустройства за 

пределами муниципального образования, на территории которого проживает попечитель);
7) документы на жилое помещение, в котором подопечный, достигший возраста шестнадцати лет, планирует проживать:
- письменное согласие собственника (собственников) жилого помещения на проживание подопечного (в случае проживания в жилом по-

мещении, принадлежащем иным лицам);
- договор аренды жилого помещения (в случае проживания в арендованном жилом помещении);
- документы, подтверждающие право собственности подопечного на жилое помещение (в случае проживания в жилом помещении, принад-

лежащем на праве собственности несовершеннолетнему подопечному);
- справка образовательного учреждения о выделении подопечному койко-места в общежитии (в случае проживания подопечного в общежитии 

образовательного учреждения);
8) акт обследования жилого помещения, в котором подопечный, достигший возраста шестнадцати лет, планирует проживать, выданный орга-

ном опеки и попечительства по месту нахождения указанного жилого помещения.
2.6.2. В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1 настоящего регла-

мента, указанные документы запрашиваются отделом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством межве-
домственного информационного взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить 
в отдел опеки и попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
получения этих документов.

2.6.3. Все документы (кроме заявлений и акта обследования жилищно-бытовых условий) представляются в копиях, которые заверяются спе-
циалистом, осуществляющим прием документов, на основании предъявляемых подлинников. Копии могут быть заверены нотариально.

2.6.4. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего регламента, с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) заявитель предоставляет сотруднику отдела опеки и попечительства оригиналы указанных документов.

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

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

содержание;
- неистекший срок действия документов.
2.6.6. 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 Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

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

раста шестнадцати лет, отказывается в случае:
1) отсутствия или несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым к ним законом и иными нормативными право-

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

2.6.1 настоящего регламента, в случае представления документов с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

6) отсутствия оснований для раздельного проживания попечителя с подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет;
7) предоставления заявителями заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для предоставления муниципальной 

услуги;
8) невозможности осуществления контроля со стороны попечителя за подопечным в случае раздельного проживания с ним;
9) неблагоприятного воздействия на воспитание и защиту прав и интересов подопечного вследствие раздельного проживания.
2.8.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 2.8.1 настоящего 

регламента, специалист Структурного подразделения готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются руко-

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

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

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

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

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

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

прием граждан, режима работы. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное расположение заяви-
теля 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 приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.14.1. Основными требованиями к размещаемой информации являются:
- достоверность;
- полнота;

- четкость в изложении;
- доступность получения информации гражданами.
2.14.2. С целью повышения эффективности работы по предоставлению муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в части 

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

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

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

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

НЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ

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

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

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

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

муниципальной услуги - является поступление от заявителей заявления на предоставление муниципальной услуги и документов (сведений), не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством:

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

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

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

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

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

го регламента, а также в случае неподведомственности обращения специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, разъясняет ему содержание выявленных недо-

статков, предлагает принять меры по их устранению; при желании заявителя устранить недостатки и препятствия возвращает ему заявление и 
представленные им документы;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

первому заместителю Мэра города Орла, курирующему вопросы опеки и попечительства для подписания с использованием электронной цифро-
вой подписи;

2) пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной цифровой подписью первого заместителя Мэра города Орла, 
курирующего вопросы опеки и попечительства, посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, готовит:
- проект решения администрации города Орла о разрешении на изменение фамилии и (или) имени ребенку, не достигшему возраста четыр-

надцати лет (далее - решение о предоставлении муниципальной услуги).
3.5.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Структурного подразделения готовит:
- проект решения об отказе в выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенку, не достигшему возраста четырнадцати лет.
3.5.3. Специалист Структурного подразделения, ответственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, обеспечивает 

передачу проекта постановления о предоставлении муниципальной услуги на подписание Мэру города Орла, проекта мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги - первому заместителю Мэра города Орла, курирующему вопросы опеки и попечительства.

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

визирования соответствующего ненормативного правового акта в структурных подразделениях администрации города Орла
3.6.1. Разработанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, согласовывается с руководителем Структур-
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ного подразделения. По поручению руководителя Структурного подразделения специалист, ответственный за рассмотрение документов (разработ-
ку и утверждение) о предоставлении муниципальной услуги, готовит проект соответствующего ненормативного правового акта, утверждающего 
результат предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2. В ходе текущего контроля руководителем Структурного подразделения проверяется:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жало-

бы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений руководитель Структурного подразделения дает указания по устра-

нению выявленных нарушений и контролирует их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляет-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги включают в себя:
- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, при проведении текущего контроля и плановых проверок;
- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на раздельное проживание

попечителей и их несовершеннолетних
подопечных, достигших шестнадцати лет»
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Приложение 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на раздельное проживание

попечителей и их несовершеннолетних
подопечных, достигших шестнадцати лет»

                              Первому заместителю Мэра города Орла 
                              _____________________________________________
                              от _________________________________________,
                              проживающего(ей) по адресу: _________________
                              _____________________________________________
                              паспорт: серия _______ N_____________________
                              выдан _______________________________________
                                                      кем и когда
                              телефон _____________________________________
                                заявление.
    Я, ___________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
прошу   выдать   разрешение   на   раздельное   проживание   с  попечителем
__________________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
в связи с тем, что ________________________________________________________
                         (подробно излагается основание просьбы)
Планирую      проживать      в      жилом      помещении     по     адресу:
__________________________________________________________________________,
собственником   которого   является  (или  право  пользования  принадлежит)
__________________________________________________________________________.
                         (фамилия, имя, отчество)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ____________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________;
и т.д.
Я, ___________________________________________________________________, даю
согласие  на  обработку  и использование моих персональных данных и данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
«___» _____________ 201___ года                    ________________________
                                                          подпись

Приложение 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на раздельное проживание

попечителей и их несовершеннолетних
подопечных, достигших шестнадцати лет»

                              Первому заместителю Мэра города Орла 
                              _____________________________________________
                              от _________________________________________,
                              проживающего(ей) по адресу: _________________
                              _____________________________________________
                              паспорт: серия _______ N_____________________
                              выдан _______________________________________
                                                      кем и когда
                              телефон _____________________________________
                                заявление.
Я, _______________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
попечитель несовершеннолетнего ___________________________________________,
                                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
прошу  выдать  разрешение  на  раздельное  проживание с подопечным, так как
___________________________________________________________________________
                  (подробно излагается основание просьбы)
Подопечный    планирует    проживать   в   жилом   помещении   по   адресу:
___________________, собственником которого является (или право пользования
принадлежит) _____________________________________________________________.
                                (фамилия, имя, отчество)
Контроль  за  условиями  проживания  подопечного,  обеспечения  его  прав и
интересов буду осуществлять следующим образом: ___________________________.
Я, ___________________________________________________________________, даю
согласие  на  обработку  и использование моих персональных данных и данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
«___» ___________ 201__ года                        _______________________
                                                           подпись

Начальник управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла       А.В.Шайкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2021       № 4766

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 

дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений»
С целью выдачи предварительного разрешения на осуществление обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам социаль-

ного найма, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей 
нанимателей данных жилых помещений, руководствуясь Порядком разработки административных регламентов, утвержденным постановлением 
администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями, предо-
ставленными по договорам социального найма, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граж-
дане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города Орла от 30.12.2016 года № 6176 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма, в которых про-
живают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых 
помещений» признать утратившим силу.

3. 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 сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову. 
 Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 17 ноября 2021 № 4766 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ДАЧА СОГЛАСИЯ НА ОБМЕН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ПО ДО-

ГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, 
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В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫЕ ГРАЖДАНЕ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ДАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

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 «Дача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, в которых проживают несовер-
шеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений» 
(далее - муниципальная услуга).

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

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями о предоставлении муниципальной услуги являются:
- законные представители несовершеннолетних граждан (родители, опекуны (попечители), приемные родители), проживающих в жилых по-

мещениях, предоставленных по договорам социального найма и расположенных на территории города Орла;
- законные представители граждан, признанных судом недееспособными или ограниченных судом в дееспособности (опекуны и попечители), 

проживающих в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма и расположенных на территории города Орла;
- представители, действующие на основании доверенности.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется отделом опеки и попечительства управления социаль-

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

ного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) 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: г. Орел, ул. Ленина, д. 23, каб. 6.
Адрес электронной почты: opeka.orel-adm@yandex.ru.
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:
- приемная руководителя - тел. (4862) 76-00-89/факс (4862) 76-20-49;
- телефоны исполнителей, специалистов - (тел./факс):
Железнодорожный район города Орла: тел. (4862) 54-00-25, (4862) 55-01-84;
Заводской район города Орла: тел. (4862) 71-73-02, (4862) 73-52-34, (4862) 71-73-20;
Северный район города Орла: тел. (4862) 33-81-10, (4862) 33-51-10, (4862) 33-57-29;
Советский район города Орла: тел. (4862) 76-33-85, (4862) 43-45-02;
Часы приема граждан Структурным подразделением:
вторник, четверг - с 09:00 до 18:00, перерыв - с 13:00 до 14:00. 
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
Телефон для справок многофункционального центра города Орла:
тел. (4862) 59-86-86.
Место нахождения: г. Орел, ул. Ленина, д. 1.
Режим работы:
понедельник, вторник, пятница: с 8:00 до 18:00, без перерыва,
среда: с 9:00 до 19:00, без перерыва,
четверг: с 9:00 до 20:00, без перерыва,
суббота: с 8:00 до 17:00, без перерыва,
воскресенье - выходной.
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Структурного подразделения подробно и в вежливой форме 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается 
фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается руководителем Структурного подразделения и направ-
ляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.

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

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Дача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 

найма, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей на-
нимателей данных жилых помещений».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Орла, предоставляющего муниципальную услугу - управление соци-
альной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла

Ответственный исполнитель муниципальной услуги - отдел опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, опеки и 
попечительства администрации города Орла (далее - отдел опеки и попечительства).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление администрации города Орла о даче предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по до-

говору социального найма, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых помещений;

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги - не более 15 рабочих дней с даты поступления заявления и предоставления не-

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

нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в предоставлении такой услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237 (853) от 25.12.1993);
2.5.2. Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 238 - 239 от 08.12.1994, «Собрание законодательства РФ», № 32 

от 05.12.1994);
2.5.3. Семейный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 17 от 27.01.1996, «Собрание законодательства Российской Федера-

ции» от 01.01.1996, № 1, ст. 16);
2.5.4. Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7 - 8, 15.01.2005, «Со-

брание законодательства РФ» от 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);
2.5.5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Российская газета», № 202 от 08.10.2003);
2.5.6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168 от 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», № 31 от 02.08.2010, ст. 4179);
2.5.7. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газе-

та», № 95 от 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», № 19 от 08.05.2006, ст. 2060);
2.5.8. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» («Российская газета», № 94 от 30.04.2008, «Собрание законо-

дательства Российской Федерации», № 17 от 28.04.2008);
2.5.9. Закон Орловской области от 06.12.2007 № 732-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства» («Орловская правда», № 208 от 12.12.2007, «Собрание нормативных правовых 
актов Орловской области», № 40, июль - декабрь 2007);

2.5.10. Устав города Орла, принят постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.06.2005 № 72/753-ГС;
2.5.11. настоящий регламент.
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Структурное подразделение следующие документы:
1) заявление (приложение № 1 к настоящему регламенту);
2) договор социального найма жилого помещения, ордер, документы, подтверждающие право пользования обмениваемыми жилыми по-

мещениями;
3) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удо-

черении), судебное решение о признании членом семьи);
4) документы, удостоверяющие личность заявителя, членов его семьи и граждан, проживающих в обмениваемых жилых помещениях (па-

спорт, свидетельство о рождении);
5) технические паспорта жилых помещений, экспликация и поэтажный план - при расхождении сведений о размере площади жилых помеще-

ний (общей, жилой площади жилого помещения), в адресе и других реквизитах обмениваемых жилых помещений;
6) согласие иных лиц, имеющих права на жилые помещения, подлежащие обмену (при передаче в поднаем);
7) документ, подтверждающий факт установления опеки (попечительства) над несовершеннолетними, недееспособными или ограниченно 

дееспособными гражданами (постановление (решение) об установлении опеки (попечительства));
8) документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества: свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени, свидетель-

ство о расторжении брака, копия записи акта гражданского состояния, справки компетентных органов (должностных лиц) иностранных государств;
9) доверенность представителя.
Структурное подразделение в рамках межведомственного электронного взаимодействия в соответствующих органах дополнительно запраши-

вает выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещением 
либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с места жительства.

Запросы в соответствующие уполномоченные органы направляются отделом опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня предо-
ставления документов, предусмотренных подпунктами 1, 3 - 7 пункта 2.6.1 настоящего регламента.

Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о за-
щите персональных данных.

Заявители при подаче заявления вправе самостоятельно собрать и представить на рассмотрение весь необходимый для принятия решения 
пакет документов.

2.6.2. В случае, если родитель является единственным законным представителем несовершеннолетнего либо один из родителей уклоняется 
от воспитания и содержания несовершеннолетнего, необходимо представить подтверждающие документы (справка ЗАГС формы № 25, свидетель-
ство о смерти второго родителя, копия решения суда о лишении (ограничении) родительских прав, о признании недееспособным или ограниченно 
дееспособным, копия свидетельства о расторжении брака, справка из службы судебных приставов о наличии задолженности по алиментным 
обязательствам, справка органа внутренних дел о розыске, копия решения суда о признании безвестно отсутствующим).

2.6.3. Все документы представляются в копиях (кроме заявления и справок) в одном экземпляре с одновременным представлением оригинала. 
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются специалистом Структурного подразделения.

2.6.4. В случае представления документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента, с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), заявитель представляет специалисту Структурного подразделения оригиналы указанных до-
кументов.

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

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

содержание;
- не истекший срок действия документов.
2.6.6. В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и 

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

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

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

2.6.7. В заявлении указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предоставления услуги.
Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- представленные в документах сведения не поддаются прочтению;
- представленные документы имеют приписки, подчистки, зачеркивания и иные неоговоренные исправления;
- истечение срока действия документа.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- наличие условий, предусмотренных ст. 73 Жилищного кодекса РФ;
- несоблюдение жилищных и (или) имущественных прав несовершеннолетнего, недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина 

при совершении обмена жилыми помещениями;
- отсутствие либо несоответствие представленного документа установленным требованиям;
- предоставление документов, оформленных с нарушением норм действующего законодательства;
- предоставление заявителем документов с заведомо недостоверными сведениями;
- отказ заявителя в предоставлении подлинников документов для надлежащего заверения копий документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 

и 2.6.2 настоящего регламента, в случае представления документов с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прием граждан, режима работы. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное расположение заяви-
теля 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 приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- оказание работниками помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
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4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность;

5) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

6) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных Административным 
регламентом;

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

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

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

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

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

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

менением специализированного программного обеспечения;
2) получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
3) получения результата муниципальной услуги в электронном виде.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
И В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1. Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Перечень административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении 

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

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

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

оказании муниципальной услуги является поступление от заявителя заявления на предоставление муниципальной услуги и документов 
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством:

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

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

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

ответственный за прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, вносит запись о приеме заявления в 
журнал регистрации.

3.2.3. Специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, а при личном обращении - устанавливает личность заявителя путем проверки до-

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

настоящего регламента, а также в случае неподведомственности обращения специалист Структурного подразделения, ответственный за 
прием документов:

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

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

3.2.5. В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям настоящего регламента специалист Структур-
ного подразделения, ответственный за прием документов:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дает его первому заместителю Мэра города Орла, курирующему вопросы опеки и попечительства, для подписания с использованием 
электронной цифровой подписи;

2) пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной цифровой подписью первого заместителя Мэра города 
Орла, курирующего вопросы опеки и попечительства, посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

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

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

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

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

3.3.3. Срок исполнения административной процедуры по истребованию документов составляет 3 рабочих дня.
3.3.4. При наличии технических возможностей направление межведомственных запросов о предоставлении сведений осуществля-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ответственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, готовит: 
- проект постановления администрации города Орла (далее - решение о предоставлении муниципальной услуги).
3.5.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Структурного подразделения готовит:
- проект мотивированного отказа.
3.5.3. Специалист Структурного подразделения, ответственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, 

обеспечивает передачу проекта постановления о предоставлении муниципальной услуги на подписание Мэру города Орла, проекта мо-
тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги – первому заместителю Мэра города Орла, курирующему вопросы опеки 
и попечительства.

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

подготовки и визирования соответствующего ненормативного правового акта в структурных подразделениях администрации города 
Орла 

3.6.1. Разработанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, согласовывается с руководителем 
Структурного подразделения. По поручению руководителя Структурного подразделения специалист, ответственный за рассмотрение 
документов (разработку и утверждение) о предоставлении муниципальной услуги, готовит проект соответствующего ненормативного 
правового акта, утверждающего результат предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

лично, посредством почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Лич-
ный кабинет» в случае подачи заявления в электронной форме;

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

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

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

вых 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 норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Структурным подразделе-
нием непосредственно при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля руководителем 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, содер-

жащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений, руководитель 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 муниципаль-

ной услуги
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осу-

ществляется руководителем Структурного подразделения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муници-
пальной услуги и недопущению выявленных нарушений.

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

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

действия (бездействие) должностных лиц. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические 
проверки).

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии 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 муни-
ципальной услуги, осуществляется органами государственной власти Орловской области, наделенными соответствующими контрольны-
ми функциями в установленном законодательством порядке.

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

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

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

4.4.1. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги включают в себя:
- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, при проведении текущего контроля и плановых 

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

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

свободы и законные интересы других лиц.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

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

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

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орлов-
ской 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 право-
выми 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 подразделе-
ние, администрацию города Орла.

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

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
5.5. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения:
- в жалобе (претензии) не указаны фамилия, имя, отчество, заявителя (наименование организации), направившего жалобу (пре-

тензию), и 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) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного 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 
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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.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Дача согласия на обмен жилыми помещениями,

предоставленными по договорам социального найма,
в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные

или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся
членами семей нанимателей данных жилых помещений»

                     
      
 Первому заместителю   Мэра   города   Орла  
                     ______________________________________________________
от ___________________________________________________
проживающего(ей) по адресу: __________________________
_____________________________________________________
тел. _________________________________________________

Заявление
о даче согласия на обмен жилыми помещениями,
предоставленными по договорам социального найма,
в которых проживают несовершеннолетние недееспособные,
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся
членами семей нанимателей данных жилых помещений
    Прошу дать согласие на обмен жилого помещения, которое предоставлено по
договору социального найма от ________________________________________ года
N __________________, расположенного по адресу: __________________________,
общей  площадью  _______ кв. м, состоящего из ___________ комнат, в котором
зарегистрирован(ы):
__________________________________________________________________________,
                (ФИО, год рождения, родственные отношения)
__________________________________________________________________________,
                (ФИО, год рождения, родственные отношения)
__________________________________________________________________________,
                (ФИО, год рождения, родственные отношения)
и  жилого  помещения,  предоставленного  по  договору  социального найма от
____________ года N _____________, расположенного по адресу: ______________
___________________________________________________________________________
______________________________________________, общей площадью _____ кв. м,
состоящего из ________ комнат, в котором зарегистрирован(ы):
__________________________________________________________________________,
                (ФИО, год рождения, родственные отношения)
__________________________________________________________________________,
                (ФИО, год рождения, родственные отношения)
__________________________________________________________________________,
                (ФИО, год рождения, родственные отношения)
    В связи с _____________________________________________________________
   (причина: улучшение жилищных условий, смена района проживания и т.д.)
    Дополнительная информация _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Согласие всех заинтересованных  лиц  имеется, имущественные  и жилищные
права   и   интересы   несовершеннолетнего   (недееспособного,  ограниченно
дееспособного) гражданина ущемлены не будут.
________________ 20____ года                    ___________________________
                                                                                             (подпись)
    С вышеуказанным заявлением согласен:   ________________________________
                                                                                                 (ФИО)
    Зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________
Паспорт: серия _______ N _____________, выдан _____________________________
_____________________________________________ «____» ________________ года.
__________________ 20____ года                              _______________
                                                               (подпись)
Приложение:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
    Обязуюсь  не позднее  чем в месячный срок  со дня  совершения  сделки с
имуществом  представить в орган опеки и попечительства следующие документы:
___________________________________________________________________________
   (копию договора обмена жилых помещений, поквартирную карточку и т.д.)
___________________________________________________________________________
    Подтверждаю свое согласие на обработку (включая получение от учреждений
и организаций,  хранение,  систематизацию,  передачу) администрацией города
Орла моих персональных данных   в   соответствии   с   Федеральным  законом
от   27.07.2006   N   152-ФЗ   «О   персональных   данных», необходимых для
осуществления на обмен жилыми помещениями.
    Подтверждаю  достоверность представленной информации. Я предупрежден(а)
об ответственности за представление ложных или неполных сведений.
__________________ 20____ года                            _________________
                                                                                              (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Дача согласия на обмен жилыми помещениями,

предоставленными по договорам социального найма,
в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные

или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся
членами семей нанимателей данных жилых помещений»
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Начальник управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла А.В.Шайкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2021       № 4768

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на установление отцовства»

С целью выдачи органом опеки и попечительства согласия на установление отцовства, руководствуясь Порядком разработки административ-
ных регламентов, утвержденным постановлением администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на установление отцовства», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города Орла от 24.04.2019 года № 1719 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача согласия на установление отцовства» признать утратившим силу.

3. 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 сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла Проваленкову И.В.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 17 ноября 2021 № 4768 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА СОГЛАСИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Выдача согласия на установление отцовства» (далее - муниципальная услуга).
1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее - регламент) разработан в целях повышения качества 

и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов ис-
полнения данной услуги и определяет состав, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги является:
- отец несовершеннолетнего ребенка, с матерью которого он не состоял в браке на момент рождения ребенка, в случае смерти матери ребенка, 

признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав (далее - за-
явитель).

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется управлением социальной поддержки населения, опеки 

и попечительства администрации города Орла (далее - Структурное подразделение):
- непосредственно в Структурном подразделении;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»).
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, публич-

ного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) 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: г. Орел, ул. Ленина, д. 23, каб. 6.
Адрес электронной почты: opeka.orel-adm@yandex.ru.
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:
- приемная руководителя - тел. (4862) 76-00-89/факс (4862) 76-20-49;
- телефоны исполнителей, специалистов - (тел./факс):
Железнодорожный район города Орла: тел. (4862) 54-00-25, (4862) 55-01-84;
Заводской район города Орла: тел. (4862) 71-73-02, (4862) 73-52-34, (4862) 71-73-20;
Северный район города Орла: тел. (4862) 33-81-10, (4862) 33-51-10, (4862) 33-57-29;
Советский район города Орла: тел. (4862) 76-33-85, (4862) 43-45-02;
Часы приема граждан Структурным подразделением:
вторник, четверг - с 09:00 до 18:00, перерыв - с 13:00 до 14:00. 
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
Телефон для справок многофункционального центра города Орла:
тел. (4862) 59-86-86.
Место нахождения: г. Орел, ул. Ленина, д. 1.
Режим работы:
понедельник, вторник, пятница: с 8:00 до 18:00, без перерыва,
среда: с 9:00 до 19:00, без перерыва,
четверг: с 9:00 до 20:00, без перерыва,
суббота: с 8:00 до 17:00, без перерыва,
воскресенье - выходной.
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Структурного подразделения подробно и в вежливой форме 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача согласия на установление отцовства.
2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Орла, предоставляющего муниципальную услугу - управление соци-

альной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла.
Ответственный исполнитель муниципальной услуги - отдел опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, опеки и 

попечительства администрации города Орла (далее - отдел опеки и попечительства).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о выдаче согласия на установление отцовства;
- принятие решения об отказе в выдаче согласия на установление отцовства.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем следующих документов:
- копия постановления администрации города Орла о согласии на установление отцовства;
- мотивированный отказ в выдаче согласия на установление отцовства.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга о выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, 

или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок 15 дней с даты поступления заявления и предоставления необходимых документов.
2.4.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 дня с даты при-

нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении такой услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 237 (853) от 25.12.1993);
2.5.2. Семейный кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 17 от 27.01.1996; «Собрание законодательства Российской Федера-

ции» от 01.01.1996 № 1, ст. 16);
2.5.3. Федеральный закон от 14.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных услуг» («Российская 
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газета» № 168 от 30.07.2010; «Собрание законодательства РФ» № 31 от 02.08.2010, ст. 4179);
2.5.4. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» («Российская газета», № 224, 20.11.1997; «Собрание 

законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340);
2.5.5. Закон Орловской области от 06.12.2007 № 732-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства» («Орловская правда», № 208, 12.12.2007, «Собрание нормативных правовых 
актов Орловской области», № 40, июль - декабрь, 2007);

2.5.6. Устав города Орла, принят постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.06.2005 № 72/753-ГС («Орловская 
городская газета», № 15, 01.12.2010; «Вестник Орловского городского Совета народных депутатов», № 11, 2010);

2.5.7. настоящий регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу согласия на установление отцовства заявитель предоставляет:
1) заявление;
2) свидетельство о рождении ребенка, в отношении которого заявитель желает установить отцовство;
3) справка органов записи актов гражданского состояния (ф. 25) о внесении сведений об отце ребенка в запись акта о рождении со слов 

матери (при наличии);
4) документ, подтверждающий регистрацию ребенка, в отношении которого заявитель желает установить отцовство, по месту жительства или 

по месту пребывания;
5) сведения, подтверждающие факт отсутствия матери у ребенка, в отношении которого заявитель желает установить отцовство:
- свидетельство о смерти (в случае смерти);
- решение суда о признании матери недееспособной (в случае признания ее недееспособной);
- решение суда о признании матери безвестно отсутствующей либо справка органов внутренних дел по последнему известному месту жи-

тельства матери, подтверждающая невозможность установления ее места пребывания (в случае невозможности установления места нахождения 
матери);

- решение суда о лишении матери родительских прав (в случае лишения ее родительских прав);
6) заявление (согласие) законного представителя ребенка;
7) письменное согласие ребенка, достигшего десятилетнего возраста, в отношении которого заявитель желает установить отцовство, на уста-

новление заявителем в отношении его отцовства;
8) заявление родственников ребенка, подтверждающих происхождение ребенка от заявителя.
2.6.2. В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1 настоящего регла-

мента, указанные документы запрашиваются отделом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством межве-
домственного информационного взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить 
в отдел опеки и попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
получения этих документов.

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

2.6.4. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего регламента, с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) заявитель предоставляет сотруднику отдела опеки и попечительства оригиналы указанных документов.

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

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

содержание;
- неистекший срок действия документов.
2.6.6. 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 Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.6.7. В заявлении указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предоставления услуги.
Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- представленные в документах сведения не поддаются прочтению;
- представленные документы имеют приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- истечение срока действия документа.
2.8. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги по выдаче согласия на установление отцовства отказывается в случае:
1) отсутствия или несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым к ним законом и иными нормативными право-

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

2.6.1 настоящего регламента, в случае представления документов с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций);

6) установления местонахождения матери ребенка, в отношении которого заявитель желает установить отцовство;
7) наличия в актовой записи о рождении ребенка, в отношении которого заявитель желает установить отцовство, сведений об отце ребенка, 

внесенных в порядке, предусмотренном семейным законодательством;
8) факта усыновления ребенка, в отношении которого заявитель желает установить отцовство;
9) отсутствия согласия законного представителя ребенка, в отношении которого заявитель желает установить отцовство, на установление 

отцовства заявителем;
10) отсутствия согласия ребенка, достигшего десятилетнего возраста, в отношении которого заявитель желает установить отцовство, на уста-

новление в отношении него отцовства заявителем.
2.8.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 2.8.1 настоящего 

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

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

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

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

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

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

прием граждан, режима работы. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное расположение заяви-
теля 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 приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

том;

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

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

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

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

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

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

ванного программного обеспечения;
2) получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
3) получения результата муниципальной услуги в электронном виде.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
И В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1. Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Перечень административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других 

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

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

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

услуги и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством:
1) личного обращения заявителя с заявлением;
2) почтового отправления заявления;
3) направления заявления по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государственных и 

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

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

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

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

го регламента, а также в случае неподведомственности обращения специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, разъясняет ему содержание выявленных недо-

статков, предлагает принять меры по их устранению; при желании заявителя устранить недостатки и препятствия возвращает ему заявление и 
представленные им документы;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

первому заместителю Мэра города Орла, курирующему вопросы опеки и попечительства, для подписания с использованием электронной циф-
ровой подписи;

2) пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной цифровой подписью первого заместителя Мэра города Орла, 
курирующего вопросы опеки и попечительства, посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, готовит:
- проект решения администрации города Орла о согласии на установление отцовства (далее - решение о предоставлении муниципальной 

услуги).
3.5.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Структурного подразделения готовит:
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- проект решения об отказе в выдаче согласия на установление отцовства.
3.5.3. Специалист Структурного подразделения, ответственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, обеспечивает 

передачу проекта постановления о предоставлении муниципальной услуги на подписание Мэру города Орла, проекта мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги - первому заместителю Мэра города Орла, курирующему вопросы опеки и попечительства.

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

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

ного подразделения. По поручению руководителя Структурного подразделения специалист, ответственный за рассмотрение документов (разработ-
ку и утверждение) о предоставлении муниципальной услуги, готовит проект соответствующего ненормативного правового акта, утверждающего 
результат предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2. В ходе текущего контроля руководителем Структурного подразделения проверяется:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жало-

бы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений руководитель Структурного подразделения дает указания по устране-

нию выявленных нарушений и контролирует их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляет-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:
4.4.1. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги включают в себя:
- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, при проведении текущего контроля и плановых проверок;
- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

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

законные интересы других лиц.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача согласия на установление отцовства»
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Приложение 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача согласия на установление отцовства»

                             Первому Заместителю Мэра города Орла 
                              _____________________________________________
                              от __________________________________________
                              проживающего(ей) по адресу: _________________
                              _____________________________________________
                              паспорт: серия ______ N _____________________
                              выдан _______________________________________
                                     кем и когда
                              телефон _____________________________________
                                заявление.
    Я, ___________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
прошу  выдать  согласие  органа опеки и попечительства на установление мною
отцовства в отношении несовершеннолетнего ________________________________,
                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего по адресу: ___________________________________________________
с ________________________________________________________________________,
         (с кем проживает по указанному адресу, с какого периода)
так как мать несовершеннолетнего _________________________________________,
                                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________.
(причина отсутствия матери - умерла, решением суда признана недееспособной,
     лишена родительских прав, местонахождение матери не установлено)
    Основанием    для    установления    отцовства    послужили   следующие
обстоятельства:
__________________________________________________________________________.
(подробно   излагается   основание   просьбы;  факт  личного  знакомства  с
несовершеннолетним,  период  общения  с несовершеннолетним, участие в жизни
несовершеннолетнего,  обстоятельства, препятствовавшие установить отцовство
при рождении несовершеннолетнего)
    К     числу    лиц,    которые    могут    подтвердить    происхождение
несовершеннолетнего от меня, относятся:
__________________________________________________________________________.
    (Ф.И.О., отношение к ребенку, место жительства, контактный телефон)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.
    Я, ___________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною документах.
«____» ______________ 201___ года               ___________________________
                                                           подпись

Приложение 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача согласия на установление отцовства»

                              Первому заместителю Мэра города Орла 
                              _____________________________________________
                              от __________________________________________
                              проживающего(ей) по адресу: _________________
                              _____________________________________________
                              паспорт: серия ______ N _____________________
                              выдан _______________________________________
                                     кем и когда
                              телефон _____________________________________
                                заявление.
    Я, ___________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
являюсь ________________________________, подтверждаю происхождение ребенка
           (указать родственную связь)
__________________________________________________________________________,
              (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
от _______________________________________________________________________.
       (фамилия, имя, отчество лица, желающего установить отцовство)
Я, _______________________________________________________________________,
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных,
содержащихся в настоящем заявлении.
«____» ______________ 201___ года               ___________________________
                                                          подпись

Начальник управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла   А.В.Шайкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2021       № 4769

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) 

имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет»
С целью выдачи разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, руководствуясь По-

рядком разработки административных регламентов, утвержденным постановлением администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471, админи-
страция города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени 
ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города Орла от 09.04.2019 № 1479 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет» признать 
утратившим силу.

3. 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 сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла Проваленкову И.В.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин
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Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 17 ноября 2021 № 4769

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ФАМИЛИИ 
И (ИЛИ) ИМЕНИ РЕБЕНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ»

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

услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет» (далее - муниципальная 
услуга).

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

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями о предоставлении муниципальной услуги являются:
- законные представители (родители) несовершеннолетнего ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, проживающие совместно;
- законный представитель (родитель) несовершеннолетнего ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, в случае раздельного про-

живания родителей (законных представителей).
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется отделом опеки и попечительства управления социаль-

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

ного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) 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: г. Орел, ул. Ленина, д. 23, каб. 6.
Адрес электронной почты: opeka.orel-adm@yandex.ru.
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:
- приемная руководителя - тел. (4862) 76-00-89/факс (4862) 76-20-49;
- телефоны исполнителей, специалистов - (тел./факс):
Железнодорожный район города Орла: тел. (4862) 54-00-25, (4862) 55-01-84;
Заводской район города Орла: тел. (4862) 71-73-02, (4862) 73-52-34, (4862) 71-73-20;
Северный район города Орла: тел. (4862) 33-81-10, (4862) 33-51-10, (4862) 33-57-29;
Советский район города Орла: тел. (4862) 76-33-85, (4862) 43-45-02;
Часы приема граждан Структурным подразделением:
вторник, четверг - с 09:00 до 18:00, перерыв - с 13:00 до 14:00. 
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
Телефон для справок многофункционального центра города Орла:
тел. (4862) 59-86-86.
Место нахождения: г. Орел, ул. Ленина, д. 1.
Режим работы:
понедельник, вторник, пятница: с 8:00 до 18:00, без перерыва,
среда: с 9:00 до 19:00, без перерыва,
четверг: с 9:00 до 20:00, без перерыва,
суббота: с 8:00 до 17:00, без перерыва,
воскресенье - выходной.
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты структурного подразделения подробно и в вежливой форме 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего возраста че-

тырнадцати лет.
2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Орла, предоставляющего муниципальную услугу - управление соци-

альной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла.
Ответственный исполнитель муниципальной услуги - отдел опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, опеки и 

попечительства администрации города Орла (далее - отдел опеки и попечительства).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о разрешении на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет;
- принятие решения об отказе в выдаче разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем следующих документов:
- копия постановления администрации города Орла о разрешении на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста 

четырнадцати лет;
- мотивированный отказ в выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга о выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, 

или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок 15 дней с даты поступления заявления и предоставления необходимых документов.
2.4.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 дня с даты при-

нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в предоставлении такой услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 237 (853) от 25.12.1993);
2.5.2. Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 238 - 239 от 08.12.1994; «Собрание законодательства РФ» № 32 

от 05.12.1994);
2.5.3. Семейный кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 17 от 27.01.1996; «Собрание законодательства Российской Федера-

ции» от 01.01.1996 № 1, ст. 16);
2.5.4. Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» («Российская газета» № 94 от 30.04.2008; «Собрание 

законодательства Российской Федерации» № 17 от 28.04.2008);
2.5.5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газе-

та» № 95 от 05.05.2006; «Собрание законодательства РФ» № 19 от 08.05.2006, ст. 2060);
2.5.6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006; «Собрание законода-

тельства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
2.5.7. Федеральный закон от 14.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных услуг» («Российская 

газета» № 168 от 30.07.2010; «Собрание законодательства РФ» № 31 от 02.08.2010, ст. 4179);

2.5.8. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» («Российская газета», № 224, 20.11.1997; «Собрание 
законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340);

2.5.9. Закон Орловской области от 06.12.2007 № 732-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства» («Орловская правда», № 208, 12.12.2007; «Собрание нормативных правовых 
актов Орловской области», № 40, июль - декабрь 2007);

2.5.10. Устав города Орла, принят постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.06.2005 № 72/753-ГС («Орловская 
городская газета», № 15, 01.12.2010; «Вестник Орловского городского Совета народных депутатов», № 11, 2010);

2.5.11. настоящий регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего воз-

раста четырнадцати лет, заявитель предоставляет:
1) совместное заявление родителей; в случае раздельного проживания родителей - заявление одного родителя;
2) копии паспортов родителей ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет;
3) копию свидетельства о рождении;
4) заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, на изменение имени и (или) фамилии;
5) копию документа, подтверждающего изменение фамилии родителя (в случае изменения фамилии);
6) письменное согласие (либо несогласие) второго родителя (в случае раздельного проживания родителей), написанное в присутствии специ-

алиста отдела опеки и попечительства или заверенное нотариально.
2.6.2. В случае если родитель является единственным законным представителем несовершеннолетнего, необходимо предоставить следующие 

документы:
1) справку ЗАГС о рождении ребенка (ф. 25) - при наличии статуса одинокой матери;
2) свидетельство о смерти второго родителя;
3) копию вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав; о признании гражда-

нина безвестно отсутствующим или умершим; о признании второго родителя недееспособным;
4) справку из Службы судебных приставов о наличии задолженности по алиментным обязательствам (в случае уклонения второго родителя 

без уважительных причин от содержания ребенка);
5) справку из органов внутренних дел о невозможности установления местонахождения второго родителя.
2.6.3. В случае, если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные подпунктом 2.6.2 настоящего регла-

мента, указанные документы запрашиваются отделом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством межве-
домственного информационного взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить 
в отдел опеки и попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
получения этих документов.

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

2.6.5. В случае представления документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента, с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) заявитель предоставляет сотруднику отдела опеки и попечительства оригиналы указанных 
документов.

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

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

содержание;
- неистекший срок действия документов.
2.6.7. 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 Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

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

четырнадцати лет, отказывается в случае:
1) отсутствия или несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым к ним законом и иными нормативными право-

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

2.6.1 настоящего регламента, в случае представления документов с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций);

6) отсутствия согласия второго родителя при совместном проживании родителей.
2.8.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 2.8.1 настоящего 

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

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

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

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

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

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

прием граждан, режима работы. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное расположение заяви-
теля 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 приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ванного программного обеспечения;
2) получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
3) получения результата муниципальной услуги в электронном виде.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ И В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1. Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Перечень административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го регламента, а также в случае неподведомственности обращения специалист структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, разъясняет ему содержание выявленных недо-

статков, предлагает принять меры по их устранению; при желании заявителя устранить недостатки и препятствия возвращает ему заявление и 
представленные им документы;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

писанного электронной подписью специалиста структурного подразделения (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются 
входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения муниципальной услуги докумен-
тов, представленных в форме электронных документов;

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

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

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

первому заместителю Мэра города Орла, курирующему вопросы опеки и попечительства, для подписания с использованием электронной циф-
ровой подписи;

2) пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной цифровой подписью первого заместителя Мэра города Орла, 
курирующего вопросы опеки и попечительства, посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

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

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

находящихся в распоряжении других органов и организаций, является получение дела заявителя специалистом структурного подразделения, от-
ветственным за истребование документов.

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

3.3.3. Для получения дополнительных документов посредством системы межведомственного взаимодействия гражданин обязан предоставить 
в структурное подразделение сведения, необходимые для получения этих документов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, готовит:
- проект решения администрации города Орла о разрешении на изменение фамилии и (или) имени ребенку, не достигшему возраста четыр-

надцати лет (далее - решение о предоставлении муниципальной услуги).
3.5.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист структурного подразделения готовит:
- проект решения об отказе в выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенку, не достигшему возраста четырнадцати лет.
3.5.3. Специалист структурного подразделения, ответственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, обеспечивает 

передачу проекта постановления о предоставлении муниципальной услуги на подписание Мэру города Орла, проекта мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги - первому заместителю Мэра города Орла, курирующему вопросы опеки и попечительства.
3.5.4. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры составляет 3 дня.
3.6. Утверждение документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в случае необходимости), путем подготовки и 

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

ного подразделения. По поручению руководителя структурного подразделения специалист, ответственный за рассмотрение документов (разработ-
ку и утверждение) о предоставлении муниципальной услуги, готовит проект соответствующего ненормативного правового акта, утверждающего 
результат предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2. В ходе текущего контроля назначенным ответственным лицом структурного подразделения руководителем структурного подразделения, 
проверяется:

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

бы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений, руководитель структурного подразделения дает указания по устра-

нению 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 осуществляют-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:
4.4.1. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги включают в себя:
- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, при проведении текущего контроля и плановых проверок;
- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

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

законные интересы других лиц.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

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

Приложение 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на изменение имени и

(или) фамилии ребенка, не достигшего
возраста четырнадцати лет»

                                       Первому заместителю Мэра    города Орла 
                                        ___________________________________
                                        от _______________________________,
                                        проживающего(ей) по адресу: _______
                                        __________________________________,
                                        паспорт: серия _____ N_____________
                                        выдан _____________________________
                                              кем и когда
                                        телефон ___________________________
                                заявление.
    Прошу  Вашего  разрешения  на  изменение  фамилии  (имени)  моему  сыну
(дочери) на фамилию (указать Ф.И.О., дату рождения и причину изменения).
    К заявлению прилагаю:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
    Я, ___________________________________________________________________,
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных данных и
данных,   содержащихся  в  настоящем  заявлении  и  в  представленных  мною
документах.
«____» ______________ 201___ года               ___________________________
                                                          подпись

Приложение 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на изменение имени и

(или) фамилии ребенка, не достигшего
возраста четырнадцати лет»

-
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Начальник управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла     А.В.Шайкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2021        №4789 

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образова-

ния «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», на основании Положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением администрации города Орла от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О раз-
мещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 
24 октября  2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация 
города Орла постановляет:

1. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (С.В. Поляков) провести 24 декабря 2021 года 
открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл». 

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет в разделе «Деятельность. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нестационарная торговля» с приложением.

4. 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 «18» ноября 2021 г.

                                                                                                №4789
Извещение о проведении аукциона

на право заключения договоров на размещение нестационарных
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Орла» управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает 
о проведении 24 декабря 2021 года в 11:00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл». 

Организатором проведения аукциона является Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (да-
лее - УМИЗ). Почтовый адрес: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: Башкатова Ольга Владимировна, тел.(4862) 47-57-51 (каб. 
431).

 Торговые места (лоты) для размещения нестационарных объектов расположены по следующим адресам:

№ Вид НТО Адрес месторасположе-
ния НТО

Площадь 
размещения 
НТО, кв. м

Ассортимент реализуемых товаров, оказыва-
емых услуг

Срок размещения по поста-
новлению

Начальная 
стоимость    
лота, руб

Задаток для 
участия в 
аукционе

1 Киоск ул. Черкасская, в районе 
дома N 72 9 продукция собственного производства предпри-

ятий перерабатывающей промышленности
согласно условиям договора, но 
не более 5 лет 206526,83 10326,34

2 Павильон ул. Генерала Родина, 50-б 55 продовольственные товары согласно условиям договора, но 
не более 5 лет 631054,19 31552,71

3 Киоск ул. Приборостроитель-
ная, 21 8,7 продукция собственного производства предпри-

ятий перерабатывающей промышленности
согласно условиям договора, но 
не более 5 лет 119785,56 5989,28

4 Киоск ул. Бурова, 30 8,7 продукция собственного производства предпри-
ятий перерабатывающей промышленности

согласно условиям договора, но 
не более 5 лет 199642,60 9982,13

5 Киоск ул. Металлургов, 24 10,5 продукция собственного производства предпри-
ятий перерабатывающей промышленности

согласно условиям договора, но 
не более 5 лет 240947,96 12047,40

6 Киоск ул. Металлургов, 46 8,7 продукция собственного производства предпри-
ятий перерабатывающей промышленности

согласно условиям договора, но 
не более 5 лет 199642,60 9982,13

7 Киоск Московское шоссе, 166 8,7 продукция собственного производства предпри-
ятий перерабатывающей промышленности

согласно условиям договора, но 
не более 5 лет 199642,60 9982,13

8 Киоск ул. Комсомольская, в 
районе дома № 382б 10 ремонт часов, ремонт обуви, промышленные 

товары
согласно условиям договора, но 
не более 5 лет 91789,70 4589,49

9

Павильон в 
ком-
плексе с 
остановоч-
ным 
павильоном

ул. Московская, в районе 
дома №32 52 продукция собственного производства согласно условиям договора, но 

не более 5 лет 596633,05 29831,65

10 Ярмарочная 
торговля ул. Гагарина, 8 2074 непродовольственные товары согласно условиям договора, но 

не более 5 лет 7614873,54 380743,68

11 павильон ул. Нормандия-Неман, в 
районе дома N 93 15 продовольственные товары

согласно условиям до-
говора, но не более 5 лет                                                                           
при условии соблюдения Правил 
охраны газораспределительных 
сетей, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 
20.11.2000 N 878; при условии 
соблюдения требований Правил 
охраны сетей водоснабжения и 
водоотведения,утвержденных 
постановлением Администрации 
города Орла от 29.11.2010 N 
3995 «Об утверждении Правил 
охраны сетей водоснабжения и 
водоотведения»

172105,69 8605,28

12 киоск ул. Новосильская, р-н 
рынка по ул. 3-й Курской 6,24 продовольственные товары (молоко и молочные 

товары, мясопродукты)

согласно условиям до-
говора, но не более 5 лет                                                                            
при условии соблюдения 
требований Правил охраны сетей 
водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением 
Администрации города Орла от 
29.11.2010 N 3995 «Об утвержде-
нии Правил охраны сетей водо-
снабжения и водоотведения»

14319,19 715,96

13 павильон
ул.Саханская, в районе 
дома №36 (слева от киоска 
«Орловский каравай»)

30 плодоовощная продукция

согласно условиям договора, 
но не более 5 лет при условии 
соблюдения Правил охраны 
газораспределительных сетей, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 
N 878

344211,38 17210,57

14 павильон ул.Космонавтов, между 
домами №3 и №5 12,5 продовольственные товары - рыбная продукция согласно условиям договора, но 

не более 5 лет  143421,41 7171,07

15 павильон ул.Генерала Родина, в 
районе дома №65 10 живые цветы до 30.06.2026 114737,13 5736,86

16 павильон ул.8 Марта, в районе 
дома №19 15 продовольственные товары

 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет, при условии 
соблюдения требований Правил 
охраны сетей водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных 
постановлением Администрации 
города Орла от 29.11.2010 N 3995 
«Об утверждении Правил охраны 
сетей водоснабжения и водоотве-
дения». Согласование проектной 
документации и монтажных работ 
с МПП ВКХ «Орелводоканал»

172105,69 8605,28

Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного тор-

гового объекта. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право 
на заключение договора на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл» на срок, указанный в 
извещении. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме электронного документа в УМИЗ Администрации города Орла по 
адресу: 302028, г. Орел,  Пролетарская гора, 1 (адрес электронной почты: bashkatova-ov@orel-adm.ru) с 22 ноября 2021 года по 22 декабря 2021 
года.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица: копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
Заявителя без доверенности (далее - руководитель))

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявлению должна быть также приложена доверенность на осуществление действий 

от имени Заявителя, либо копия такой доверенности, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявление 
должно содержать сведения о документе, подтверждающем полномочия такого лица; для индивидуального предпринимателя - доверенность (ее 
заверенная копия);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 
не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости 
размещения объекта в квартал из расчета начальной цены. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка 
не требуется.

Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
Финансово-экономическое управление администрации города Орла 
(УМИЗ л/сч 05543012010)   
ИНН 5701000921, КПП 575301001
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1
БИК 015402901 
К/сч 40102810545370000046
Р/сч 03232643547010005400  
Отделение Орел//УФК по Орловской области  г.Орел
КБК 163 117 05040 04 0000 180
Документация об аукционе (постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных 

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», подробная информация о порядке и условиях проведения аукциона - в Прило-
жении №4 «О проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»), 
размещена на сайте администрации города в разделе «Деятельность. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Извещения».

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования 

«Город Орёл» назначенного к проведению 24.12.2021г.
________________________________________________________________ 
(полное наименование физического или юридического лица, ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя)
________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заявитель», принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на размещение нестацио-

нарных объектов на территории города Орла по лоту № ____
_________________________________________________________________________     обязуюсь:
1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона,        информация о котором опубликована в информационном сообщении о  про-

ведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.
2. Выполнить все условия, содержащиеся в информационном        сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с   

администрацией города Орла договор на размещение нестационарного     торгового объекта на территории города Орла.
4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21 сентября 2015 
г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  образования «Город Орёл».

Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявлению должна быть также приложена доверенность на осуществление действий 

от имени Заявителя либо копия такой доверенности, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявление 
должно содержать сведения о документе, подтверждающем полномочия такого лица; для индивидуального предпринимателя - доверенность (ее 
заверенная копия);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 
не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости 
размещения объекта в квартал из расчета начальной цены. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка 
не требуется.

Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
«_____» ___________ 20 ___ год      _____________________________
               подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
«____» ____________ 20___ год       _____________________________
                                                                                            подпись лица  ответственного за прием заявок
Заместитель начальника УМИЗ                                                                                                      Л.Ю. Дудина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15» ноября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Магазины» (код 4.4) с кадастровым номером 57:25:0021304:447, площадью 3 043 кв. м, местоположением: г. Орел, Кром-
ское шоссе»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 19.10.2021 г. № 77
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «10» ноября 2021 года № 63
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка – «Магазины» (код 4.4) с кадастровым номером 57:25:0021304:447, площадью 3 043 кв. м, местоположением: г. Орел, Кромское шоссе проведе-
ны в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – «Магазины» (код 4.4) с кадастровым номером 57:25:0021304:447, площадью 3 043 кв. м, местоположением: г. Орел, Кромское шоссе.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла,
начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла  В.В. Плотников
Начальник отдела градостроительного  землепользования управления 
градостроительства администрации города Орла  Н.В. Гладких

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15» ноября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020513:19, площадью 572 кв. 
м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Некрасова, д. 26, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с северо-западной стороны на расстоянии 3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 19.10.2021 г. № 78
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «11» ноября 2021 года № 64
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1.

1. Земельный участок и жилой дом по ул. Некрасова, 26 приобрете-
ны в сентябре 2021 года, находятся в собственности. Дом старый, 
отсутствует водоснабжение. На земельном участке собственники 
планируют построить новый жилой дом. С учетом размещения 
земельного участка на расстоянии 50 м от объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Крестительского 
кладбища, получить разрешение на строительство жилого дома 
не представляется возможным, провести водоснабжение в жилой 
также невозможно. В связи с этим нарушаются права жителей дома 
№ 26 по ул. Некрасова.

Согласно письму Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Орловской области от 28.10.2021 № 1252 (вх. № 4345 от 29.10.2021 г.) земельный участок с 
кадастровым номером 57:25:0020513:19, площадью 572 кв. м, по ул. Некрасова, д. 26 находится 
вблизи объектов культурного наследия, расположенных на территории Крестительского 
кладбища и Крестительского воинского кладбища: «Могила летчика майора Верхомия Тихона 
Григорьевича, погибшего 3.5.43 г.», «Могила воина - интернационалиста Гапеева Владимира 
Олеговича», «Могила мл. сержанта Суханова Е. Е.», «Братская могила воинов, погибших в 1941 
- 1943 гг.», «Могила старшего лейтенанта Русакова П. В., погибшего в ДРА», «Могила воина 
- интернационалиста Вдовина Геннадия Леонидовича», «Могила родителей авиаконструктора 
Н. Н. Поликарпова», «Могила мл. сержанта Кубат С. А.», «Могила писателя Афонина Леонида 
Николаевича», «Могила воина - интернационалиста Балабанова Александра Михайловича», 
«Могила воина - интернационалиста Алешина Вячеслава Леонидовича».
Согласно статье 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах 
защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параме-
тров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов.
Для памятника, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны уста-
навливаются на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, располо-
женного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются 
на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура 
ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, 
включая парковую территорию.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения 
в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», про-
екта зон охраны такого объекта культурного наследия.

2 Могилы, которые относятся к объектам культурного наследия, 
неухоженные, находятся в ненадлежащем состоянии.

Рекомендовать МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» привести работы по 
благоустройству могил.

3

Земельный участок по ул. Некрасова, 26 граничит с Крестительским 
кладбищем. На территории кладбища, в непосредственной близости 
от жилых домов № 26, 28 по ул. Некрасова размещается большое 
сухое дерево, которое в любой момент может упасть на жилые 
дома. Жители неоднократно обращались по вопросу сноса этого 
дерева. Людям обещали снести его в срок до 29 августа 2021 года. 
До настоящего времени дерево не снесено. Просьба спилить это 
дерево.

Рекомендовать МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» осуществить снос сухого 
дерева.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1 Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020513:19 по ул. Некрасова, д. 
26 размещается в санитарно-защитной зоне Крестительского кладбища.

Согласно пункту 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в 
санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, террито-
рии курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ 
и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями 
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образова-
тельные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования.

2

Согласно информации публичной кадастровой карты в границах рассматривае-
мого земельного участка, а также иных земельных участков, расположенных по 
четной стороне ул. Некрасова, размещается сооружение с кадастровым номером 
57:25:0000000:5922 - «производственно-технологический комплекс канализацион-
ных сетей насосной №10 Заводского района (ПТК К10)». 
Фактически данные канализационные сети размещаются за границами данных 
земельных участков, на территории земель общего пользования.
В целях исправления технической ошибки МУПП ВКХ «Орелводоканал» направило 
в Управление Росреестра по Орловской области обращение о внесении изменений 
в материалы публичной кадастровой карты в части размещения канализационных 
сетей по их фактическому расположению.

Принять к сведению высказанное.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020513:19, площадью 572 кв. м, распо-
ложенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Некрасова, д. 26, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с северо-западной стороны на расстоянии 3 м проведены в соответствии с действующим 
законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации Мэру города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для 
принятия решения по рассматриваемому вопросу.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» (код 2.1) с кадастровым номером 57:25:0020513:19, площадью 572 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орел, ул. Некрасова, д. 26.

4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020513:19, площадью 572 кв. м, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Некрасова, д. 26, в части минимальных отступов от границ земельного участка с 
северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с северо-западной стороны на расстоянии 3 м, в связи с нарушением требований:

- статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, согласно которому в границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объек-
тов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 
реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, утвержден-
ных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпи-
демиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов», согласно которым в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые 
дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ 
и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилак-
тические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла,
начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла  В.В. Плотников
Начальник отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла  Н.В. Гладких

В администрации города Орла объявлены конкурсы:
на замещение должности муниципальной службы: 

– главный специалист отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла. 
и по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы:
– начальник отдела по природопользованию управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла;
– заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур отдела градостроительного землепользо-

вания управления градостроительства администрации города Орла;
– главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур отдела градостроительного земле-

пользования управления градостроительства администрации города Орла.
 Требования к кандидатам: 
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела градостроительного землепользования управления градо-

строительства администрации города Орла:

- наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования по направлению деятельности;
- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, Земельный, Градостроительный, Жи-

лищный кодекс РФ, федеральные и региональные законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие земельные, жилищные отношения 
и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные документы, отно-
сящиеся к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; теорию развития 
города и систем расселения; теорию влияния градообразующих факторов на устойчивое развитие территорий; порядок разработки документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территории, Закон Орловской области от 09.01. 
2008 г. № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Устав Орловской области, Устав города Орла, Закон Российской Федерации от 
21.07.1993 года № 5485 -1 «О государственной тайне», инструкцию по обеспечению режима секретности, нормативные правовые акты, регулирую-
щие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, 
работы с географическими информационными системами (MapInfo Proffeshional);

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
 Требования к кандидатам: 
для замещения должности муниципальной службы начальника отдела по природопользованию управления строительства, дорожного хозяй-

ства и благоустройства администрации города Орла:
- наличие высшего образования;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов и других нормативных правовых актов, в 
том числе регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
Требования к кандидатам: 
для замещения должности муниципальной службы заведующего сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных 

процедур отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла:
- высшее профессиональное образование по направлению деятельности;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельный, Градостроительный, Жи-

лищный кодексы РФ, федеральные и региональные законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие земельные, жилищные отно-
шения и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные документы, 
относящиеся к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; теорию раз-
вития города и систем расселения; теорию влияния градообразующих факторов на устойчивое развитие территорий; порядок разработки доку-
ментов территориального планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территории, Закон Орловской области 
от 09.01.2008 г. № 736-03 «О муниципальной службе в Орловской области», Устав Орловской области, Устав города Орла, Закон Российской Фе-
дерации от 21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», инструкцию по обеспечению режима секретности, нормативные правовые акты, 
регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, 
работы с географическими информационными системами (Maplnfo Proffeshional);

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
Требования к кандидатам: 
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста сектора градостроительных планов, отклонений и организации пу-

бличных процедур отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла:
- среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по направлению деятельности;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельный, Градостроительный, Жи-

лищный кодексы РФ, федеральные и региональные законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие земельные, жилищные отно-
шения и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные документы, 
относящиеся к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; теорию раз-
вития города и систем расселения; теорию влияния градообразующих факторов на устойчивое развитие территорий; порядок разработки доку-
ментов территориального планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территории, Закон Орловской области 
от 09.01.2008 г. № 736-03 «О муниципальной службе в Орловской области», Устав Орловской области, Устав города Орла, Закон Российской Фе-
дерации от 21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», инструкцию по обеспечению режима секретности, нормативные правовые акты, 
регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, 
работы с географическими информационными системами (Maplnfo Proffeshional);

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
 В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление (заполняется при подаче документов);
- 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 заключа-

ется 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) 23 декабря 2021 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 22 ноября 2021 по 21 декабря 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-
650-85-95, квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0031202:103  по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, район ул. Краснозоренской, СНТ «Здоровый отдых», уч. 27, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                            

Заказчиком кадастровых работ является Гречушникова Елена Ивановна, проживающая по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. 
Половецкий, д. 46, кв.2, тел. 8-920-802-42-42, 8-920-801-21-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, д.6  «22» декабря 2021 г. в 10:30.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, район ул. Краснозоренской, СНТ «Здоровый отдых» в кадастровом квартале 
57:25:0031202.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистра-
ции – 21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0021503:57, расположенного: Орловская область, г.  Орёл, СНТ «Наука», участок № 54; кад. квартал 57:25:0021503, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению/исправлению реестровой ошибки  местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Мавзолевская Любовь Ивановна, проживающая по адресу: Орловская обл.,  г Орел, ул. 
МОПРа, д.12, кв.91,  т. 8 919 208 5716.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположен смежный с уточняемым/исправляемым  земельный участок - 
57:25:0021503. 

Адрес смежного с уточняемым земельного участка: Орловская область, г Орёл, СНТ «Наука».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235 – 22.12. 2021 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного 
извещения по адресу: Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Чепляковым Алексеем Владимировичем, рег.№ 10980, адрес: Орловская обл, г. Орел, ш. Московское, д. 

157, кв. 134, AV.cheplyakov@ya.ru, тел 9202820375, в отношении земельного участка 57:25:0010229:128, адрес: Российская Федерация, 
Орловская область, г Орел, уч-к ГСК ВЫМПЕЛ (Сов. район) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. За-
казчик работ: Григорьева Ирина Николаевна, адрес: г. Орел, ул. Лескова, д.3, кв. 184, тел 89192000950. Собрание заинтересованных лиц 
для согласования местоположения границ состоится по адресу: Орловская область, г Орел, уч-к ГСК ВЫМПЕЛ (Сов. район), 21.12.2021 в 
10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Орловская обл, г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 30 дней с момента публикации извещения по адресу: Орловская обл, г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласование, расположены в кадастровом квартале 57:25:0010229, Орловская об-
ласть, г Орел, уч-к ГСК ВЫМПЕЛ (Сов. район). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистра-
ции – 21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0021501:204, расположенного: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СТ  «Лужки»(з-д Шестерен), участок 
№214; кад квартал 57:25:0021501, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Алипова Ирина Александровна, проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул.60 лет 
Октября, д.14, кв.70,  т 8 920 805 1622.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  земельные участки - 57:25:0021501. 
Адрес смежных с уточняемым земельных участков: Орловская область, г. Орёл, СТ «Лужки» (з-д Шестерен).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235 – 22.12. 2021 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного 
извещения по адресу: Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Торсуков Сергей Сергеевич, почтовый адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом. 
6, оф. 203, E-mail: aleks78.s@yandex.ru, тел.: 8-910-268-20-56,

№ регистрации: 12477. выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 57:25:0021419:65, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, Участок № 42, СТ «Автомобилист» 

Заказчиком кадастровых работ является Голенкова Анна Валерьевна. Почтовый адрес: 302028, Орловская область, г Орёл, ул По-
лесская, Дом 19, Квартира 184 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г Орёл, Участок № 42, СТ «Автомобилист», 22.12.2021 в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрь-
ская, д.27, пом. 6, оф. 203.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.11.2021 по 19.12.2021 
по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом. 6, оф. 203. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположенных: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ «Автомобилист» кадастровый квартал: 57:25:0021419:. 

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

* * *
Кадастровым инженером Горностаевой Натальей Николаевной, адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, 

пом.17, тел. 8(910) 267-82-23, квалификационный аттестат № 48-15-430 – в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0040427:72, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 361 км Объездной автодороги, СНТ «Учитель», ряд 4, участок 
№11 – выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ратников А.Ю., проживающий по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Серпуховская, д. 
69, тел. 8-903-880-48-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 декабря 2021 г. в 12.00 час. по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, 361 км Объездной автодороги, СНТ «Учитель», ряд 4, участок №11.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрь-
ская, д.27, пом.17, ООО «Бюро Техников и Инженеров».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, 
пом.17, ООО «Бюро Техников и Инженеров».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки 
в кадастровом квартале 57:25:0040427. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Горностаевой Натальей Николаевной, адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, 

пом.17, тел. 8(910) 267-82-23, квалификационный аттестат № 48-15-430 – в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:10:0041201:379, расположенного Российская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, с/п Платоновское, СНТ «Сигнал», уча-
сток № 246 – выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Волкогон В.А., проживающий по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 
14, тел. 8-920-286-50-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 декабря 2021 г. в 11.00 час. по 
адресу: Орловская область, Орловский р-н, с/п Платоновское, СНТ «Сигнал», участок № 246.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрь-
ская, д.27, пом.17, ООО «Бюро Техников и Инженеров».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, 
пом.17, ООО «Бюро Техников и Инженеров».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки 
в кадастровом квартале 57:10:0041201. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


