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Меховых ярмарок много. А действующих 
российских меховых фабрик? Вот именно! 
Мы не перекупаем и не перепродаём. Мы сами шьём и 
сами реализуем. Наши цены и гарантии действительно от 
производителя. Оплата картой, кредит**, рассрочка без 
переплаты и банков.***

Вятские меховые мастера фабрики «БАРС» (г. Киров) • mehabars.ru •

* Акция действует 19-20.01.2015 г. Подробнее об условиях акции, скидках и рассрочке по тел. (83362) 4-83-71 и у продавцов. Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.
**Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк». Ген. лицензия №2766.  *** Рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А. 
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единственные меховщ ики – дипломанты конкурса «100 лучших товаров России-2014»
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скидки 

до 25% 

на коллекцию 

2014 года*

А ВАША ШУБА ИЗ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»?

приглашают на ПЕРВУЮ НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ 

ОРЁЛ. 19 И 20 ЯНВАРЯ
ДК железнодорожников, пл. Привокзальная, 8, с 10.00 до 18.00
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Рождественские чудеса
14 января прошел благотворительный концерт
«Свет Рождественской звезды». 
Концерт был посвящен семье Ольги Карповой, воспитывающей четверых детей. В ходе 
концерта было собрано 146 тысяч рублей. Благодаря сотням людей, пожертвовавших деньги 
на доброе дело, во дворе дома Карповых появится детская площадка, о которой так мечтают 
ребята. И это, конечно же, одно из рождественских чудес, которые происходят в эти дни. | с. 8
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олее 6 млн рублей 
прибавится в 

городской казне благо-
даря работе комитета 
административно-тех-
нического контроля 
(АТК) администрации 
Орла за истекший год.  
О результатах деятель-
ности муниципальных 
контролеров доложила 
13 января на ежене-
дельном рабочем сове-
щании в администрации 
города председатель 
комитета Маргарита 
Деркач. 

По ее информации, в 

2014 году было вынесено 

5 тыс. 377 предписаний 

должностным и физи-

ческим лицам, а также 

управляющим и обслу-

живающим организа-

циям и хозяйствующим 

субъектам на устранение 

выявленных нарушений. 

Как отметила Маргарита 

Деркач, эта цифра в 1,5 

раза больше, чем в годом 

ранее.

Наибольшее количе-

ство нарушений было 

совершено в сфере са-

нитарного содержания 

городских территорий. 

По этой статье вынесено 

1 тыс. 633 постановления 

о назначении штрафа 

на общую сумму более 

3 млн 388 тыс. рублей, 192 

преду преждения и 23 уст-

ных замечания.

В зону ответственно-

сти сотрудников комите-

та АТК входит и контроль 

за несанкционирован-

ным размещением раз-

личного рода надписей, в 

том числе и рекламных, в 

не отведенных для этого 

местах. В минувшем году 

за нанесение надписей, 

графических изображе-

ний, размещение объяв-

лений и афиш составлено 

356 протоколов, по кото-

рым вынесено 348 поста-

новлений. Общая сумма 

штрафов за данные адми-

нистративные правона-

рушения составила более 

500 тыс. рублей.

За проведение земля-

ных работ без соответ-

ствующего разрешения 

составлено 140 протоко-

лов на сумму штрафов 

более чем 900 тыс. рублей.

В 2014 году за торгов-

лю вне установленных 

органами местного само-

управления мест состав-

лен 741 протокол, выне-

сено штрафов на сумму 

2 млн 400 тыс. рублей.

Комитет АТК выдает 

разрешения на перевоз-

ку опасных, тяжеловес-

ных и крупногабаритных 

грузов по дорогам общего 

пользования. В течение 

прошлого года специали-

сты комитета приняли 

297 таких заявлений от 

владельцев транспорт-

ных средств, в результате 

чего подготовлено 36 раз-

решений и 261 согласова-

ние. В городской бюджет 

поступило почти 568 тыс. 

рублей.

Сотрудники комитета 

регулярно анализируют 

ситуацию по санитарно-

му содержанию и благо-

устройству городских 

территорий, в результате 

чего принимаются реше-

ния о проведении соот-

ветствующих проверок 

и рейдов: «Снегопад», 

«Контейнерная площад-

ка», «Несанкциониро-

ванная торговля», «Фаса-

ды», «Спайсы», «Установи 

урну», «Гаражные ко-

оперативы» и другие. Все 

предписания об устра-

нении нарушений, вы-

данные управляющим и 

обслуживающим органи-

зациям в ходе таких про-

верок, исполняются, как 

правило, своевременно, в 

установленные сроки. 

Активно работает ко-

митет и с обращениями 

граждан: в 2014 году было 

рассмотрено около трех 

тысяч обращений от юри-

дических и физических 

лиц.

Борис МУТАФ

Под контролем АТК
Предписания муниципальных контролеров 
выполняются, как правило, в установленные сроки

Б
ФОТО АЛЕКСАНДРА ДАВЫДОВА

Глава администрации города Орла Михаил Бер-
ников 13 января на своем еженедельном рабочем 

совещании с руководителями структурных подраз-

делений представил нового заместителя – 

Игоря Валерьевича Тарасова.
Игорь Валерьевич будет курировать имуществен-

ные и экономические вопросы.

Родился Игорь Тарасов в 1978 году в Орле.

В 1999 году окончил Орловский государственный 

технический университет по специальности «Ме-

неджмент», а в 2002 г. — аспирантуру университета. 

Работал ассистентом кафедры «Экономика и ме-

неджмент» ОрёлГТУ.

С 2003 по 2008 год – генеральный директор ООО 

«Мобитек».

С 2008 по 2011 год – ведущий экономист, а затем 

заместитель начальника отдела филиала ОАО 

«МРСК Центра» – «Орёлэнерго».

С 2011 по 2013 год – ведущий специалист, на-

чальник финансово-экономического отдела ОАО 

«Энергосервисная компания».

С 2013 по 2014 год – начальник сметно-договорного 

отдела ООО «Силовые приводы и насосы».

Кандидат экономических наук.

Новое назначение

Праздник Крещения Господня от-
метят православные в ближайший 
понедельник, 19 января.

В этом году для крещенских купаний 

прорубят купель в форме креста на 

реке Орлик, в районе спортивного 

комплекса «Труд» (ул. Левый берег 

р. Орлик, 11а). Перенос места купания, 

которое традиционно располагалось 

на Оке, напротив Центральной спа-

сательной станции, связан с ремонт-

ными работами по строительству и 

реконструкции набережной, в ре-

зультате которых уровень воды в Оке 

понизился.

Окунаться можно будет с 18 часов 

18 января. В день Крещения в 12 часов 

будет совершен чин Великого освяще-

ния воды. Затем каждый желающий 

сможет окунуться в освященную ку-

пель. Крещенские купания завершат-

ся утром 20 января.

 Администрация города Орла органи-

зовала у купели дежурство медиков, 

полицейских и спасателей. Для купа-

ющихся установят палатки для пере-

одевания, которые будут освещаться 

и обогреваться. Также будет работать 

полевая кухня, где все желающие смо-

гут попить горячего чая.

Организатор мероприятия – город-

ское управление по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике – 

напоминает орловцам и гостям города, 

что купание на других водных объ-

ектах Орла в не отведенных для этого 

местах запрещено.

Пресс-служба администрации 
города Орла 

Приближается 
праздник 
Крещения 
Господня
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В этот день 
в 1945 году советские войска 
освободили Варшаву от 
немецко-фашистских войск.

Памятная 
дата военной 
истории 
Отечества

оветские войска

ой 

ЯНВАРЬЯНВАРЬ

17
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ФОТО АЛЕКСАНДРА ДАВЫДОВА

овогодние празд-
ники позади. Их 

итоги рассмотрены на 
еженедельном совеща-
нии в администрации 
Орла 13 января. Ана-
лизируя прошедшие 
длинные выходные, 
начальник городского 
управления культуры 
Татьяна Исаева отмети-
ла, что все запланиро-
ванные администрацией 
мероприятия состоя-
лись и вызвали живой 
интерес у горожан.

Череду новогодних 

праздников (а их в горо-

де было более сотни) от-

крыла центральная елка, 

торжественно зажженная 

Дедом Морозом. В ново-

годнюю ночь на площади 

Ленина состоялось теа-

трализованное представ-

ление и фейерверк. Такие 

же представления прош-

ли на площади перед 

КДЦ «Металлург», перед 

городским Центром куль-

туры и в городском пар-

ке культуры и отдыха. 

29 декабря 2014 г. и 3 ян-

варя 2015 г. гостей при-

нимали муниципальные 

елки, на которых порядка 

1,5 тыс. детей получили  

подарки от Деда Мороза.

Во всех учреждени-

ях культуры и образова-

ния прошли новогодние 

представления, детские 

утренники, а в вечернее 

время молодежные дис-

котеки. В праздничные 

дни четыре орловских те-

атра представляли зрите-

лям интермедии и ново-

годние спектакли. 

В библиотеках и му-

зеях города были орга-

низованы тематические 

познавательно-развлека-

тельные игры, книжные 

выставки, выставки худо-

жественных полотен. 

В рождественские 

дни горожане стали зри-

телями и участниками 

праздничных программ 

в городском и Детском 

парках, на площади пе-

ред КДЦ «Металлург». 

11 января рождественское 

представление провела 

православная гимназия 

имени священномучени-

ка Кукши.

В парках города прохо-

дили утренники, семей-

ные спортивные состяза-

ния, игры.

В числе изюминок но-

вогодних дней – фести-

валь снеговиков и бла-

готворительная акция 

муниципальных детских 

творческих коллективов 

«Свет Рождественской 

звезды», сборы от которой 

будут направлены при-

емной семье Карповых, в 

которой воспитываются 

четверо детей, двое из них 

– приемные.

Большая программа 

была организована для 

любителей спорта: от-

крытый Кубок города по 

спортивной акробатике, 

междугородный турнир 

по волейболу, чемпионат 

и первенство Орла по ми-

ни-футболу, фестиваль 

здорового образа жизни 

«Вперед, к олимпийским 

победам!», «Ледовые гон-

ки».

В целом в физкультур-

но-спортивных и оздоро-

вительных мероприятиях 

приняло участие более 

трех тысяч жителей Орла. 

Чрезвычайных ситуаций 

в праздничные дни не 

произошло.

На совещании отчита-

лись также руководите-

ли других структурных 

подразделений админи-

страции Орла, а также 

главы районов, которые 

отвечали за праздничное 

оформление и жизне-

обеспечение областного 

центра. Как было заяв-

лено, многие элементы 

праздничного убранства 

пока еще останутся на 

улицах и будут продол-

жать радовать глаз го-

рожан иллюминацией и 

подсветкой.

Борис МУТАФ

Интересно 
и без происшествий
В администрации города подвели итоги новогодних 
праздничных мероприятий

УЭК отложили 
до 2017 года

Массовая выдача универсальных 
электронных карт, планировавшаяся 
с начала нынешнего года, отклады-
вается до 2017-го. 

Как отмечается в пресс-релизе коор-

динатора и оператора проекта ОАО 

«УЭК», это обусловлено необходимо-

стью синхронизации их обязатель-

ного выпуска и начала реализации 

проекта по внедрению электронного 

паспорта. Соответствующие поправ-

ки были внесены в закон об организа-

ции предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

 Теперь выдача УЭК всем гражданам, 

не подавшим до 31 декабря 2016 года 

заявлений о выдаче карт и не обра-

тившимся с заявлениями об отказе от 

их получения, начнется с 2017 года.

Напомним, на универсальной элек-

тронной карте размещается иден-

тификационное приложение для 

удостоверения личности гражданина, 

банковское приложение для оплаты 

товаров и услуг, а также транспорт-

ное приложение. На карте могут быть 

размещены и иные региональные или 

муниципальные приложения.

Борис ФЕДОРОВ

Редакция «Орловской городской газеты» вошла в 
число победителей областного творческого кон-
курса «Пресса-2014» в номинации «В движении».

14 января в администрации Орловской области 

с профессиональным праздником поздравили 

представителей региональных и районных СМИ. 

Победителям конкурса «Пресса-2014» в торже-

ственной обстановке почетные грамоты вручили 

вице-губернатор Вадим Соколов и спикер облсове-
та Леонид Музалевский.

Также журналисты получили награды Орлов-

ского реготделения Союза журналистов России. 

За профессиональные успехи была вручена 

грамота Анне Боевой. Татьяна Павлова победила 

в номинации «За верность профессии». После 

долгого перерыва правлением союза принято 

решение о возобновлении премии им. Венедик-

това за краеведческую работу, которую прису-

дили Василию Агошкову из Кромского района. 

Наталья Зарубина отмечена за успешный и 

многолетний труд в журналистике. В номина-

ции «Взгляд» победил Сергей Мокроусов.

Борис ШАРИКОВ

Награды для журналистов



4 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 1 (234) 16 января 2015 г. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

С глубоким прискорбием сообщаем о 
кончине Почетного гражданина города 
Орла Чуриловой Виктории Павлиновны 
и выражаем соболезнования родным и 
близким покойной.

Виктория Павлиновна родилась в 
1931 году в Орле. Ее детство пришлось на 
суровые военные годы – ей исполнилось 
только 10 лет, когда началась Великая 
Отечественная война.

День освобождения Орла, как часто 
отмечала Виктория Павлиновна, был 
самым счастливым днем детства. 

Затем у нее началась учеба в орловской 
школе № 26. Вместе со сверстниками Вик-
тория разбирала руины, сажала деревья. 
Послевоенный Орёл активно застраивал-
ся, и Виктория с одноклассниками часто 

добровольно занималась подсобными работами на стройках. Так было и 
при строительстве школы № 29, которая стала потом для нее родной.

По окончании школы Виктория Чурилова поступила в Московский 
институт тонкой химической технологии им. Ломоносова.

В 1955 году, по окончании института, была направлена на работу на 
шинный завод в Воронеже, где два года проработала мастером. Затем по 
семейным обстоятельствам ей пришлось вернуться в Орёл.

В родном городе она устроилась работать в артель резинщиков, из 
которой потом вырос завод «Вулкан». Виктория Павлиновна начала с 
должности начальника ОТК, затем стала главным инженером артели. Во 
многом благодаря Виктории Павлиновне завод расширялся и вскоре стал 
отдельным производственным объединением. По настоянию тогдашнего 
первого секретаря горкома партии Чурилова занимает должность заведу-
ющей промышленным отделом.

Целеустремлённость и решительность заметно выделяли Викторию 
Павлиновну в среде городских руководителей. В 1975 году ее избирают 
первым секретарем Заводского райкома партии. Тринадцать лет Чурило-
ва отдавала все силы и душу самому крупному району города. 

При ее непосредственном участии в Заводском районе были постро-
ены такие крупные социальные объекты, как Дворец культуры завода 
«Дормаш», районный Дом пионеров, корпус для польских студентов 
пединститута, музей-диорама, межшкольный учебный комбинат, здание 
администрации Заводского района, а также была проведена техническая 
реконструкция практически всех крупных заводов, находящихся на 
территории района, построены две школы – № 6 и № 28.

После ухода на пенсию долго, что называется, сидеть дома Виктории 
Павлиновне не пришлось.

В 1999 году она стала председателем Заводской районной обществен-
ной организации Всероссийского общества инвалидов. Под ее руковод-
ством ранее убыточное предприятие «Маяк» стало работать эффективно.

Кроме того, Чурилова являлась членом областного Совета ветеранов 
войны и труда и членом ассоциации общественных объединений Орлов-
ской области «Общественная палата». 

Награждена правительственными наградами — орденами «Знак По-
чета» и Октябрьской Революции.

В 2006 году Виктории Павлиновне Чуриловой присвоено звание «По-
четный гражданин города Орла».

Виктория Павлиновна останется в нашей благодарной памяти как 
замечательная женщина, умелый и опытный руководитель, обладавший 
высоким профессионализмом и организаторскими качествами, пользу-
ющийся заслуженным авторитетом среди своих коллег, жителей города 
и области.

Орловский городской Совет народных депутатов
Администрация города Орла

Почетные граждане города Орла

ак отмечалось, это самые 
неравнодушные, самые де-
ятельные люди, своего рода 

общественные руководители ма-
леньких городских территорий. 

Более полусотни активистов 

удостоились почетных грамот, 

благодарственных писем, денеж-

ных премий и подарков от об-

ластного и городского Советов 

народных депутатов, областной и 

городской администраций. 

Для виновников торжества была 

подготовлена концертная про-

грамма с Дедом Морозом и Снегу-

рочкой. 

Борис ФЕДОРОВ

Лучших домкомов 
наградили
В канун Нового  года в администрации города 
чествовали лучших домкомов, уличкомов и 
председателей домовых советов собственников. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

К

К

15 января на 85-м году жизни скончалась Виктория Павлиновна Чури-
лова – Почетный гражданин города Орла, партийный и общественный 
деятель.

Чурилова Виктория Павлиновна родилась 14 января 1931 года в горо-
де Орле. Окончила Московский институт тонкой химической технологии 
им. М.В. Ломоносова, работала мастером производства на Воронежском 
шинном заводе, через два года вернулась в родной город. С ее именем свя-
зано становление орловского завода резиновых изделий «Вулкан». Затем 
Виктория Павлиновна была назначена заведующей промышленным отде-
лом Орловского горкома КПСС, а в 1975 году ее избирают первым секрета-
рем Заводского райкома партии. На этой должности Виктория Павлинов-
на Чурилова проработала более 12 лет.  

При ее участии были построены Дворец культуры завода «Дормаш», 
диорама «Орловская наступательная операция», учебный корпус педаго-
гического института, здание института «Гипронисельпром» и многие дру-
гие важные объекты.  

После выхода на заслуженный отдых Виктория Павлиновна вела боль-
шую общественную работу. В 1999 году она избирается председателем За-
водской районной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов, деятельность которой считалась одной из лучших в области.

В.П. Чурилова была награждена орденами Октябрьской Революции, 
«Знак Почета», медалями, почетными знаками.

3 августа 2006 года Виктории Павлиновне Чуриловой присвоено звание 
«Почетный гражданин города Орла».

Обладая замечательными человеческими и профессиональными каче-
ствами, богатейшим опытом практической работы, целеустремленностью 
и решительностью, Виктория Павлиновна все свои силы и знания отдава-
ла родному городу, своим землякам. 

Светлая память о Виктории Павлиновне Чуриловой навсегда останется в 
сердцах товарищей, друзей, близких, всех, кто ее знал, жил и работал рядом. 

В.В. Потомский, Л.С. Музалевский, А.Д. Киселев, 
В.И. Круглый, С.Е. Щеблыгин, В.Н. Иконников, Н.Д. Ковалев, 

А.Ю. Бударин, В.В. Соколов, М.М. Бабкин, Н.В. Злобин, И.В. Козин, 
В.Ф. Новиков, О.Н. Ревякин, А.Ю. Рявкин, В.В. Утешев, А.В. Белогуров  

Памяти товарища

ак рассказала главврач роддома 
Людмила Тарасова, первой в 2015 
году в Орле родилась девочка. 

Это хорошая примета.  «С полуночи 31 
декабря до утра 3 января в Орле родилось 
пятеро детей. Роды прошли нормально, 
мамы чувствуют себя удовлетворитель-
но», – рассказала Людмила Петровна.

Михаил Берников встретился с моло-

дыми мамами, поздравил их, преподнес 

подарки и пожелал им и их деткам здоро-

вья, всяческих удач  и благополучия.

– Я сюда приехал, конечно же, с радост-

ными эмоциями. Когда появляется новая 

жизнь, когда рождается человек, это всег-

да прекрасно! Именно здесь появились 

новые горожане, новые, пусть пока еще 

крошечные жители Орла. Но именно они 

– будущее нашего города. Это же здорово! 

– сказал Михаил Берников.

Кстати, за 2014 год в городском родиль-

ном доме появились на свет 1200 детей. 

Это больше, чем годом ранее.

Галина ЗАХАРОВА

Мам «новогодних» 
орловцев поздравил 
Михаил Берников
3 января глава администрации Орла Михаил Берников 
по доброй традиции приехал в городской родильный 
дом, чтобы поздравить женщин, которые стали 
мамами в канун и первые дни нового года.

Церемония прощания состоится в субботу 
17 января в 12.00 в прощальном зале № 1 

(г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 27а)
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На воду
Вступили в силу повыша-

ющие коэффициенты к нор-

мативу по водоснабжению 

для квартир и домов, где при 

наличии технической воз-

можности не установлены 

приборы учета. Для таких 

домовладений с 1 января те-

кущего года коммунальные 

платежи будут расти в геоме-

трической прогрессии, при-

бавляя 10% каждые полгода. 

И с 1 января 2017-го перепла-

та составит 60%.  Напомним, 

такой порядок утвержден по-

становлением Правительства 

РФ № 344 от 16 апреля 2013 

года. А сам закон, обязыва-

ющий потребителей энер-

горесурсов устанавливать 

приборы учета, действует с 

2009-го. Нынешнее нововве-

дение призвано ускорить реа-

лизацию этой идеи.

– Коэффициенты пока не-

большие, – комментируют 

новшество в Министерстве 

строительства и ЖКХ РФ. – 

В будущем они могут увели-

читься.

Кстати, ранее Минстрой, 

действительно, уже предлагал 

повысить плату по нормативу 

сразу на 30%. Однако законо-

дательно инициатива пока не 

утверждена.

На газ
А вот газовые счетчики, ко-

торые также по закону долж-

ны были появиться в каждой 

квартире и частном доме до 

конца 2014 года, оказалось, 

теперь обязательны не для 

всех, а только для тех, кто от-

апливает свое жилье газом. 

Тем же, у кого дома установ-

лена только газовая плита, 

приборы учета не нужны. Та-

кие разъяснения  распростра-

нены Минстроем РФ, хотя 

соответствующие поправки 

в федеральный закон пока не 

опубликованы. Обещано, что 

в январе они появятся.

Кстати, никаких штрафных 

санкций за отсутствие газово-

го счетчика законом не пред-

усмотрено. Тем не менее сооб-

щается, что до конца текущего  

года счетчики все же должны 

появиться везде, где есть газ. 

Речь идет не только о много-

квартирных домах, но и о 

дачных или садовых домиках, 

введенных в эксплуатацию до 

27 ноября 2009 года. Если их 

не установят сами жильцы, за 

них это сделают газоснабжаю-

щие организации.

На 
электроэнергию
Испытают на своем кошель-

ке суровые удары норматива и 

те, кто в новом году станет по-

треблять электроэнергию без 

счетчика или с устаревшим 

прибором. «Электрический» 

норматив будет расти таким 

же темпом, как по воде: по 10% 

за полугодие. 

Наконец, решено, что де-

лать с двухтарифными счет-

чиками, которые выпали из 

привычного графика в свя-

зи со сменой летнего вре-

мени на зимнее. Их теперь 

перепрограммируют за счет 

управляющих компаний – 

населению за это платить не 

придется. Такие поправки 

содержатся в постановле-

нии правительства, которое 

вступило в силу с 3 января. 

Но жильцам нужно спешить 

– после 2 июля уже придется 

платить самим.

Кто установит?
Покупка и установка счет-

чиков сегодня происходит за 

счет самих жильцов. Но у них 

есть право обратиться в свою 

управляющую или ресур-

соснабжающую компанию, 

чтобы те помогли установить 

счетчик в рассрочку на пять 

Обязательно ли 
устанавливать счетчики?

лет. Вообще в Минстрое сове-

туют проценты, которые в бу-

дущем планируется собирать 

с «уклонистов»,  пустить на 

установку счетчиков людям с 

ограниченными финансовы-

ми возможностями. Кстати, 

для тех, кто живет в кварти-

рах по договору социально-

го найма, установку счетчи-

ков должны «спонсировать» 

местные власти.

Кому выгодно?
В связи с повальной уста-

новкой приборов учета, у 

многих граждан возникают 

опасения, что когда счет-

чики будут стоять у всех, то 

коммунальщики потребуют 

повышать стоимость ресур-

сов, поскольку в ином случае 

они, скорее всего, будут нести 

убытки. Официальных ком-

ментариев на этот счет пока 

нет. Однако не исключено, 

что за решение этого вопроса 

взялись с другого конца. Не 

случайно под занавес ушед-

шего года Правительство 

РФ приняло постановление 

об определении нормативов 

потребления услуг в сфере 

ж и лищно-комм у на льного 

хозяйства. Они будут уста-

навливаться с учетом кате-

горий многоквартирных и 

жилых домов в зависимости 

от конструктивных и техни-

ческих параметров дома, сте-

пени его благоустройства и 

направления использования 

коммунальной услуги. Веро-

ятно, по новым нормативам 

будет рассчитываться и рас-

ход энергоресурсов на обще-

домовые нужды.

В документе, в частно-

сти, говорится: во избежание 

резкого роста платы за ком-

мунальные услуги для по-

требителей, проживающих в 

муниципальных образовани-

ях, в которых были установ-

лены заниженные нормативы 

потребления, субъектам РФ 

предоставляется право преду-

смотреть поэтапный пере-

ход (но не позднее 2016 года) 

к объективным нормативам 

потребления. Какие норма-

тивы будут признаны объек-

тивными, скоро увидим. 

По крайней мере, пока в 

правительстве страны заяв-

ляют, что коммунальные та-

рифы в 2015 году вырастут в 

среднем на 8,7 процента, что 

ниже уровня ожидаемой ин-

фляции. 

Борис МУТАФ

Оставить заявку на установку счётчика можно по адресу:
г. Орёл, ул.  Октябрьская,  27а,  оф. 214 или по тел.: 
49-02-44 – Железнодорожный и Северный районы,
8-910-203-28-90 – Советский и Заводской районы
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агляни в любой подъ-
езд многоквартирного 
дома: стены опутаны 

кабелями, над головой 
висят какие-то короба, 
перекрытия просверлены. 
Кто так вольно тут хозяй-
ничает – об этом собствен-
ники жилья порой даже не 
ведают. Как и о том, что за 
использование их домового 
имущества можно потребо-
вать плату. Не случайно эти 
вопросы уже не первый раз 
становятся темой обсужде-
ния на занятиях городской 
школы жилищного просве-
щения. 

Закон велит 
спрашивать

Подъезд и чердак в много-

квартирном доме – имуще-

ство общее, использование 

которого возможно только с 

согласия всех собственников 

жилых помещений. Разумеет-

ся, у некоторых провайдеров 

есть на это своя точка зрения. 

Мол, если конкретные жите-

ли домов заключили с ними 

договоры на оказание услуг 

связи, значит, тем самым они 

заодно разрешили использо-

вать и общедомовое имуще-

ство.

– Эта логика лукавая, – 

считает руководитель школы 
жилищного просвещения Ра-
фаил Исламгазин. – Согласно 

ст. 36 ЖК РФ, общее имуще-

ство в доме, в том числе сте-

ны подъездов, где проходят 

инженерные коммуникации, 

принадлежит собственникам. 

А принятие решений о поль-

зовании общим имуществом 

иными лицами входит в ком-

петенцию общего собрания 

собственников (ст. 44 ЖК). 

Трактовка здесь однознач-

ная: даже если все жители 

дома подписали договоры на 

услуги провайдера, он дол-

жен получить разрешение от 

общего собрания. Кроме того, 

с провайдеров можно потре-

бовать плату, ведь, используя 

ваше имущество, они извле-

кают прибыль.

Загляните 
в акты

Далеко не везде провайде-

ры заключают договоры и с 

поставщиками электроэнер-

гии, в результате киловатты, 

потребляемые их аппарату-

рой, включаются в издержки 

ЭМОП, которые потом опла-

чивают даже те, чьи квартиры 

к названным коммуникаци-

ям не подключены.

– Тоже несправедливо, – 

убежден Рафаил Лутфеевич.

А вот призывы обязывать 

провайдеров снабжать каж-

дую единицу оборудования 

приборами учета электро-

энергии Исламгазин не под-

держивает. Одна распредели-

тельная установка расходует 

в месяц всего 7-10 киловатт-

часов (эти цифры указаны в 

документации аппаратуры). 

Зачем напрасно тратиться на 

счетчики? Другое дело, что 

нужно сверять, оплачивает-

ся ли потребленная электро-

энергия? Как это сделать?

– Запросить акты приема-

передачи электроэнергии, 

– советует Р. Исламгазин. 

– Они есть в ООО «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» и в управляющих 

компаниях. В актах отдель-

ной строкой перечислены все 

провайдеры, которые под-

ключены к дому, а также объ-

емы потребляемой ими элек-

троэнергии. 

С чего начать
Специалисты ре-

комендуют собствен-

никам помещений 

первым делом опреде-

литься, кто будет от их 

имени заключать дого-

воры, определять условия, 

на которых будет предостав-

ляться общее имущество в 

пользование. Можно, напри-

мер, поручить это родной 

управляющей компании. 

В таком случае самим соб-

ственникам хлопотать ни о 

чем не придется. Разве только 

приглядывать за самим УК. 

А то ведь, как выяснилось на 

занятиях, по многим домам с 

провайдерами договорились 

как раз управляющие компа-

нии и собирают себе от ин-

тернетчиков плату, ничуть не 

утруждаясь отчетами о том, 

куда денежки тратятся.

– А вы им не отдаете? – 

удивляется одна из слуша-

тельниц рассказам коллег.

– Управляющая компания 

хитро делает, – рассказывает 

другой участник встречи. – В 

договорах нет пункта о том, 

что они разрешают исполь-

зовать наше имущество, они, 

якобы, только оказывают со-

действие в установке, что в 

сути мало что меняет. А еще 

там есть сносочка внизу, что 

договор составлен на осно-

вании решения общего со-

брания собственников дома. 

Однако такого собрания, как 

правило, и в помине не было.

Но собственники могут 

уполномочить заключать 

договор и кого-то из физи-

ческих лиц, например, пред-

седателя совета дома или 

председателя  домкома. Тогда 

вся нагрузка ляжет на него: 

вести переговоры с провай-

дерами; составлять тексты 

договоров; открыть банков-

ский счет, куда будут посту-

пать платежи; отчитываться 

по расходам перед соседями...

Все не так 
страшно

– Я тоже была наслыша-
на, что жильцы не находят 
общий язык с провайдера-

ми, – делится своим опытом 

взаимодействия со связи-

стами председатель домово-
го комитета дома № 6 по ул. 
Гуртьева Елена Александрова. 
– Но оказалось, что все не так 

страшно.

Сначала Елена Викторов-

на направилась утрясать про-

блему с управляющей ком-

панией, с которой, как ей 

сообщили в офисе провайде-

ра, договор уже есть. Но в УК 

почему-то пошли в отказ: нет 

ничего. Председатель домкома 

опять вернулась к провайде-

ру. «Как же нет?» – удивились 

там и вытащили подписанный 

управляющей компанией эк-

земпляр договора. 

Александрова снова в УК, 

там – та же пластинка: ничего 

не знаем! 

– Ну, раз так, – сдались 

связисты, – нам какая разни-

ца? Будем платить вам.

Хлопцы, чьи вы будете?
Как жильцам договориться с интернет-провайдерамиКак жильцам договориться с интернет-провайдерами

З

Они же предоставили текст 

договора. Затем Александро-

ва без труда подписала такие 

же соглашения и с другими 

провайдерами и владельцами 

кабельных сетей и антенного 

сервиса. 

Что еще важно
Елена Викторовна дала 

коллегам несколько ценных 

советов. Например, если 

деньги пойдут на счет упол-

номоченного, то в договоре 

лучше указать, что НДФЛ за 

него перечисляет сам про-

вайдер, чтобы домкомы не 

впутывались в налоговые 

расчеты. 

Будет уместно включить 

в договор пункт о том, что 

плата раз в год индексирует-

ся на величину официально 

объявленной инфляции. А 

при расторжении договора на 

любом основании провайдер 

демонтирует установлен-

ное оборудование за свой 

счет и выполняет косме-

тический ремонт мест 

установки. У себя Еле-

на Викторовна вписа-

ла также пункт о том, 

чтобы монтеры, обслу-

живающие дом, имели 

служебные удостовере-

ния. 

В проекте договора пер-

воначально планировалось, 

что собранные средства пой-

дут на текущий ремонт дома, 

в окончательном варианте 

– они могут расходоваться в 

соответствии с уставом ТОС 

(территориального органа са-

моуправления). 

Примечательно, что после 

того, как был заключен до-

говор, связисты привели свое 

хозяйство в порядок, промар-

кировали кабельные линии и 

короба. 

Кому-то, наверное, лю-

бопытно узнать о суммах, за 

которые собственники могут 

поторговаться с провайдера-

ми. Но, увы, эти цифры мо-

гут зависеть от многих фак-

торов: от того, не является 

ли домовая сеть транзитной 

для других домов, от количе-

ства абонентов у провайдера 

в конкретном доме и прочих 

обстоятельств. Поэтому и 

нужно договариваться. Важ-

но лишь в погоне за выгодой 

не перегнуть палку. 

– Если провайдер несго-

ворчив, а расставаться с ним 

желания нет, наверное, мож-

но поискать и другой выход, – 

подсказывает Р. Исламгазин. 

– Например, предложить ему 

оказать дому разовую помощь 

(починить крышу, отремон-

тировать фасад или детскую 

площадку), а взамен передать 

ему право на  пользование об-

щим имуществом.

Борис МУТАФ
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авно стал традици-
ей городской конкурс 
«Молодые лица города». 

В числе лучших по итогам 2014 
года – Александр Мишин, по-
бедивший в номинации «Сыны 
Отечества».  

– Александр, это первая ваша 
награда? 

– Да, такого плана – первая. 

– Если составить резюме о вас,  
наверняка бы нашлось место сло-
вам «храбрый», «мужественный». 
Ваша профессия к этому обязы-
вает... 

– Конечно, определенные 

черты профессия формирует. 

Каждую неделю у нас в подраз-

делении проводят занятия по 

морально-психологической, пра-

вовой, служебной, физической, 

огневой  подготовкам, изучаем 

историю МВД России – это все 

патриотическое воспитание, ко-

торое способствует приобрете-

нию определенных качеств ха-

рактера. Знаете, я даже никогда 

не задумывался, кем стану, про-

сто все само собой получилось. 

Я служил в Омске, в ВДВ. Это 

школа мужества.  Помню все из 

своей армейской жизни. До сих 

пор встречаемся, отмечаем с ре-

бятами День десантника. После 

армии мне хотелось продолжить 

службу. Как вернулся, сразу по-

шел работать в милицию. Мама 

выбор одобрила: «Давай, сынок, 

работай!». Правда вначале хотел в 

ОМОН пойти, но так получилось, 

что сломал ногу и туда не попал.  

– В чем заключается ваша се-
годняшняя работа? 

– Я служу в роте полиции 

управления вневедомственной 

охраны. В частности несу служ-

бу в здании областной админи-

страции. Обязанности: охрана 

общественного порядка, соблю-

дение пропускного и внутриобъ-

ектового  режимов. Поток людей 

большой, надо быть особенно 

внимательным. Порой ночью ра-

ботаем – это патрулирование на 

территории, вокруг здания адми-

нистрации.  

– Давно получили звание стар-
шего сержанта? 

– Все закономерно. Начинал со 

стажировки, потом получил лыч-

ки младшего сержанта. Два года 

назад присвоили звание старше-

го.  

– Когда вы спасли ребенка на 
Орлике, руководство это как-то 
отметило? Расскажите подробнее 
о том происшествии. 

– Это было зимой. В здании 

спорткомплекса «Трудовые  ре-

зервы», который находится  на бе-

регу Орлика, шла тренировка по 

футболу. Владислав Добророднов 

увидел в окно тонущего в реке 

мальчика. Все, кто в чем был, в 

том и выскочили, в шортах и май-

ках кинулись бегом на помощь. 

Мальчик был ближе к противо-

положному берегу, я туда побе-

жал через мост. Смотрю, пацане-

нок лет десяти в воде барахтается, 

зовет на помощь. На берегу под-

ростки перепуганные стоят. С 

нами  был гражданский парень, 

Борис, мы вместе с ним мальчи-

ка вытаскивали. Борис по льду к 

нему подполз уже совсем близко, 

когда я подбежал, чуть прополз и 

кинул ему палку. Но тут лед под 

Борисом тоже стал проваливать-

ся. Сначала мальчика по палке 

вытащили, потом Борис под-

тянулся по той же палке. Вскоре 

мама мальчика прибежала, схва-

тила его в охапку, прижала к себе 

и увела домой. Они жили рядом, 

в частном секторе. Позже отец 

мальчика приходил, разыскивал 

нас… 

Награждал меня сам началь-

ник Управления МВД России по 

Орловской области генерал-май-

ор полиции Юрий Николаевич 

Савенков. Вручил медаль «За 

смелость во имя спасения», как 

положено, в торжественной об-

становке. 

– В семье есть кому перенимать 
ваш профессиональный опыт? 

– Сын растет, ему уже пять лет. 

Любознательный такой. Шахма-

ты любит, спорт: копия я в дет-

стве  – с четырех лет в шахматы 

играл. У нас был шахматно-ша-

шечный клуб недалеко от моего 

садика, куда нас на продленке 

иногда водили. Так незаметно и 

увлекся шахматами. В 3-м клас-

се стал призером командного 

первенства в Питере. И сегодня 

«шахматную» традицию не за-

бываю: в личном первенстве по 

УМВД занял первое место.  И 

спорт уважаю, много спортивных 

наград, грамот, особенно люблю 

футбол. Сын у меня тоже спор-

тивный.  

– Думается, и в школе учились 
по высшему классу. 

–  По крайней мере, без троек. 

Мне всегда нравилось учиться. 

Вот и теперь учусь заочно в ОГУ 

на факультете технологии, пред-

принимательства и сервиса, че-

рез две недели защищаю диплом.  

– А какие самые яркие впечат-
ления в вашей службе были или 
всегда будни? 

– Это поездка на выставку 

технических новинок, на авиа-

салон «Макс». Все происходило в 

городе Жуковском, на закрытой 

площадке уже недействующе-

го аэродрома. В основном были 

представлены самолеты, верто-

леты. Принимали участие как 

российские  пилотажные группы 

«стрижи», «витязи», так и фран-

цузские, китайские, из многих 

других стран. Присутствовали 

представители нашего прави-

тельства – Дмитрий Медведев, 

Сергей Лавров, Сергей Шойгу. 

Что запомнилось? Помимо ави-

атехники, было множество тех-

нических инноваций: роботы, 

пожарные машины, прочая тех-

ника. А особенно  помню шоу, 

когда развели огромный костер 

из покрышек и с вертолета МЧС 

пытались потушить пожар. Вер-

толет опускался экстремально 

низко, метров на 150, практиче-

ски на огонь, так что просто дух 

захватывало.  

– Если бы вдруг вам предло-
жили не зрелищное действо, а не-
что подобное в реале, например, в 
качестве бойца поехать в горячую 
точку? 

– Родина скажет надо, значит, 

надо. Поехал бы. Думаю, это даже 

не личный выбор, это просто мой 

долг.  

Елена МАР

Реальный герой
Рискуя жизнью, старший сержант полиции 
управления вневедом ственной охраны 
УМВД России по Орловской области 
Александр Мишин спас провалившегося 
под лед на реке Орлике мальчика.  

Д

Правительство 
оспорит 
продажу акций 
«Орловской нивы»

29 декабря Правительство Орловской 
области обратилось в арбитражный 

суд  с иском к ЗАО «АПК «Юность», кото-
рое контролируется известным орловским 
бизнесменом Сергеем Будаговым. 

Областные власти инициировали су-

дебный процесс по оспариванию сделки 

по реализации акций ОАО «АПК «Орлов-

ская нива», в результате которой контроль 

над холдингом перешел к ЗАО «АПК 

«Юность». Заседание суда по иску пока не 

назначено.

О намерении областных властей про-

вести ревизию сделки не раз публично го-

ворил губернатор Орловской области Вадим 
Потомский. На встрече с представителями 

орловских СМИ он еще раз подтвердил  

планы по возврату холдинга под контроль 

государства. Речь идет о скандальной сдел-

ке 2010 года по покупке за 14 млн рублей 

акций компании, нормативная стоимость 

которых превышает 750 млн рублей.

До апреля 2009 года «Орловскую Ниву» 

возглавлял Анатолий Судоргин. После 

смены региональной власти, 1 апреля 2009 

года госхолдинг возглавил орловский биз-

несмен, руководитель и владелец агрофир-

мы «Юность» Сергей Будагов.  В декабре 

2010 года завершился период доверитель-

ного управления ЗАО «АПК «Юность» 

пакетом акций ОАО «АПК «Орловская 

Нива». Право на доверительное управ-

ление «Юность» получила на конкурсе, 

проведенном областным правительством 

в марте 2010 года.  По истечении срока до-

верительного управления холдинг «Ор-

ловская Нива» перешел под контроль ЗАО 

«АПК «Юность». Сумма сделки составила 

14 млн рублей.

Интересно, что вся правоохранительная 

система региона в 2010 году не увидела в 

покупке акций «Орловской Нивы» ничего 

предосудительного. Была, правда, по-

пытка регионального УФСБ вмешаться в 

ситуацию. В начале 2013 года оперативни-

ки УФСБ провели в офисах «Юности» и 

«Орловской нивы» выемку документов и 

обыски. Областные власти тогда даже об-

ращались в прокуратуру и в федеральные 

ведомства с жалобой на действия силови-

ков. Но прокуратура была вынуждена при-

знать, что ФСБ не вышла за рамки закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности».

Затем все стихло так же внезапно, как 

и началось. Вплоть до смены губернской 

власти. Вадим Потомский еще в статусе 

и.о. губернатора Орловской области сразу 

же заявил, что проверит законность сделки 

по «Орловской ниве».

А 29 мая 2014 года региональное управ-

ление Следственного комитета РФ вдруг 

прозрело и возбудило уголовное дело в 

отношении гендиректора и владельца хол-

динга «Орловская Нива» Сергея Будагова. 

Его подозревают в мошенничестве в особо 

крупном размере (часть 4 статьи 159 УК 

РФ). Основанием для возбуждения дела 

стала сделка по передаче акций ОАО «АПК 

«Орловская нива» в частные руки. Рас-

следование длится уже семь месяцев. Об 

итогах работы следствия орловской обще-

ственности пока ничего не известно.

Галина ЗАХАРОВА
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от уже на протяжении 
12 лет в нашем городе 
проходит необыкновен-

ный благотворительный кон-
церт «Свет Рождественской 
звезды». Задумала его и еже-
годно организует директор 
городского центра культуры 
Елена МАЙОРОВА. Творче-
ские дети города показыва-
ют лучшие номера, а деньги, 
вырученные от продажи 
билетов и пожертвованные 
во время концерта, направ-
ляются на добрые дела, а 
также нуждающимся.

Большой концерт, со-
стоявшийся 14 января, 
был посвящен семье 
Ольги Карповой, вос-
питывающей четве-
рых детей. 

– Рождество по-
буждает быть чище, 
добрее, направить 
свои сердца на по-
мощь ближнему, 
– обратился к пере-
полненному залу мэр 
Орла Сергей Ступин. – У 
каждого из нас есть воз-
можность подарить семье 
Карповых надежду на светлое 
будущее.

Священник о. Дионисий 
передал благословение от ми-
трополита Орловского и Бол-
ховского Антония и выразил 
признательность всем, кто 
готовил этот концерт и благо-
даря кому стало возможным 
поделиться любовью, еще раз 
поучиться протягивать руку 
помощи друг другу.

В

Рождественские  
чудеса
Мы живем в радостные праздничные дни святок – это 
время от Рождества до Крещения. Сейчас особенно важно 
совершать милосердные поступки,  помогать ближним, 
желать друг другу добра, радовать, поздравлять. И тогда 
обязательно будут происходить рождественские чудеса. 

Ольга и Роман Карповы

На сцене, сменяя друг дру-
га, сверкая разными гранями 
многочисленных талантов, 
выступали творческие дет-
ские коллективы города. Раз-
нообразие красок костюмов, 
жанров заставляло зал мно-
жество раз взрываться бурны-
ми аплодисментами. Звучала 
и классическая музыка, пол-

ная гармонии и строгости, и 
веселые популярные эстрад-
ные композиции. Пары тан-
цующих кружились в вальсе,  
воздушные юные балерины 
парили над сценой стаей ле-
бедей, озорные народники, 
не жалея каблучков, отби-
вали замысловатые дроби, а 
совсем маленькие танцоры в 
необыкновенных костюмах 
«зажигали» зрителей веселы-
ми плясками. 

– Мы успели и от души по-
смеяться, и немного всплак-
нуть, – призналась Ольга 
Карпова, – а Глеб время от 
времени подпевал вокали-
стам, его даже не смущало 
соседство мэра. Мы очень 
благодарны маленьким арти-
стам, их педагогам, всем, кто 
подарил нам такой праздник, 
кто пришел сюда в этот день.

В ходе благотворительно-
го концерта было собрано 
146 тысяч рублей. Благодаря 
сотням людей, пожертвовав-
шим деньги на доброе дело, 
во дворе дома Карповых по-
явится детская площадка, о 
которой так мечтают дети. И 
это, конечно же, одно из рож-
дественских чудес, которые 
творятся в эти дни. 

Ирина САМАРИНА
Фото Александра 

ДАВЫДОВА
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с первого взгляда

ы верите в любовь с первого 
взгляда? Мы верим в то, что, 

рассматривая эту фотографию, кто-
нибудь из наших читателей может 
встретить свое счастье. Да, мы верим, 
что такое чудо возможно.  Детский 
взгляд проникнет прямо в сердце и 
поселит там любовь к незнакомому, но 
чем-то близкому ребенку, и захочется 
кому-то пройти непростой путь, чтобы 
принять его в семью, подарить свою 
любовь, ласку и самому стать рядом с 
ним счастливее.  

Если вам понравился кто-то из 
наших маленьких героев, звоните в 

отделы районных органов опеки:
55-85-34, 55-89-20 (Заводской); 

45-44-04 (Советский);  
55-01-84 (Железнодорожный);  

33-51-10 (Северный).

Любовь

Ирина САМАРИНА. Фото Александра ДАВЫДОВА

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Так, например, Павел и Свет-
лана Кузьменко воспитывают 
троих кровных и пятерых при-
емных ребятишек. И в ближай-
шее время хотят еще увеличить 
свою семью, взяв из детского 
дома троих детей.

– Пусть наши мальчики не 
думают, что они такие един-
ственные, а знают, что в Орле 
много ребят, воспитывающихся 
в приемных семьях, – говорила 
Светлана Кузьменко, когда слет 
был только в планах.

– Очень хочется, чтобы при-
емные семьи Орла общались 
и дружили, – обратилась к 
участникам слета Алла Шай-
кина, председатель комитета 
социальной политики города. 
– Надеюсь, что наш слет будет 
способствовать этому. 

И вот ребята из разных семей, 
но со схожими судьбами, по-
встречались и познакомились в 
гостеприимной Детской дерев-
не, где живут дети, оставшиеся 
без попечения родителей. А их 
мамы и папы смогли обсудить 
насущные проблемы и пре-
красно отдохнуть. Организато-
рами слета выступили комитет 
социальной политики Орла и 
Детская деревня SOS. Мате-
риальную поддержку оказал 
президент благотворительного 
фонда «Милосвет» Олег Карпи-
ков. 

Директор Детской деревни 
Виктор Соломахин устроил 
небольшое творческое состя-
зание между воспитанниками 
деревни и приехавшими юными 
гостями. Пока Кузьменко-млад-
шие пленяли публику своими 
музыкальными талантами: 
играли на скрипке, гитаре, 
флейте, пели рождественские 

Николай
Коля учится в 1 классе. Добрый, кон-
тактный, открытый мальчик. У него есть 
старший наставник — подруга Валя из 7 
класса, с которой он общается. Коля хоро-
шо читает по слогам, аккуратно пишет в 
прописях и тетрадях. Делает первые успехи 
в русском языке. Любит рисовать (у него 
даже есть свой мольберт), собирать кон-
структор, играть в футбол. Педагоги отме-
чают, что Коля аккуратный, прилежный, 
старательный. Они уверены, что  мальчик 
обязательно будет счастливым в большой 
любящей семье.

В

Первый слет 
приемных семей 
Необычный слет прошел в праздничные дни в Детской деревне SOS (Лаврово). Из 
Орла сюда съехались приемные семьи. Взрослые оказались в явном меньшинстве: на 
десять родителей пришлось 20 детей. И это неудивительно. Ведь люди, принявшие 
на себя заботу о чужих детях, как правило, создают большие дружные семьи. 

Приемная семья – форма семейного устройства детей – 
сов мещает черты детского учреждения, опеки и усыновления; 
приемная семья может стать решением проблемы трудовой за-
нятости родителей. Приемные родители получают вознаграж-
дение (около четырех тысяч рублей), а на содержание каждого 
ребенка им выплачивается ежемесячное денежное пособие 
(около шести тысяч рублей). 

Ребенок, переданный в приемную семью, сохраняет право 
на алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, инвалид-
ности), другие выплаты и льготы в соответствии с законода-
тельством, в том числе на получение жилья при достижении 
18-летнего возраста. Приемная семья образуется на основе до-
говора, который заключается органом опеки и попечительства 
с приемными родителями. 

колядки, хозяева экстренно 
готовили концертные номера. 
Состязание могло затянуться: 
так много появилось желающих 
выступить, но детей уже ждали 
аниматоры. 

Пока ребятишки веселились, 
взрослые уединились в одном 
из домиков, чтобы познако-
миться и обсудить проблемы, 
которых у них не счесть. Это и 
психологические вопросы, и 
педагогические, и медицинские, 
и юридические. Имеет ли право 
приемная мама распоряжать-
ся материнским капиталом, 
оформленным на приемных 
детей? Можно ли оставить на год 
в детском саду ребенка, который 
психологически, физически 
или по своим знаниям пока не 
готов к школе? В каком возрасте 
лучше рассказать ребенку о том, 
что он приемный? Каково на се-
годняшней день вознаграждение 
приемным родителям? На все 
эти вопросы отвечали предста-
вители органов опеки, юрист и 
мамы деревни SOS.

Виктор Соломахин провел 
для гостей экскурсию по дерев-
не, показал фильм о ее жизни. В 

каждом домике всех приехавших 
радушно встретили и вкусно на-
кормили. 

– Мы делаем с вами общее 
дело, – сказал приемным роди-
телям Виктор Соломахин.

Действительно, и приехавшие 
сюда родители, и мамы деревни 
с любовью и терпением воспи-
тывают чужих детей, как род-
ных.

Неформальная обстановка 
слета способствовала рождению 
новых идей: провести концерт, 
участниками которого стали бы 
дети из приемных и опекунских 
семей, всем вместе сходить в по-
ход, организовать летние встре-
чи на базе Детской деревни SOS, 
направить обращение губер-
натору Потомскому с просьбой 
установить областные (по при-
меру других регионов) выплаты 
детям-сиротам, не получающим 
алименты и пенсии по потере 
кормильца. 

Разъезжались гости, взрослые 
и дети как близкие друзья, дого-
вариваясь о новых встречах.

Ирина САМАРИНА

Фото автора
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Принимаются снимки, которые 

не были опубликованы ранее в 

средствах массовой информации 

и книжных изданиях;

Фотографии можно приносить 

в редакцию с понедельника по 

четверг только на бумажном но-

сителе (не в электронном виде);

Вся дополнительная информа-

ция – по телефону 

8-961-620-57-23 (Ирина Сама-

рина).

Судьба моя – 

«Орловская городская» продолжает 
конкурс «Судьба моя – Орёл» на самую 
интересную фотографию Орла прошлых лет 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ:

1

2

3

КОНКУРС

Так, неизвестно, когда и 

почему исчезла мемориаль-

ная доска с дома № 34 по 

улице Октябрьской, больше 

известного как «дом Фоми-

чёвых». 

Вместо нее в простенке 

между окнами, уже много 

лет зияет прямоугольник 

полинялой коричневой кра-

ски. И вряд ли случайные 

прохожие, если они не кра-

еведы, догадываются, что 

перед ними редкий экспо-

нат под открытым небом. И 

только по фотографии Вик-

тора Проничева, сделанной 

в 1981 году, можно узнать, 

что на памятной доске, 

установленной на доме, ука-

зывалось, что он – «памят-

Орёл

Он же памятник
В богатой достопримечательностями орловской городской среде с динамично растущими новыми архитектурными 
объектами мы не успеваем замечать, как постепенно исчезают привычные вид, пейзаж. Или как канет в Лету какой-
нибудь обветшавший деревянный домик-старожил. Что уж говорить об отдельных архитектурных элементах. 

ник архитектуры, построенный 

в стиле русского классицизма в 

первой четверти XIX века. Под-

лежит охране как всенародное 

достояние». 

А по снимку самого дома, 

сделанному в то же время, вид-

но, что лестница, ведущая в 

усадебные покои, раньше вы-

глядела несколько иначе.

Здание это было построено 

по заказу полковника Шмидта, 

участника Отечественной вой-

ны 1812 года.

В 1850-х годах этот дом с при-

стройками и садом перешел к 

семье Фомичёвых, от которых 

и получил свое название. Дом 

– один из редких образцов го-

родской усадьбы первой чет-

верти XIX века, единственный 

в нашем городе, построенный 

в типичных для того времени 

архитектурных формах (стиль 

ампир — поздний класси-

цизм). 

Дом несколько пострадал 

от времени — утратил часть 

малых архитектурных форм, 

некогда украшавших его. Не 

сохранились терраса, надвор-

ные постройки и сад.

В 1988 году в нем был от-

крыт Музей истории об-

ластной комсомольской ор-

ганизации. В честь столь 

знаменательного события 

был даже выпущен специаль-

ный значок. В 1992 году музей 

был переименован в Музей 

истории молодежного дви-

жения Орловщины. Сейчас 

здание находится в частной 

собственности и использует-

ся под офисы.

На журналистский запрос 

о судьбе музейной коллек-

ции и мемориальной доски 

дома Фомичёвых пришел 

официальный ответ, под-

готовленный специалиста-

ми управления культуры и 

архивного дела Орловской 

области: «При ликвидации 

общественного Музея исто-

рии молодежного движения 

Орловщины, который в 90-е 

годы прошлого века распо-

лагался в указанном объекте 

культурного наследия, экс-

понаты музея были частично 

переданы в Орловский крае-

ведческий музей». Из ответа 

ясно, что речь идет только о 

части музейных экспонатов. 

Редакция надеется, что об-

ластная прокуратура обратит 

внимание на этот факт и про-

ведет проверку соблюдения 

законности по сохранению 

экспонатов бывшего музея.

Что же касается установ-

ки мемориальной доски (или 

«информационной надписи» 

как указано в официальном 

ответе), то эта обязанность 

возлагается федеральным за-

коном № 73-ФЗ на собствен-

ника объекта. Управление 

культуры и архивного дела 

Орловской области направи-

ло собственнику объекта за-

дание на подготовку проекта 

и установку информацион-

ной надписи. Будем ждать, 

когда же, наконец, на доме 

Фомичёвых появится инфор-

мация о том, что он памятник 

и подлежит охране как всена-

родное достояние. Или там 

будет другой текст?

Ирина САМАРИНА
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Летом прошлого года на 
праздновании 50-летия 
школы искусств № 5 
города Курска гостье 
из Орла Таисии Иванов-
не ГОНЧАРЕНКО была 
устроена овация. Она 
принимала ее за семерых 
своих коллег, с которыми в 
далеком 1964 году открыва-
ла эту школу... 

Вкус Победы
Ее дошкольное детство 

проходило не под музыку, 

а рыдания матери и сосе-

док, проводивших мужей на 

фронт, тревожные сводки 

радио, вой фашистских само-

летов над курским вокзалом. 

Весь состав, переполненный 

женщинами и детьми, так и 

не успел тронуться с места, и 

только последний вагон уда-

лось оттащить в поле. Потому 

Тая с мамой остались живы 

и сумели добраться до Орен-

бурга.

– Мама в эвакуации шила 

и вязала теплую одежду, ко-

торую посылками отправля-

ли на фронт, – вспоминает 

свое детство Таисия Иванов-

на. – Жили, как и все, тяжело 

и голодно, потому, наверное, 

врезалось в память ведро кар-

тошки, обнаруженное однаж-

ды у двери. И то, как горько 

плакала над ним мама.

В освобожденном Курске 

на месте дома нашли воронку 

от бомбы и пепелище. Первые 

недели кровом служила от-

цовская шинель. И опять на 

помощь пришли люди, поде-

лились последним. Крохот-

ный – в 25 граммов – шарик 

вафельного мороженого, ко-

торым ее угостили весной 

1945 года, – одно из самых 

ярких ощущений детства. С 

него для девочки началась 

Победа. Это был ее вкус.

Поверить 
алгеброй 
гармонию

Однажды, когда Тая учи-

лась во втором классе, к ней 

зашла одноклассница. В 

руках у нее был футляр со 

скрипкой. По просьбе под-

ружки Света что-то сыгра-

ла, и эту мелодию услышала 

мама. Тая даже не подозре-

вала, что измученная тяже-

лым послевоенным бытом и 

работой мама так сильно лю-

бит музыку. Она уговорила 

гостью познакомить Таю со 

своим учителем 

– Учебный год уже начался, 

и в расчете, что мне по этой 

причине откажут, я согласи-

лась пойти со Светой, – вспо-

минает Таисия Ивановна. – 

Но меня прослушала и взяла 

к себе сама Евгения Михай-

ловна Павлова, учитель от 

Бога. Она была не только про-

фессиональным музыкан-

том, но и дипломированным 

преподавателем-филологом. 

Поэтому все годы учебы на ее 

занятиях мы говорили о лите-

ратуре, живописи, театре, ак-

тивно участвовали во многих 

творческих конкурсах, про-

водимых в городе. 

Между тем учитель мате-

матики тоже видел в Таисии 

своего будущего коллегу – де-

вушка слыла одной из лучших 

учениц не только музыкаль-

ной школы. И она, стараясь 

быть таким же разносторонне 

образованным человеком, как 

педагог по скрипке, решилась 

на неожиданный даже для се-

мьи «аккорд» и c золотой ме-

далью поступила на матема-

тическое отделение Курского 

пединститута. И даже успела 

год проработать учителем 

математики в одной из город-

ских школ. 

Открыть душу 
ребенка

– А в 1964 году открылась 

новая музыкальная школа, и 

мой педагог Виктор Алексан-

дрович Матва, по совету кото-

рого я параллельно с институ-

том окончила и музыкальное 

училище, рекомендовал меня 

ее директору, – объясняет но-

вый «аккорд» в своей судьбе 

Таисия Ивановна. – И я снова 

взяла в руки скрипку...

За 10 лет работы в Курске 

Гончаренко выпустила не-

сколько десятков юных му-

зыкантов и гордится тем, что 

почти все первые выпускники 

связали свою жизнь с искус-

ством. На юбилейном вечере 

некоторые признавались, что 

сделали этот выбор и под ее 

влиянием.

Вот уже сорок лет, с тех пор 

как по семейным обстоятель-

ствам в 1975 году переехала в 

Орёл, она преподает в музы-

кальной школе им. Калинни-

кова.

Бывший концертмейстер 

ее класса, а ныне музыкаль-

ный руководитель детсада 

№ 29 Елена Кучер вспоми-

нает, что главный педагоги-

ческий принцип Гончаренко 

простой – открыть душу ре-

бенка навстречу музыке. А в 

беседах с родителями Таисия 

Ивановна не устает повторять, 

что игра на любом инстру-

менте не только формирует в 

детях «умные» эмоции, но и 

приучает к усидчивости, дис-

циплинированности – всему 

тому, что во взрослой жизни 

необходимо каждому, кто хо-

чет стать профессионалом в 

своем деле. А среди бывших 

воспитанников Гончаренко 

помимо дипломированных 

музыкантов немало педаго-

гов-предметников, юристов, 

врачей, работников культуры.

Поющий зла 
не разумеет

Таисия Ивановна доказы-

вает справедливость этого ут-

верждения все полвека своей 

педагогической деятельно-

сти, уча ребят сопереживать, 

открывать в себе добрые на-

чала. В результате музыка 

становится неотъемлемой 

частью их жизни. Каждый 

получает широкие возможно-

сти проявить себя: школа им. 

Калинникова ведет большую 

концертную деятельность, и 

занятия творчеством позво-

ляют ее воспитанникам шире 

видеть и глубже чувствовать 

красоту мира. 

При этом педагог огова-

ривается, что сейчас гораздо 

сложнее воспитывать нрав-

ственно чистого человека: 

у современных подростков 

много губительных соблаз-

нов, у семьи и учителя – со-

Музыка жизни
Более полувека она приобщает детей к прекрасному

перников, претендующих 

на время и чувства ребенка. 

Чтобы в этой неравной борь-

бе добиться успеха, педагогу 

приходится и самой постоян-

но учиться. Уже в почтенном 

возрасте Гончаренко освоила 

компьютер, что позволило 

значительно разнообразить 

виды внеклассной работы. 

Новые навыки открыли ей 

двери интернет-педсовета и 

интернет-клуба «Открытый 

урок», активным членом ко-

торых она является. На Все-

российском фестивале педа-

гогического опыта несколько 

ее работ удостоены дипломов. 

Активно приобщаются к 

конкурсной деятельности и 

ученики. Их участие в дис-

танционных турнирах слу-

жит сильным стимулом для 

развития интереса к музыке 

и творчеству вообще. Почти 

в полном составе класс Таи-

сии Ивановны проявил себя в 

программе поддержки отече-

ственной культуры «Золотая 

крона», где орловские ребята 

одержали немало побед. Они 

подтверждены десятком ди-

пломов, а труд их наставника 

– «Свидетельством о подго-

товке победителя», которым 

Таисия Ивановна гордится 

не меньше, чем наградами за 

свои авторские проекты.

А недавно семья поздрави-

ла ее с победой в дистанци-

онном конкурсе «Счастье – 

это…». Гончаренко написала 

о своем понимании счастья, 

которое звучит как гимн жиз-

ни с признанием в любви ко 

всему прекрасному на земле и 

радости от всего, что дарова-

но человеку природой и людь-

ми. В том числе и учениками, 

которым предстоит совер-

шенствовать мир и себя в нем.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото из архива 
Т.И. Гончаренко

Таисия Ивановна Гончаренко 
со своими учениками. 2014 год.
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том, какие 
новшества внес закон 
№ 3442-ФЗ «Об ос-

новах социального обслу-
живания граждан РФ» в 
нашу жизнь и как он будет 
реализовываться в Орлов-
ской области, корреспон-
дент «Орловской городской» 
поговорил с заместителем 
начальника управления со-
циальной защиты населения 
Департамента здравоохра-
нения и социального раз-
вития Орловской области 
Ириной ГАВРИЛИНОЙ.

– Федеральное законода-
тельство в сфере соцзащиты не 
менялось почти 20 лет. Что же 
принципиально нового появи-
лось в законе?

– Прежде всего хочу ска-

зать, что в 2014 году велась це-

ленаправленная подготовка 

к его реализации. Было при-

нято 24 региональных нор-

мативных документа в целях 

реализации положений феде-

рального закона на террито-

рии Орловской области. Нов-

шеств действительно очень 

много. Одни из них устанав-

ливают принципиально иные 

понятия в организации соци-

ального обслуживания, дру-

гие юридически закрепляют 

то, что уже имело место в на-

шей практической деятель-

ности. Например, законода-

тельно зафиксировано, что 

социальное обслуживание 

осуществляется на заяви-

тельной основе. Это было и 

ранее, а теперь нашло свое от-

ражение в законе. Предостав-

ление социальных услуг и от-

каз от них возможны только с 

учетом волеизъявления полу-

чателя.

Одним из новшеств явля-

ется индивидуальный подход 

к установлению получателем 

необходимых им социальных 

услуг исходя из его потреб-

ностей. Для каждого, впервые 

обратившегося, будет состав-

ляться индивидуальная про-

грамма. Ведь одному человеку 

нужна помощь социального 

работника на дому, другому 

необходимо оказание соци-

а льно-реаби литационны х 

услуг, третьему — материаль-

ная поддержка и так далее. 

Вводится понятие «социаль-

ное сопровождение», отра-

жающее комплексный подход 

к решению проблем людей. 

Срочные услуги определены 

в качестве самостоятельного 

вида. Они предоставляются 

без составления индивиду-

альной программы и заклю-

чения договора.

Раньше мы оперировали 

понятием «трудная жизнен-

ная ситуация», теперь зако-

ном четко установлены об-

стоятельства, при наличии 

которых граждане признают-

ся нуждающимися в социаль-

ном обслуживании.

– Что же это за ситуации, 
которые дают человеку право 
рассчитывать на бесплатную 
социальную помощь?

– Полная или частичная 

утрата способности либо 

возможности осуществлять 

Социальная защита 
по-новому
С 1 января вступил в силу новый федеральный закон, 
регламентирующий основные принципы социального обслуживания 
в РФ. Он заслуживает пристального внимания, так как касается 
широкого круга людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации 
и нуждающихся в оказании различных социальных услуг. 

самообслуживание, само-

стоятельно передвигать-

ся, обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инва-

лидности; наличие в семье 

инвалида, нуждающегося 

в постоянном постороннем 

уходе, ребенка, испытыва-

ющего трудности в соци-

альной адаптации; наличие 

внутрисемейного конфлик-

та, насилия в семье, отсут-

ствие определенного места 

жительства и работы и так 

далее. Законом введено со-

циальное сопровождение 

граждан при предоставле-

нии услуг, предполагающее 

содействие в медицинской, 

психологической, педагоги-

ческой, юридической помо-

щи, не относящейся к соци-

альным услугам.

В настоящее время сфор-

мирован региональный реестр 

поставщиков социальных ус-

луг, данная информация раз-

мещена в открытом доступе в 

сети Интернет на странице на-

шего управления (www.uszn57.

ru). Формируется регистр по-

лучателей таких услуг.

– Социальные услуги теперь 
предоставляются бесплатно, 
если среднедушевой доход че-
ловека ниже полуторной вели-
чины прожиточного миниму-
ма, установленного в субъекте 
РФ. Ранее такие услуги были 
бесплатными для тех, чей до-

ход был ниже одного прожи-
точного минимума...

– Действительно, это даст 

нам возможность помогать 

более широкому кругу лиц, 

например, инвалидам, чья 

пенсия может превышать ве-

личину прожиточного мини-

мума.

– Федеральный закон со-
держит нормы, направленные 
на формирование рынка со-
циальных услуг. Кроме госу-
дарственного сектора, в сферу 
соцобслуживания будут при-
влекаться коммерческие и не-
коммерческие организации, 
которым будет оказываться 
поддержка со стороны госу-
дарства. Расскажите, пожа-
луйста, об этом подробнее.

– Для организаций, ока-

зывающих услуги в сфере 

социального обслуживания, 

будет установлена нулевая 

ставка налога на прибыль. 

Также в 2015 году впервые из 

федерального бюджета вы-

деляются средства в размере 

168,5 млн рублей на субси-

дирование проектов привле-

чения частного инвестора 

в сферу соцобслуживания. 

Порядок распределения дан-

ных средств регионам будет 

определен Министерством 

труда и социальной защиты 

позднее.

Если до 2015 года в обла-

сти в основном работали со-

циально ориентированные 

некоммерческие организа-

ции, например, фонд «Воз-

рождение», то сейчас закон 

предоставляет благоприят-

ные возможности участвовать 

в этом рынке и коммерческим 

структурам. Негосударствен-

ные организации смогут ока-

зывать как альтернативные 

услуги, так и такие же, как 

государственные учреждения 

социальной защиты.

– Что по вашему мнению это 
могут быть за услуги?

– Например, помощь си-

делок, которых нет в госу-

дарственных структурах, 

различные виды узкоспе-

циализированной помощи, 

например, присмотр за пси-

хоневрологическими боль-

ными.

– Как в целом вы оцениваете 
новый закон?

– Несомненно, он предпо-

лагает улучшение качества 

социального обслуживания 

граждан, увеличение спектра 

услуг. Кроме того, коммерче-

ские организации создадут 

конкуренцию государствен-

ным, что также принесет 

пользу.

Сейчас мы только начина-

ем работать по новому закону, 

поэтому делать какие-либо 

прогнозы сложно. Давайте 

встретимся через некоторое 

время и вернемся к нашему 

разговору.

Ирина САМАРИНА
Фото автора

О

• С 1 января вступил в силу федеральный 
закон, которым увеличивается с 15 до 18 лет 
возраст тяжелобольных детей, в случае ухода 
за которыми родителям выплачивается 
пособие по временной нетрудоспособности 
за более продолжительный период, чем это 
установлено общими правилами. Речь идет 
о детях-инвалидах, детях с ВИЧ-инфекцией, 
онкологическими заболеваниями, а также 
о случаях, когда болезнь ребенка связана с 
поствакцинальным осложнением.

• С 1 января проиндексированы все 
виды пособий семьям с детьми, в том числе 
единовременное пособие при рождении 
ребенка, ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет. В соответствии 
с федеральным бюджетом их размер увели-
чился на 5,5 %.

• Размер единовременного пособия при 
рождении ребенка увеличился до 14,5 ты-
сячи рублей. Размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до полутора лет для 
граждан, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию, теперь равен 2,7 

тысячи рублей по уходу за первым ребенком, 
5,4 тысячи рублей – по уходу за вторым и по-
следующими детьми.

Максимально возможная сумма пособия 
по беременности и родам, которая выплачи-
вается в размере 100 % среднего заработка 
работающей женщины, составит 49,7 тыс. 
руб. за полный календарный месяц. Это 
пособие выплачивается работающим жен-
щинам суммарно за 70 дней до и 70 – после 
рождения ребенка.

Максимальная сумма ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком до полутора лет, 
выплачиваемого в размере 40% от среднего 
заработка застрахованного лица, увеличится 
до 19,9 тысячи рублей.

Кроме того, увеличен размер материнско-
го капитала. С 1 января 2015 он составляет 
453 026 рублей, что на 23,6 тыс. рублей боль-
ше, чем в 2014 году. Направления исполь-
зования материнского капитала остаются 
прежними.

По данным официального сайта 
Министерства труда и социальной защиты

КС
ТА

ТИ
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«Сила 
интеллекта»

35-летний доктор эконо-

мических наук и. о. декана 

факультета агробизнеса и 

экологии  Орловского Госу-

дарственного аграрного уни-

верситета Андрей Полухин  
(на фото слева) – победитель 
конкурса  «Молодые лица го-
рода-2014» в номинации «Сила 
интеллекта». 

Он – выпускник экономи-

ческого факультета универси-

тета, который  окончил в 1997 

году. Затем в своем же вузе 

отучился в аспирантуре, за-

щитил кандидатскую диссер-

тацию, а летом прошлого года 

– докторскую. Шесть лет был 

заместителем по науке декана  

экономического факультета, 

а в феврале 2014-го возглавил 

факультет агробизнеса и эко-

логии. Параллельно продол-

жает руководить отделом Все-

российского НИИ экономики 

сельского хозяйства, который 

был создан в Орел ГАУ при 

активном участии самого Ан-

дрея Полухина в 2008 году.

В активе молодого ученого 

114 научных и 9 учебно-ме-

тодических работ, 5 моногра-

фий, 50 статей в журнале ВАК 

РФ. 

– Андрея с самого начала 

интересовали наиболее акту-

альные аграрные проблемы. 

Сегодня его хорошо знают в 

научном сообществе, часто 

приглашают на конферен-

ции, защиту диссертаций, 

он пользуется большим ав-

торитетом, – говорит декан 
экономического факультета 
университета,  профессор за-

служенный работник высшей 
школы РФ  Нина Ивановна 
Прока. Несмотря на то, что 

она лишилась своего верного 

зама по науке, новое назна-

чение считает закономерным 

шагом в его карьере.

– Андрей очень целеу-

стремленный человек. Быва-

ет, некоторые защитятся  и 

все – на этом останавлива-

ются, через год-два с ними 

уже не о чем разговаривать. 

А он постоянно совершен-

ствуется, всегда в курсе всего 

нового в аграрной науке.  У 

него есть и опыт, и желание, 

и стремление идти дальше. 

Таких людей надо выявлять и 

поддерживать. Мы все очень 

рады за Андрея, – говорит его 

коллега.

Наука и жизнь
– Если бы мне в студенче-

ские годы кто-то сказал, что 

я буду преподавать в вузе, 

долго бы смеялся, – призна-

ется Андрей Александрович. 

Никакого «генерального пла-

на» построения карьеры не 

было. Получилось так, что во 

время его учебы в аспиранту-

ре одна преподавательница 

ушла в декрет, освободилась 

ставка. Андрею с коллегой 

предложили поделить ее. Так 

он освоил преподавательскую 

работу. Вкус к научным ис-

следованиям почувствовал в 

конце аспирантуры.

– Как говорят, аппетит 

приходит во время еды. И с 

научной работой примерно 

так же. Когда начинаешь этим 

заниматься, становится инте-

ресно, втягиваешься: узнаешь 

тонкости, которые большин-

ство не знает, или пытаешься 

предложить что-то свое, – по-

ясняет он.

Научные интересы Полу-

хина отражает, в частности, 

тема его докторской диссерта-

ции  — экономические аспек-

ты технического переоснаще-

ния сельского хозяйства. Речь 

о том, какая сельхозтехника 

сегодня  нужна отрасли, как 

стимулировать, развивать, 

внедрять инновации в АПК. 

В последние год-два тема ста-

ла сверхактульной. По сло-

вам Андрея, его докторская 

имеет мало отношения к те-

ории – больше к практике. 

Он с коллегами принимал 

непосредственное участие 

в разработке госпрограммы 

«Развитие  сельского хозяй-

ства и регулирования рын-

ков сырья и продовольствия 

на 2013–2020 годы», причем 

как на федеральном, так и на 

областном уровне (помогали 

Департаменту сельского хо-

зяйства). В этой программе 

целый раздел посвящен тех-

ническому переоснащению 

отрасли. Так что к защите 

докторской Полухин пред-

ставил немало актов вне-

дрения своих разработок от 

Минсельхоза и профильного 

областного департамента.

Сейчас молодой ученый за-

нят разработкой новой темы 

для регионального АПК – 

развитие сельхозавиации 

(или малой авиации). 

– У нас в регионе  она не 

так развита, а экономиче-

ская выгода, прирост дохода 

от этой деятельности  есть. 

Это важно и с экологиче-

ской точки зрения: у нас все 

леса в клещах из-за того, что 

леса никто не обрабатывает. 

С помощью трактора этого 

не сделать, а малая авиация 

– хороший выход. В области 

иногда  обрабатывают поля с 

дельтапланов или со старых 

«кукурузников», но это разо-

вые акции, нужно привести в 

систему эту работу, – считает 

Полухин. 

По мнению декана агоро-

фака, сегодня студентов нуж-

но учить агробизнесу.

– Агроном отчитывает-

ся и радуется урожайности, 

а с точки зрения бизнеса, он 

должен отчитываться и радо-

ваться деньгам, которые по-

лучает от земли, – рассуждает 

он. – В свое время говорили, 

что аграрный сектор – черная 

дыра. Сейчас жизнь показала, 

что  это очень выгодный биз-

нес с хорошей нормой доход-

ности, хорошей рентабель-

ностью. Поэтому частный 

Основы агробизнеса
Андрей Полухин учит студентов тому, как превратить 
сельское хозяйство из черной дыры в выгодный бизнес

В активе Андрея Полухина 
114 научных и 9 учебно-мето-
дических работ, 5 монографий, 
50 статей в журнале ВАК РФ. “

капитал уже пошел в АПК – 

крупные холдинги  приходят 

и в нашу область. Спрос на 

выпускников агрофака сегод-

ня огромный. 

Учить и учиться
Должность декана факуль-

тета добавила Андрею Полу-

хину административной рабо-

ты. При этом он по-прежнему 

преподает: раньше читал эко-

номические дисциплины для 

студентов-экономистов, те-

перь – для агрономов.  

Сравнивая своих студен-

тов и себя в их годы, говорит: 

«Мы были такими же». Плюс 

в том, что сейчас на уровне 

вуза и профильного мини-

стерства организуется мно-

жество конкурсов, которые 

дают возможность ребятам 

рано проявить себя, показать, 

на что способны. Причем все 

конкурсы предусматривают 

материальное поощрение, 

что тоже хорошо стимулирует 

студентов. И, конечно, за по-

следние годы в разы выросла 

техническая оснащенность 

вуза, важнейшим инстру-

ментом для  преподавателей 

и студентов стал Интернет. 

К примеру, Андрей Полухин 

может из  своей аудитории 

провести видеоконференцию 

и прочитать лекцию студен-

там в Белгороде или, наобо-

рот, его студенты послушают 

белгородских профессоров.

– Образование стало дру-

гим, во многом серьезно шаг-

нуло вперед, – говорит он. – 

Сегодня ты и преподаешь, и 

сам же учишься. Надо посто-

янно расти, меняться. Таковы 

требования рынка. Сейчас 

нужны специалисты, которые 

не только в своем узком на-

правлении разбираются (на-

пример, в агрономии), но и 

умеют считать,  работать с до-

кументами, находить на рын-

ке нужный товар, знать, как 

реализовать свою продукцию. 

Поэтому вуз готовит  уни-

версальных специалистов, 

специалистов для реальной 

жизни. Они смогут приме-

нить свои знания во многих 

отраслях.

Декан с гордостью рас-

сказывает, что на факультете 

много ребят, которым инте-

ресно учиться. Перед новым 

годом команда вуза  ездила на 

олимпиаду в Саратов, на ро-

дину знаменитого Вавилова, 

где заняла  и первое, и второе 

места. Почти сразу после воз-

вращения ребята участвовали 

в региональном этапе интел-

лектуальной игры «Начина-

ющий фермер», где предста-

вили  пять бизнес-проектов 

по организации фермерских 

хозяйств. Сильные, успешные 

студенты – лучший показа-

тель профессионализма педа-

гогов.

Людмила ФЕДОСОВА 
Фото Александра ДАВЫДОВА 
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Итоги и планы 
Главной проблемой орловских 

яхтсменов является отсутствие 

собственных баз для организа-

ции тренировочного процесса. 

Один из участков земли, который 

оформлялся почти четыре года, ре-

шено выставить на торги в 2015-м. 

Орловская ФПС обратилась к 

губернатору Орловской области 

Вадиму Потомскому с просьбой 

о предоставлении земельного 

участка без проведения торгов, 

поскольку организуемый на этом 

месте яхт-клуб будет представ-

лять социально значимый объект, 

в котором, в первую очередь, будут 

заниматься дети и школьники, 

спортсмены отделения парусного 

спорта СДЮСШОР № 10 г. Орла, 

студенты орловских вузов. С рек-

тором Госуниверситета–УНПК 

Ольгой Пилипенко достигну-

та договоренность о проведении 

регаты «Регион 57» совместно с 

Фондом поддержки любительско-

го спорта и ФПС Орловской обла-

сти в 2015 г. 

На собрании были награжде-

ны лучшие спортсмены сезона 

прошедшего года. Это Андрей 

Кирсанов (среди юношей), Дарья 

Кидинкина (среди девушек). Оба 

– представители  СДЮСШОР 

№ 10 г. Орла. Награду среди ве-

теранов получил представитель 

клуба «Заповедник ветра» Сергей 

Мизгирев. Он в прошлом боевой 

пловец, капитан-лейтенант в от-

ставке, служил на Балтийском и 

Черноморском флотах. Вся семья 

Мизгиревых занимается парус-

ным спортом, скоро встанет под 

парус семилетний внук Никита.

Зимний сноукайтинг 
Впервые орловцы, представи-

тели клуба «Заповедник ветра» 

Марлен Гусев и Денис Архипов 

приняли участие в открытом чем-

пионате Ярославской области по 

зимнему сноукайтингу в Рыбин-

ске 3-4 января. В этих соревнова-

ниях участвовали спортсмены из 

Вологды, Костромы, Череповца, 

Рыбинска, Ярославля, Москвы. 

Орловец Марлен Гусев за-

нял третье место в дисциплине 

«фристайл» и также участвовал в 

марафоне вместе с Алексеем Ар-

хиповым на Рыбинском водохра-

нилище. 

11 января на границе Орлов-

ской и Курской областей, на Ми-

хайловском водохранилище про-

шел марафон «Орловско-Курская 

дуга», первый зтап Кубка Федера-

ции парусного спорта Орловской 

области к 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 

Марафон собрал любителей 

сноукайтинга из Орла, Курска и 

Железногорска. Порывы ветра 

достигали 15-20 метров в секун-

ду, пройти дистанцию смогли не 

все, и до финиша дошли сильней-

шие. Весь пьедестал достался ор-

ловским кайтерам. Первое место 

занял Денис Архипов, второе – 

Марлен Гусев, на третьем – Сер-

гей Мизгирев. Отдельную благо-

дарность участники марафона 

выразили Владимиру Сенэ и его 

супруге, которые регулярно пре-

доставляют свое приусадебное 

хозяйство для приема большо-

го количества гостей, участвуют 

в организации тренировочного 

процесса и соревнований.

Константин 
ГРАММАТЧИКОВ

Орёл под парусами 
В праздник Николая Чудотворца – покровителя моряков – 
прошло собрание Орловской федерации парусного спорта, 
посвященное итогам 2014 года и планам на 2015-й. 

28 декабря глава администрации города Михаил 
Берников встретился за одним столом с активом 

города – спортсменами, врачами, учителями, предста-
вителями культуры, людьми с ограниченными возмож-
ностями. Встреча прошла в ресторане «Версаль». 

Орловцы посмотрели небольшой концерт, а Дед Мороз 

поздравил всех с Новым годом. Актив города был награж-

ден почетными грамотами от администрации.

Александр ДАВЫДОВ
Фото автора

Каждому –
по медали
Из Шебекино с всероссийско-

го турнира по кикбоксингу 
орловские спортсмены привезли 
шесть медалей. 

В турнире, в котором участво-

вало более 300 спортсменов, честь 

Орла защищали шесть кикбоксе-

ров. 

«Золотые» награды завоевали 

Дмитрий Кобылкин, Анастасия 

Фасхутдинова и Вячеслав Краса-

вин. 

«Серебро» привезли Ирина 

Минушкина и Вадим Евтихов, а 

Ксения Никитина стала третьей.

Предновогодняя 
встреча
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«ОКТЯБРЬ»

«ГРИННФИЛЬМ»
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ТЕАТР КУКОЛ

ТЕ
А

ТР
Ы «РУССКИЙ 

СТИЛЬ»

Информация о времени сеансов – на сайте www.grinnfilm.ru
Телефон касс кинотеатра (4862) 49-53-15

Телефон-автоответчик (4862) 49-53-13

На правах рекламы

«ПОБЕДА»

«СОВРЕМЕННИК»

• Фильм «Несломленный» 

ГОРОДСКАЯ АФИША

«Джон Уик» (боевик, триллер, США, 16+)

«Ёлки-1914» (комедия, семейный, Россия, 6+)

«Исход: цари и боги» 3D (боевик, драма, приключения, 

Великобритания, США, Испания, 12+)

«8 новых свиданий» (комедия, Россия, 12+)

«Седьмой сын» 3D (фэнтези, приключения, Велико-

британия, США, Канада, Китай, 12+)

«Три богатыря: ход конем» 2D и 3D (мультфильм, се-

мейный, Россия, 6+)

«Что творят мужчины-2» (комедия, Россия, 18+)

«Ночь в музее: секрет гробницы» (фэнтези, комедия, 

приключения, семейный, США, Великобритания, 6+)

«Голые перцы» (комедия, США, 18+)

«Женщина в черном-2: ангел смерти» (ужасы, триллер, 

драма, Великобритания, Канада, 16+)

«Большие глаза» (драма, биография, США, 16+)

«Несломленный» (драма, военный, биография, США, 

16+)

«Заложница-3» (боевик, триллер, криминал, Франция, 

16+)

«Ночь в музее: секрет гробницы» (6+) – 13.50, 18.50

«Женщина в черном-2: ангел смерти» (16+) – 19.40, 21.40

«Несломленный» (16+) – 16.00, 21.00

«Три богатыря: ход конем» (6+) – 13.00, 15.00, 16.50, 

18.40, 20.30

«Три богатыря: ход конем» 3D (6+) – 12.00

«Большие глаза» (16+) – 17.30

Д/ф «Вызов бездне» 3D (10+) – 14.00

Комсомольская, 13, тел.: 73-41-38, 42-62-17

«Заложница-3» (16+) – 15.50, 18.45, 22.10

«Ночь в музее: секрет гробницы» (6+) – 11.35, 

18.00

«Женщина в черном-2: ангел смерти» (16+) – 
16.50, 20.50, 22.45

«Седьмой сын» 3D (12+) – 20.00

«Три богатыря: ход конем» 3D (6+) – 10.30, 13.35

«Ёлки-1914» (6+) – 13.45

«Снежная королева-2: перезаморозка» (6+) – 

12.10

Комсомольская, 242, тел. 77-93-22

«Заложница-3» (16+) – 16.30, 18.40, 20.50

«Ночь в музее: секрет гробницы» (6+) – 10.20, 

14.10, 18.30

«Женщина в черном-2: ангел смерти» (16+) 

– 19.20, 21.20, 23.15

«Три богатыря: ход конем» (6+) – 14.50

«Три богатыря: ход конем» (6+) 3D – 11.35, 17.45

«Седьмой сын» 3D (12+) – 20.25, 22.40

«Исход: цари и боги» (12+) – 13.45

«8 новых свиданий» (12+) – 16:45

«Снежная королева-2: перезаморозка» (6+) – 

12.15

Ленина, 22, тел.: 76-31-65, 76-27-22

Пушкинский вечер, посвящен-

ный 215-летнему юбилею поэта,

17, 18 января. Начало в 18.00
 

«Вечер». А. Дударев

24 января. Начало в 18.00 

Телефон 8 (4862) 76-20-24

«Наташина мечта». Ярослав Пу-

линович. Спектакль-исповедь

22 января. Начало в 19.00
Спектакль театра «Свободное 
пространство». Справки по те-
лефону 8-962-484-97-97.

«С любимыми не расставайтесь». 
А. Володин

25 января. Начало в 18.00

Олег ПОГУДИН
31 января 
Конгресс-холл ТМК «ГРИНН»
Начало в 19.00

К
О

Н
Ц

ЕР
ТЫ

Кассы: 
Bravo (ЦУМ, 2-й этаж): 

(4862) 78-09-60
Орёлконцерт, ТЦ «Атолл»: 

(4862) 78-00-78

• Фильм «Женщина 
в черном-2: 
ангел смерти» 

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-138 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Тебякина Ольга Юрьевна (г. Орел, ул. 
Ленина, 1, типография «Труд», каб.140, тел. 485-484, e-mail: kc-57@
mail.ru, № квалификационного аттестата: 5714180) выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границ в отношении 
земельных участков.  

Адрес: Орловская обл., г. Орел, СТ «Автомобилист», участок №77 
с кадастровым номером 57:25:0021419:110. Заказчиком кадастровых 
работ является: Михалева Светлана Валерьевна, проживающая по 
адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Матросова, 52-126, тел. 760551, 
9200876565.  Адреса смежных земельных участков: Орловская обл., 
г. Орел, СТ «Автомобилист», участок №78 в кадастровом квартале: 
57:25:0021419; Орловская обл., г. Орел, СТ «Автомобилист», участок 
№71 в кадастровом квартале: 57:25:0021419; Орловская обл., г. Орел, 
СТ «Автомобилист», земли общего пользования в кадастровом 
квартале: 57:25:0021419;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, 
каб.140 17 февраля 2015 г. в 9.00.. С проектами межевых планов зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина, 1, 
каб.140. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение  30 дней с  момента опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140. 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  Химиным  Владимиром Владимирови-
чем, г. Орел, Пролетарская гора, д.7,  тел.43-27-26; E-mail: Himin_VV@
mail.ru  выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ в отношении земельного участка  с кадастровым 
номером № 57:25:0031454:5,  расположенного по адресу: 

 Орловская область, г. Орел, ул. Полевая, 40. Заказчиком када-
стровых работ является  Ларина Надежда Степановна, проживаю-
щая по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Полевая 35 А, тел. 
89534737658 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы  состоится по адресу Орловская область, г. Орел, 
ул. Полевая, 40,  17 февраля 2015 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:

 г. Орел, Пролетарская гора, д.7 тел.43-27-26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16.01.2015 г.

по 16.02.2015г. по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.7 тел.43-
27-26.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Смежные земельные участки с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 57:25:0031454:7 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, 
tehplan57@yandex.ru, (4862)43-30-85, аттестат 57-12-117 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021422:108, 
расположенного по адресу: Орловская обл., г Орел, СТ «Мичуринец»,  
участок № 50, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Мария Вла-
димировна, адрес: Орловская обл, г Орел, пер Березовый, д 7, тел: 8  
920086 7551.

Кадастровые номера кадастровых кварталов, в границах ко-
торых расположены смежные с уточняемым  земельные участки: 
57:25:021422.

Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская 
обл., г Орел, СТ «Мичуринец». Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Орловская обл., г Орел, СТ «Мичуринец»,  участок № 50   – 16 февраля 
2015 г в 10. 00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней со дня публикации данного извещения 
по адресу: г Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д 34, оф 427.

Для проведения согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА
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РАЗНОЕ

одераторы кон-
курса – управле-
ние образования 

г. Орла и фотоцентр  
«Ракурс» – предложили 
поучаствовать в конкур-
се рисунка всем учреж-
дениям дополнительного 
образования в Орле. 

– Городская выставка-
конкурс изобразительного 
творчества «Разноцветная 
планета» для обучающихся 
в учреждениях дополни-
тельного образования де-
тей – ежегодная. Это свое-
образный творческий отчет 
о проделанной работе за год, 
– говорит заведующая от-
делом по творчеству МБОУ 
ДОД СДЮФХЦ  «Ракурс» 
Марина Сапронова. – Ника-
кими рамками в выборе тем 
ребят не ограничивали. Из 
такого обилия рисунков, ко-
нечно, выбрать лучшие было 
сложно, но на то и жюри, в 
которое вошли профессио-
нальные художники, дизай-
неры, заслуженные учителя, 
чтобы все-таки решить, кто 
наиболее достоин оказаться 
в числе победителей. 

В результате обладателя-
ми Гран-при конкурса «Раз-
ноцветная планета» стали 
четыре юных художника и 

30 наградят дипломами ла-
уреатов: Даниил Скачков (15 
лет) – «Русский воин – за-
щитник Отечества», ДТ За-
водского района г. Орла; По-
лина Шпицер (6 лет) – «Почти 
од у ван чик и», фотоцентр 
«Ракурс»; Лилия Козлова (11 
лет) – «Хранительница оча-
га», ЦДТ г. Орла; Елизавета 
Бакина (13 лет) – «Дружная 
семья», ДТ Северного района 
г. Орла. 

Благодаря свободе творче-
ства рисовали самое люби-
мое: снеговиков, спортивные 
соревнования, друзей, пейза-
жи, исторические события. 
Большое количество рисун-
ков ребята посвятили живот-
ным. Дарина Елисеева (8 лет) 
изобразила красивую кошку, 
которую так и назвала «Кра-
савица». Дарина не просто 
нарисовала домашнее живот-
ное, а детализировала каж-
дый графический элемент в 
рисунке, причем представила 
все это в новой современной 
технике. Екатерина Шитико-
ва (7 лет) нарисовала лягушат, 
которые напоминают людей 
на отдыхе: они танцуют, ве-
селятся, играют в мяч. Пре-
красна и ее «Царевна-ля-
гушка». Полина Галушкина 
(13 лет) отдала предпочтение 
морской стихии: «Мисс оке-
ан» – красивая графика, в 

центре которой – сказочная 
рыбка в окружении кораллов 
и раковин.

В выставочной экспози-

Творчество без границ
Более 150 рисунков воспитанников орловских Домов 
творчества и студий ИЗО порадовали горожан на выставочной 
площадке фотоцентра «Ракурс» в первые дни нового года.  

М
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а

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: 
• транспортировка тела усопшего в морг, в холодильную камеру  
и в любой регион России; 
• выезд агента на дом; 
• услуги церемониймейстера (проведение траурной церемонии); 
• камера хранения усопших; 
• услуги прощального зала; 
• бальзамирование, омывание, одевание, бритьё, грим, макияж, пластика; 
• венки, гробы, рытьё могил, автокатафалк и все другие необходимые при-
надлежности; 
• изготовление и установка оград, памятников из гранита и мрамора; 
• укладка мест захоронения тротуарной плиткой; 
• заключение прижизненных договоров на захоронение;
• услуга выноса гроба с телом;
• услуга по организации кремации;
• услуга ритуального лифта. 

МУП РИТУ УСЛУГ  г. ОРЛА 
(на рынке ритуальных услуг 70 лет)

По всем интересующим ВАС вопросам обращаться по адресу: 

г. Орёл, Наугорское шоссе, 27а,  тел. 73-67-30, 
8-920-800-80-20 (круглосуточно), без перерыва и выходных.

Имеется СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ на оказание ритуальных услуг  
ВЫСШЕЙ КAТЕГОРИИ № РОСС RU.04 УЮ 01.1.77

БЕСПЛАТНО
:

• юридическая помощь, помощь в оформлении документов; 
• обслуживание за счёт средств министерств и ведомств для 
участников боевых действий, ветеранов ВОВ (погребение, из-
готовление и установка памятников).

ика;
е при-

ПРИ ПОВТОРНОМ ОБРАЩЕНИИ 

СКИДКА НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ПAМЯТНИКИ, ОГРАДЫ 5%
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 3%

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: 
• прием заказов на организацию и проведение похорон; 
• транспортировка тел усопших в морг, холодильную камеру и в любой регион России; 
• холодильная камера; 
• бальзамирование, омывание, одевание, бритье, грим, макияж; 
• прокат прощального зала; 
• вынос гроба с телом; 
• церемониймейстер;  
• музыкальное сопровождение погребения; 
• предоставление ритуального лифта; 
• организация кремации; 
• гробы, венки, рытье могилы, автокатафалки и другие необходимые принадлежности; 
• изготовление и установка оград, памятников из гранита и мрамора; 
• укладка мест захоронений тротуарной плиткой; 
• заключение прижизненных договоров на захоронение.

МагазинМагазин  
ОГОНЬ, ВОДА ОГОНЬ, ВОДА 
И МЕДИ МЕДНЫЕ НЫЕ 

ТРУБЫТРУБЫ  

г. Орёл, 
Кромское шоссе, 
д. 4, 

гипермаркет 
«Линия», 
2-й этаж, 
пав. 46

САМОСАМОВАРЫВАРЫ

Реклама

 78-43-33

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА 
«ОРЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ»59-10-2359-10-23

ции есть практически все 
герои детских сказок: «Пе-
тушок – Золотой гребешок», 
«Совушка-сова», ученые 

коты, проказливые мыши… 
Имеются и серьезные заяв-
ки. Например, рисунок пя-
тилетней Анны  Колмык на-
веян Олимпиадой в Сочи и 
посвящен фигуристке Юле 
Липницкой.  Ребята из Дома 
творчества Заводского райо-
на г. Орла – студия «Радуга» 
– сделали совместную рабо-
ту и назвали ее «Семья сне-
говичков», на которой все 
изображенные снеговики, 
от мала до велика, встреча-
ют Новый год. 

Что объединяет всех ав-
торов и героев выставочной 
экспозиции? Это доброта, 
ведь творчество – та ниша, 
где она правит бал безгра-
нично.

Елена МАР
Фото автора

С работами можно 
ознакомиться до 11 февраля. 

P.S.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Орловский городской Совет народных депутатов проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного 
специалиста в отдел жилищно-коммунального хозяйства и экономического развития управления по обеспечению деятельности Орловского 
городского Совета народных депутатов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19 января 2015 года по 17 февраля 2015 года по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1, каб. 
403 с 9.00 до 18.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).

Тел. для справок:  47-54-19, 43-25-54
Требования к кандидатам:
- высшее образование;
- знание положений Конституции РФ, федеральных законов и законодательства Орловской области, Устава города Орла и иных муници-

пальных правовых актов города Орла применительно к осуществлению соответствующих обязанностей
Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, представляет в конкурсную комиссию заявление на имя 

руководителя органа местного самоуправления, к которому прилагает следующие 
Документы, которые необходимо предоставить:
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией;
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию), за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установленном Положением «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления и муниципальном органе 
города Орла, лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими органов местного самоуправления и муници-
пального органа города Орла сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», принятым решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 25 марта 2010 г. N 61/993-ГС;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 

(оригинал и копию);
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить иную дополнительную информацию, характеризующую его 

профессиональную деятельность.
Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, в письменной форме дает согласие на обработку его 

персональных данных.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 

основанием для отказа гражданину (муниципальному служащему) в приеме документов для участия в конкурсе.

Проект трудового договора:
Проект

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

город Орел                                                                                                            «___»__________ 20___ г.

Орловский городской Совет народных депутатов, в лице мэра города Орла _____., действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в 
дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) 

 _______________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 
«Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:.

I. Общие положения.
1.1. «Работодатель» заключает настоящий трудовой договор с муниципальным (ой) служащим (ей), назначенным (ой) на должность муни-

ципальной службы _________________________________________ _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________, 
установив испытательный срок с «_____» ______________ 20____ г. по «_____» ______________ 20____ г., 

распоряжением Орловского городского Совета народных депутатов от «_____» _______________ 20____ г. №________.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на срок ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________
(указать причину заключения срочного трудового договора)
1.3. Дата начала работы «____» __________________ 20____ г.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между «Работодателем» и «Работни¬ком». Работа по данному 

трудовому договору является основным местом работы «Работника».
II. Права и обязанности сторон.
2.1. «Работник» имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, ознакомление с 

документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества 
исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

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

пальными правовыми актами и трудовым договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности городского Совета;
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до 

внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессио-

нальных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных 

интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за 

собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной 

службе.

2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления  в которых он замещает должность му-

ниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагражде-
ния). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в городской 
Совет, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и 

иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в 

соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятель-
ности органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его 
должностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения мэра города Орла награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объ-
единений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а 

также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других обще-

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

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности в соответствии с законодательством.

2.3 «Работник» обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные норма-

тивные правовые акты РФ, Орловской области, Устав города Орла, иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2.3.2 исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 соблюдать Регламент аппарата Орловского городского Совета народных депутатов, должностную инструкцию, порядок работы со 

служебной информацией;
2.3.5 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.6 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему 

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

2.3.7 беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе, предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
2.3.8 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.9 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранно-

го государства в день его приобретения;
2.3.10 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.11 уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
2.3.12 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.

2.4 «Работодатель» обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника».
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию «Работника» полную информацию  о его персональных данных, хранящихся у «Работодателя» (ст. 89 

Трудового кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование «Работника» в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами.

III. Режим и условия оплаты труда.
3.1 «Работодатель» устанавливает «Работнику»:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом аппарата Орловского городского Совета народных депутатов с 9.00 до 18.00 продолжи-

тельностью 8 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с Положением «О муниципальной службе в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народ-

ных депутатов №29/441-ГС от 28.02.2008 г. ежемесячное денежное содержание, которое состоит из:
должностного оклада в размере _______________________.,
надбавки за особые условия муниципальной службы в размере ____________% должностного оклада, 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере ___________% должностного оклада, 
ежемесячного денежного поощрения в размере 100% должностного оклада.
Денежное содержание «Работнику» выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 

Трудового кодекса РФ;
3.1.3 ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью ___ календарных дней;
3.1.4 дополнительный отпуск в  соответствии с Положением «О муниципальной службе в городе Орле», принятым решением городского 

Совета народных депутатов от 28.02.2008  
№ 29/441-ГС.
 3.2. В случае смерти «Работника» в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных 

окладов «Работника»;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются Положением «О муниципальной службе в городе Орле», при-

нятым решением Орловского городского Совета народных депутатов №29/441-ГС ОТ 28.02.2008 г.

IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 соглашение сторон;
4.1.2 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения;
4.1.3 расторжение трудового договора по инициативе работника;
4.1.4 расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
4.1.5 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации с изменением подведомственности 

(подчинённости) организации либо с её реорганизацией;
4.1.7 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определённых сторонами условий трудового договора;
4.1.8 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы;

4.1.9 отказ работника от перевода на другую работу в другую местность вместе с работодателем;
4.1.10 обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
4.1.11 нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы.
4.2. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой до-

говор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:
4.2.1 достижение предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.2.2    прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
гражданства иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.2.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13,14,14.1 и 15 ФЗ «О муни-
ципальной службе»

4.2.4 применения административного наказания в виде дисквалификации.
4.3. При расторжении трудового договора по соглашению сторон, расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, 

которое является неотъемлемой частью трудового договора и действует с  момента подписания его сторонами.  В этом случае «Работнику» вы-
плачивается выходное пособие в размере трёх среднемесячных заработных плат. 

V. Ответственность сторон.
5.1. Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
5.2. «Работник» несет материальную ответственность за ущерб, причиненный «Работодателю» в результате его действий или бездействия в 

соответствии действующим законодательством.
5.3. Ущерб, причиненный «Работнику» увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых обязан-

ностей, подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.4 «Работодатель» несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся «Работнику». Размер денежной компенсации определяется в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у «Работника», другой – у «Работодателя».
6.3 Изменения оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору и подписываются обеими сторонами.
6.4 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________
__________________________________
(адрес по прописке)
__________________________________
(паспорт: серия, №, дата и орган выдачи)
__________________________________
(подпись)
«Работодатель»
ИНН  5701000953
МЭР ГОРОДА ОРЛА
__________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

От 12.01.2015г.                                                                                № 1-П
г. Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020233:7 и  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства по  пер. Урожайному, 10  

Рассмотрев материалы по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 57:25:0020233:7 и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства по пер. Урожайному, 10, представленные администрацией г. Орла, руководствуясь частью 2 статьи 39, частью 4 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 
№ 9/161-ГС, п о с т а  н о  в л  я ю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020233:7 – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по пер. Урожайному, 10, принадлежащего Череновой Татьяне 
Владимировне и Зайцеву Леониду Егоровичу на праве общей долевой собственности в части минимальных отступов  от  границ  земельного  
участка:

- размещение объекта капитального строительства относительно границы  земельного участка с северо-восточной стороны – 0, 9 м, с юго-
восточной стороны               – 5, 0 м; 

 -процент застройки – 38, 2%;
- минимальная ширина по уличному фронту -21, 6 м;
- минимальная площадь земельного участка 474 кв. м.
2. Определить дату публичных слушаний в городе Орле на 22 января 2015 года в 16ч. 30 мин. в администрации Заводского района города 

Орла по адресу:               г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14.
3. Участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 

и отклонение от предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объекта капитального строительства, расположенного 
по пер. Урожайному, 10, могут представить   в   комиссию  по   землепользованию   и  застройке   города  Орла  свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для  включения  их в протокол публичных  слушаний  (г. Орёл,  Пролетарская  Гора, 1,  Управление строитель-
ства администрации города Орла, кабинет № 343, телефон. 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла М.Ю. Берникова.
Мэр города Орла  С.А. Ступин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
от 12.01.2015г.                                                                                                  № 2-П

г. Орёл
О внесении изменений в постановление от 02.12.2014г. № 213-П «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания линейного объекта «Автодорога по Московскому шоссе на участке от ул. Михалицына до северной границы городского округа 
«Город Орёл»

Рассмотрев обращения администрации города Орла и ООО «ПромГрадПроект» о переносе даты публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания линейного объекта «Автодорога по Московскому шоссе на участке от ул. Михалицына до северной границы городского 
округа «Город Орёл», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
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градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 г. 
№ 9/161-ГС, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в постановление мэра города Орла от 02.12.2014г. №213-П, изложив пункт 2 в следующей редакции: «2. Определить да-
той проведения публичных слушаний 02 февраля 2015 года в 16-00 в большом зале администрации Северного района города Орла (Московское 
шоссе, 137)».

2. 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 главу администрации города Орла М.Ю. Берникова.
Мэр города Орла  С.А. Ступин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ЯНВАРЯ 2015 Г.                                                             № 2

ОРЁЛ
О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями города Орла
Руководствуясь ст. 9 Закона РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Орла, администрация 

города Орла постановляет:
1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные организации города Орла за территориями города Орла, согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) своевременно информировать управление 

образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) о сдаче в эксплуатацию новых жилых домов в целях оперативного внесения изменений 
в приложение к постановлению администрации города Орла. 

3. Постановление администрации города Орла №383 от 05.02.2014 г. «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций за территориями города Орла» признать утратившим силу.

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации города Орла.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации  города Орла М.Ю. Берников

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от  13 января 2015   г. N 2

Закрепление муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями города Орла

№ МБОУ Наименование улиц, переулков, проездов, 
тупиков, бульваров, набережных, шоссе Номера домов

№ 1 ул. Гуртьева 5 - 7, 10, 14 - 16, 18

ул. Октябрьская 28 - 38, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43, 43а, 45, 46а, 47, 47а, 48, 49, 49а, 50, 52, 53, 
56 - 60

ул. Красноармейская 1, 2 - 5, 7 - 15
ул. Сурена Шаумяна 20 - 32, 36, 38 (четн.)
ул. Пионерская 6, 10 (четн.); 5, 13 - 25 (нечетн.)
ул. Салтыкова-Щедрина 33, 35а, 35б, 36, 37а, 49
ул. Максима Горького 39, 41, 44, 47, 47а
ул. 60-летия Октября 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17
ул. Ломоносова 1, 3а, 5, 7, 11
ул. Лескова 17, 30, 34, 36

№ 2 ул. Энгельса 2 - 34 (четн.); 5 - 37 (нечетн.)
проезд Вишневый 1 - 11 (нечетн.); 20 - 26 (четн.)
проезд Фурманова 1 - 23 (нечетн.); 2 - 26 (четн.)
ул. Васильевская 6 - 78 (четн.); 9 - 65 (нечетн.)
ул. 1-ая Посадская 6/4, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 23а
ул. 2-ая Посадская 1 - 33 (нечетн.); 2 - 26, 62 (четн.)
ул. Карачевская 11 - 71 (нечетн.); 12 - 94 (четн.)
ул. Гостиная 1 - 9
ул. Панчука 20 - 38 (четн.); 27 - 55 (нечетн.)
ул. 1-ая Пушкарная 1 - 33 (нечетн.); 6 - 52 (четн.)
ул. Садово-Пушкарная 6 - 54 (четн.); 9 - 39 (нечетн.)
ул. Набережная Есенина 1 - 5 (нечетн.); 2 - 8 (четн.)
ул. Комсомольская 20, 23, 25, 38, 40а, 44, 48, 48а
пер. Соляной 22 - 34 (четн.); 9 - 23 (нечетн.)
ул. Зеленый ров 1 - 13
пер. Рыночный 1, 3

№ 3 ул. Молодежная 1 - 98
ул. Окраинная 1 - 81
ул. Гайдара 12 - 48
ул. Толстого 1 - 35
ул. Севастопольская 1 - 16
пер. Зимний 7, 9, 10, 12 - 27а
пер. Снежный 1 - 9
пер. Северный 1 - 18
пер. Окраинный 1, 3, 7, 9, 11
пер. Нахимовский 1, 2, 3, 5
пер. Гайдара 4
пер. Щекотихинский 2, 3, 6
пер. Литейный 5 - 15 (нечетн.); 10 - 22 (четн.)
ул. Раздольная 1, 3, 5

№ 4 пл. Мира 5, 5а, 5б, 5в
ул. Московская 21, 41, 43, 45
Набережная Дубровинского          66, 68, 74, 74а, 76, 86, 88, 90, 92, 94, 96          
ул. Советская          11, 15, 15а, 17, 19, 20, 25, 30, 41, 43, 51, 70а, 75                                     
ул. Покровская 10, 18, 20, 28, 32
ул. Степана Разина 1, 2, 8, 10а, 10б, 12, 14, 16, 20
ул. Революции 5, 7, 9, 11, 30, 34
ул. Герцена 1, 3, 9, 11, 13, 17
площадь Поликарпова 2, 4, 4а, 10, 18

№ 5 ул. Бурова 2 - 10, 14, 18 - 22 (четн.)
ул. Маринченко 1 - 7, 11 - 15, 17, 19 (нечетн.)
Московское шоссе 139, 143, 145, 147, 149, 151

№ 6 ул. Комсомольская 360 - 372 (четн.), 376 - 396 (четн.), 400 - 406 (четн.)
ул. Планерная 29 - 51 (нечетн.)
ул. Кромская 3, 5, 7, 8, 10
Кромское шоссе 8
ул. Машиностроительная 1, 3, 5
ул. Высоковольтная 1 – 6, 11, 13, 21, 23, 25, 27

№ 7 Старо-Московское шоссе 1, 3, 5
пер. Аптечный 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11
пер. Багажный 1, 3
пер. Железнодорожный 1, 3 - 11, 18, 29
ул. Орджоникидзе 1, 5
площадь Привокзальная 1
ул. Железнодорожная 9 - 17, 23, 25 - 71 (нечетн.); 22 - 32, 46 - 76 (четн.)
ул. Ляшко 6, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 40
пер. Металлистов 3, 5
пер. Ударников 3, 5, 6, 8, 11, 13
ул. Московская 78, 80, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 155, 157, 171, 175
пер. Артельный 4, 6, 6а, 8, 8б, 8д, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28
поселок Кирпичного завода 5 - 29
Московское шоссе 1 – 29а (нечетн.)
ул. Привокзальная 2, 3, 4, 6, 10, 12, 16
пер. Детский 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 32
пер. Привокзальный 1, 3, 5
пер. Московский 7, 9
пер. Фабричный 14
пер. Заводской 6, 10
ул. Михалицына 9,11
пер. Седова 1, 2, 4, 6
пер. Строительный 1 - 10
пер. Суворовский 1 - 36
пер. Товарный 1 - 9 (нечетн.); 2 (четн.)
пер. Банный 6, 7, 8, 9
ул. Первомайская 3 - 19 (нечетн.); 10 - 38 (четн.)
пер. Индустриальный 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
пер. Нагорный 5, 7, 9, 11
пер. Кольцова 1 - 13, 19 - 31, 35, 37 (нечетн.); 4 - 8, 14, 20 - 26а (четн.)
пер. Тихий 1, 2, 3, 4
ул. Энергетиков 6

№ 10 ул. Лужковская 1 - 156

ул. Дружбы 1 - 48
ул. Яблочная 2 – 88, 106, 134
ул. Заречная 1 - 80б
ул. Степная 1 - 82
ул. Тимирязева 1 - 83
ул. Менделеева 1, 2, 3, 3а - 67
ул. Поселковая 2, 9, 24, 38 - 54
ул. Челябинская 1 - 53
ул. Половецкая 1 - 113
ул. Уральская 1, 3, 4
ул. Тютчева 1 - 47 (нечетн.); 2 - 48а (четн.)
ул. Свердлова 2 - 60 (четн.); 1 - 43 (нечетн.)
ул. Гуреевская 1, 3 - 42
ул. Челюскинцев 1 – 34, 41
ул. 6-ой Орловской дивизии          2 - 6 (четн.); 11 - 27 (нечетн.)
ул. Ново-Лужковская 4 - 40
ул. Полигонная 1 - 38
ул. Узловая 1, 2, 3
ул. Журавинская 1, 4 – 16, 18, 20
ул. Непрецкая 1б, 3, 8, 12, 16
ул. Любановская 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
ул. Афонина 1 – 17, 27, 30
ул. Светлая 1, 2, 4 – 26, 27, 29, 31
пер. Ковыльный 1 - 57
пер. Лужковский 1 - 49
пер.  Половецкий 1 - 102
пер. Уральский 1 - 21
пер. Оренбургский 1 - 3, 9, 2 - 12, 16
пер. Грибной 1, 3, 7, 9
пер. Еловый 1 - 8
пер. Менделеева 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
пер. Новополовецкий 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
пер. Крутой 4

№ 11 ул. Магазинная 1-29
ул. 5 Августа 19 – 84 
пер. Речной 50
ул. 1-ая Курская 54, 55, 65, 72
ул. 2-ая Курская 32 - 97
ул. 3-я Курская 25 - 94
ул. Семинарская 1, 9, 10, 13, 15, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48
ул. Русанова 47 - 75 (нечетн.); 48 - 52, 60, 62 (четн.)
ул. Емельяна Пугачева 61 - 106
ул. Студенческая       1 - 52
пер. Медведевский 1 - 58, 59, 60, 61, 65, 67
пер. Гористый 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
проезд Курганный 2 - 22, 28 (четн.)
пер. Левоовражный 2, 5, 9, 13, 15, 17
пер. Холмистый 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

№ 12 ул. Комсомольская 120 - 204 (четн.); 163 - 229а (нечетн.)
ул. МОПРа 35
пер. Шпагатный 55 - 77 (нечетн.); 34 - 88 (четн.)
пер. Фруктовый 1 - 25 (нечетн.); 2 - 26 (четн.)
пер. Ботанический 1 - 31 (нечетн.); 4, 40 (четн.)
пер. Карачевский 2 - 20 (четн.); 3 - 25 (нечетн.)
ул. Латышских Стрелков 1 - 79 (нечетн.); 2 - 90 (четн.)
Карачевское шоссе 2 - 35
ул. Некрасова 1 - 65 (нечетн.); 2 - 82 (четн.)
ул. Лермонтова 1 - 45 (нечетн.); 2 - 48 (четн.)
пер. Молодогвардейский 2 - 22 (четн.); 11 - 29 (нечетн.)
площадь Щепная 1 - 3
пер. Комсомольский 3 - 5 (нечетн.); 8 - 30 (четн.)
проезд Цветочный 2, 4, 4а, 10
пер. Маслозаводской 5, 9
проезд Садовый 1 - 7 (нечетн.); 2 - 26, 30 (четн.)
пер. Щепной 1, 3, 4, 6

№ 13 ул. Металлургов 19, 19б, 21, 23, 27, 54
ул. Раздольная 43, 43а, 45, 49, 51, 53, 55, 82б, 84, 86, 88, 90, 102, 104
ул. Рощинская 27, 29, 31, 37
Московское шоссе 165 
ул. Родзевича-Белевича 21, 23
ул. Маресьева 18
ул. Спасская 3, 4, 5, 6, 11, 20

№ 15 ул. Веселая 6, 9 - 13 (нечетн.); 10 - 14, 18 - 24, 28 (четн.)
ул. Генерала Жадова 2 (четн.); 9 - 13, 19 - 25 (нечетн.)
ул. Генерала Родина 1 - 13, 15 - 22, 24 - 65
ул. Пархоменко 2, 5 - 15, 18 - 38
ул. Глинки 1 - 36
ул. Грибоедова 1 - 36
ул. Чайковского 1 - 36
пер. Спортивный 1 - 12, 14
пер. Стартовый 1 - 12
пер. Часовой 3 - 9, 11 - 34
пер. Восход 2, 4, 5, 5а, 6 - 11, 13 - 25а, 31 - 35
ул. Часовая 1 - 29 (нечетн.); 2 - 20 (четн.); 39, 43, 45
пер. Глинистый 1, 1а, 2, 3, 4, 5
пер. Балочный 1, 2, 3, 4, 4а
пер. Стадионный 5 - 11 (нечетн.); 18 - 24 (четн.)

ул. Трудовые резервы 1 - 17, 25 - 29, 32, 32а, 33 - 53, 40, 57 - 61, 68, 69 - 79аб, 83 - 93 (нечетн.); 2 - 20 
(четн.); 

ул. Инженерная 1/1, 1/2, 1а, 3, 4, 6, 8 - 18, 20 - 26, 28, 32
ул. Техническая 1, 1а, 2, 3, 5а - 29, 31, 32
ул. Пригородная 1 - 29, 32/2
ул. Горная 1 - 18, 20

ул. Стрелецкая 1 - 13, 17 - 61, 65 - 67аб (нечетн.); 2 - 34, 38аб, 40а, 44 - 50, 56 - 64, 68 - 76 
(четн.)

ул. Крупской 1 - 35
ул. Украинская 2 - 8, 10, 12, 16, 16а
пер. Стрелецкий 1 - 11, 13
пер. Ключевой 2, 4, 6, 10
пер. Крымский 1 - 8, 10, 12, 18
пер. Кавказский 2 - 20 (четн.), 1 – 23 (нечетн.)
пер. Автогенный 1 - 9, 13 (нечетн.)
пер. Береговой 1 - 7 (нечетн.)
ул. Короленко 1 - 19, 23 - 35 (нечетн.); 2 - 18, 22 - 36 (четн.)
ул. Сибирская 1 - 25 (нечетн.); 18 (четн.)
пер. Слесарный 1, 3, 9, 9а, 11, 15, 17 (нечетн.); 2 - 8 (четн.)
ул. Слободская 1 - 21 (нечетн.); 21 г,  2 - 26, 38, 40, 44, 46, 48 (четн.)

№ 16 ул. Комсомольская 235 - 261, 251а, 263 - 269 (нечетн.)
ул. Автовокзальная 1 - 81, 95 (нечетн.); 2 - 50 (четн.)
пер. Бетонный 3 - 18
ул. Автогрейдерная 1 - 11 
пер. Дарвина 1 - 5 (нечетн.); 2 - 6 (четн.)
пер. Рижский 1, 1а, 3, 5, 7
пер. Балтийский 1 - 13
проезд Кромской 1 - 14
Парк «Ботаника» 1 - 8
Кромское шоссе 9 - 15
пер. Пищевой 6 - 17
пер. Маслозаводской 14 - 18
ул. Орелстроевская 1-3, 3а, 5, 11а, 15, 43
ул. 5-ая Орловская стрелковая дивизия 2-6, 8, 10, 12, 16, 18, 20

№ 17 Карачевское шоссе 38, 50 - 84 (четн.)
ул. Калинина 1 - 9, 15, 21 - 45 (нечетн.); 2 - 8, 12 - 38 (четн.)
ул. Васильевская 97 - 165 (нечетн.); 102 - 154 (четн.)
ул. Федотовой 1 - 13, 17 (нечетн.); 2 - 10, 14 - 18 (четн.)
ул. Ватная 1 - 13 (нечетн.); 2 - 22 (четн.)
ул. Коллективная 1, 3, 3а, 7 (нечетн.); 2 - 10 (четн.)
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ул. Садовского 1 - 7 (нечетн.); 2, 4
ул. Достоевского 1, 1а, 1б, 5, 7а, 7 - 31 (нечетн.); 2 - 10а, 16 - 18 (четн.)
ул. Андреева 13 - 31 (нечетн.); 18 - 26 (четн.)
ул. Спивака 17 - 77 (нечетн.); 24 - 72 (четн.)
ул. Гоголя 1 - 45 (нечетн.); 6 - 40 (четн.)
ул. Корчагина 7 - 41 (нечетн.); 18 - 62 (четн.)
ул. Циолковского 1, 3 (нечетн.); 2 - 8 (четн.)
пер. Канатный 1 - 21 (нечетн.); 2 - 28 (четн.)
пер. Загородный 1 - 13 (нечетн.); 2 - 14 (четн.)
пер. Хвойный 2 - 12 (четн.); 3 - 11 (нечетн.)
пер. Ореховый 1 - 25 (нечетн.); 2 - 40 (четн.)
пер. Лиственный 1 - 31 (нечетн.); 2 - 42 (четн.)
пер. Сосновый 1 - 41 (нечетн.); 2 - 44 (четн.)
пер. Волгоградский 2 - 18 (четн.)
пер. Ленинградский 1 - 17 (нечетн.); 2 - 18 (четн.)
пер. Циолковского 1, 1а, 4, 6
проезд Чехова 1 - 5, 11 - 17 (нечетн.)
ул. Алроса 2д, 3, 5, 7, 9
ул. Емлютина 2, 8, 10, 12, 20, 22
бульвар Молодежи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20
ул. Зеленина 10
ул. Полковника Старинова 3, 5

№ 18 12, 14а, 16 - 28, 32 - 40, 44 - 52(четн.)
1 - 25, 41 (нечетн.)
158, 160/1, 160/2, 160/3, 161, 162, 163, 163а, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172а, 
174, 176, 178, 180
2, 6
17

№ 19 8, 10, 15, 17, 18, 19, 21
62, 75, 77, 79, 122, 124, 126, 136
1, 2, 4, 5, 8, 12, 12а, 31
2
2 - 98 (четн.)
2, 4, 6, 10
1 - 25 (нечетн.)
2, 4
1 – 21 (нечетн.)

№ 20 2, 4, 8, 12 - 24, 28, 30, 32 (четн.)
1 - 15
153, 155, 157
1 - 8

№ 21 2 - 9, 13, 15, 17
3 - 27 (нечетн.)
28, 32 - 46, 50 (четн.)
209, 211, 213

№ 22 3, 5, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17а, 28, 41
10, 12 
1, 2, 4, 10, 20, 22, 24, 27, 28, 29а
11-21, 29, 37 (нечетн.), 4 – 34 (четн.)
3, 4, 16, 20, 22/10, 22а
3, 5, 7, 9, 11
2, 4, 5, 7, 9, 10, 12/16, 14а, 15, 17, 17а, 19/21, 25/27, 27
6, 8, 10, 12, 14, 16
1, 2
22 - 26

№ 23 62 - 116 (четн.)
1 (нечетн.); 2 - 12 (четн.)
2 - 20 (четн.); 13 - 23 (нечетн.)
1 – 7 (нечетн.), 10 – 20 (четн.)

№ 24 ул. Полесская          8, 12, 16, 18, 19, 20, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 57
ул. Матросова          3, 4, 9, 46, 48, 50, 52, 56
ул. Тургенева          19, 23, 27, 35 - 41 (нечетн.); 46 - 52 (четн.)
ул. Сурена Шаумяна     2 - 5, 7, 7а, 8, 13, 13а, 15а, 18
Бульвар Победы 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13
ул. Новикова           6, 8, 13
ул. Осипенко           1 - 21 (нечетн.); 2 - 20 (четн.), 24
ул. Новая              1 - 16, 18 - 28
ул. Лескова            1 - 3 (нечетн.); 2 - 18 (четн.)
ул. Лазурная           24, 26
пер. Ясный 1, 2, 3, 4, 5а, 6, 8
Наугорское шоссе 44 - 50
ул. Академическая      1 - 5, 10, 11, 13, 15, 17 - 29
ул. Владимирская       5, 12, 13, 14, 20, 22
ул. Космодемьянской    1 - 9 (нечетн.)
пер. Лескова 1, 2, 4
пер. Матросова 1 - 10, 12
ул. Тихая              7, 9, 16, 19
ул. Чекистов           1 - 23
ул. Юрина              7, 11, 13, 23, 29, 33, 36, 38

№ 25 ул. Колхозная          1 - 61 (нечетн.); 2 - 92 (четн.)
ул. Чапаева            7 - 61а (нечетн.); 2 - 82 (четн.), 90а, 104а
ул. Энгельса           36 - 96 (четн.); 39 - 99 (нечетн.)
ул. Панчука            34 - 76 (четн.); 45 - 83 (нечетн.), 83а
ул. 1-ая Пушкарная     35 - 89 (нечетн.); 56 - 134 (четн.)
ул. 2-ая Пушкарная     1 - 135 (нечетн.); 6а - 140 (четн.)
ул. Л. Чайкиной        1 - 23 
ул. Земнухова          1 - 24
ул. Шевцовой           1 - 9
ул. Кошевого           1 - 33
ул. Тюленина           1 - 38
ул. Громовой           1 - 26
ул. Зеленый берег      1 - 76
ул. Садово-Пушкарная   41 - 89 (нечетн.); 56 - 88 (четн.)
ул. Писарева           2 - 44
ул. Андреева           1 - 9
проезд Стандартный 1 - 33
проезд Энгельса 4 - 12
проезд Щаденко 1 - 15
пер. Урожайный 1 - 15 (нечетн.); 2 - 28 (четн.)
пер. Парниковый 1 - 17
проезд Щорса 1 - 23 (нечетн.); 2 - 16 (четн.)
пер. Западный 2 - 24
ул. Островского 1 - 63 (нечетн.); 2 - 56 (четн.)
ул. Царев Брод 2 - 54
пер. Усадебный 1 - 27
ул. Корчагина 1 - 5 (нечетн.); 2 - 16 (четн.)
пер. Островского 1 - 6
пер. Трудовой 1 - 8
пер. Городковый 1 - 16
проезд Охотный 1 - 16
пер. Березовый 1 - 10
пер. Саханский 2 - 10
ул. Достоевского       20 - 54 (четн.); 37 - 87 (нечетн.)
ул. Спивака            1, 7 - 15(нечетн.); 2 - 24 (четн.)
ул. Васильевская       67 - 95 (нечетн.); 76 - 100 (четн.)
ул. Циолковского       10 - 60 (четн.); 13 - 69 (нечетн.)
ул. МОПРа 45 - 81 (нечетн.); 46 - 64 (четн.)
ул. Карачевская        73 - 107 (нечетн.); 98 - 140 (четн.)
Щепная площадь 10, 12, 12а, 14, 16
пер. Пушкарный 1 (нечетн.); 2 - 24 (четн.)
пер. Шевцовой 1 - 9, 13, 13а, 15, 21 (нечетн.); 2 - 8 (четн.)

№ 26 ул. Черкасская         32, 36, 38, 45, 73, 73а
ул. Гагарина           2 - 54 (четн.); 3 - 39 (нечетн.)
ул. 1-ая Посадская     19 - 41 (нечетн.); 28 - 40, 50 (четн.), 
пер. Воскресенский     13а, 16а
ул. Левый берег реки Оки 27, 29, 51, 57
ул. Розы Люксембург    2 - 52 (четн.); 3 - 45 (нечетн.), 49

ул. Гостиная           1/3
№ 27 ул. 3-я Курская        4, 6, 8, 12, 24, 26, 28, 30

ул. 4-я Курская        11 - 31, 57 - 77 (нечетн.); 32 - 62 (четн.)

ул. Фомина             1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 25, 40, 43, 49 - 64, 70а, 70б, 72, 79, 80, 81, 82, 84, 
86, 86а

ул. 5 Августа          1, 5, 7, 7а, 11, 13, 15, 17
пер. Речной            2 - 30, 46, 48 (четн.); 11, 13, 15, 15а, 21 - 25, 29 (нечетн.)
ул. Русанова           1, 3, 7 - 19а, 31 (нечетн.); 4 - 14, 18 - 24, 30 - 34 (четн.); 42а, 42б, 42в
Набережная Дубровинского          8, 12, 14, 24, 26, 28, 32, 32а, 44, 46, 48, 50, 58, 62
ул. Новосильская       1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

№ 28 ул. Комсомольская      260 - 266, 270 - 274, 282 - 288, 300 - 306, 310 - 316, 322 - 328, 332, 334, 338, 
340, 344, 346, 350 - 358 (четн.); 310 (корпус 1)

ул. Авиационная        2, 6, 7, 7а, 7 (корпус 2)
ул. Прожекторная       7 - 41 (нечетн.)
ул. Тамбовская         8 - 38 (четн.)
ул. Латышских стрелков 107

№ 29 ул. Красина            1 - 49 (нечетн.); 6а - 54 (четн.)
ул. Гагарина           70 - 108 (четн.)
ул. Нормандия-Неман    2 - 54 (четн.); 3 - 73 (нечетн.)
ул. Маяковского        30 - 136 (четн.); 39 - 191 (нечетн.)
ул. Песковская         6 - 54 (четн.); 11 - 77 (нечетн.)
ул. Холодная           1 - 9 (нечетн.); 2 - 14 (четн.)
пер. Комсомольский 11а - 13, 13б, 29
пер. Шпагатный 1 - 53 (нечетн.); 4 - 32 (четн.)
ул. Брянская           2 - 52 (четн.)
ул. Широко-Холодная 1 - 27 (нечетн.); 2 - 8 (четн.)
пер. Узко-Холодный 2 - 19
проезд Тракторный 1 - 9 (нечетн.); 2 - 10 (четн.)
пер. Дальний 1 - 21 (нечетн.); 2 - 14 (четн.)
проезд Песчаный 1 - 15 (нечетн.); 2 - 14 (четн.)
проезд Партизанский 1 - 5 (нечетн.); 2 - 14 (четн.)
ул. Комсомольская      53 - 141 (нечетн.)
ул. МОПРа 1 - 31 (нечетн.); 2 - 20 (четн.), 22
проезд Хлебозаводской 1 - 21 (нечетн.); 2 - 8 (четн.)

№ 30 ул. Паровозная         1 – 6, 8, 10, 12, 14, 16                                      
ул. Вольная            1 - 34
ул. Гвардейская        1 - 56
ул. Елецкая            1 - 60
ул. Лазо               1 - 22
ул. Тульская           1 - 61
ул. Шульгина           1 - 93
ул. Серпуховская       5 - 100
ул. Деповская          2 - 13
ул. Контактная         1 - 8
ул. Электровозная      2 - 55
ул. Крестьянская       1 - 28
ул. Смоленская         1 - 62
ул. Пришвина           20 - 46
ул. Опушечная          1 - 22
пер. Кировский         1 - 18
ул. Текстильная        2 - 29
ул. Текмашевская       1 - 15
ул. Старо-Московское шоссе            1 - 34
Московское шоссе 4 - 64 (четн.)
ул. Высокая            1 - 43
ул. Полевая            1 - 50
ул. Мичурина           2 - 18
ул. Чкалова            1 - 29
ул. Поликарпова        1 - 69
ул. Андриабужная       1 - 39
ул. Радищева           5 - 7
ул. Полтавская         1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
пер. Смоленский 1 - 12
пер. Тепловозный 1 - 21
пер. Артельный 1 - 10
пер. Самарский 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
ул. Станционная        1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13
пер. Электровозный 2, 4

№ 31 ул. Лесная              2 - 43
ул. Старо-Привокзальная 4, 6, 10
ул. Грузовая           20 - 123
ул. Пушкина            161 - 214
ул. Новосильская       113 - 167
ул. Добролюбова        2 - 80
ул. Прядильная         58 - 138
ул. Ляшко              68 - 100
ул. Белинского         1 - 32  
ул. Медведева          20 - 100
пер. Пеньевский 1 - 9
пер. Мценский 1 - 13
пер. Приовражный 1 - 10
пер. Торцовый 1 - 7а
проезд Коленчатый 1 - 5
пер. Лунина 1 - 7
пер. Мало-Новосильский 1 - 29
пер. Локомотивный      1 - 9
пер. 5-го Августа 1 - 30
пер. Пушкинский        1 - 7а 
пер. Тупиковый         2 - 21
пер. Бригадный         1 - 14
пер. Суворовский       1 - 24
пер. Кутузовский 1 - 12
пер. Мало-Грузовой 16/2
пер. Хлебный 2 - 30
пер. Вагонный 1, 2, 3, 5, 7
Медведевский тупик 1 - 6
пер. Орловский 1 - 5 (нечетн.); 4, 4а, 8 - 14, 18 – 32 (четн.)
пер. Прудный 1, 3, 4, 5, 6, 8
пер. Репинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
ул. Привокзальная 13, 15, 28, 28б, 30, 32, 38, 40, 42

№ 32 ул. Московская         24, 28, 28а, 36, 36а, 42, 51, 58, 60, 61, 62, 66, 79
ул. Пушкина            2 - 20, 24, 44, 46, 31 - 65, 66 - 68, 82 - 130, 67 - 117
ул. Поликарпова        10
ул. Новосильская       17- 47
ул. Старо-Московская   1 - 55 (нечетн.); 20 (четн.)
ул. 1-ая Курская 1 - 8
ул. 2-ая Курская 2 – 22, 30
ул. 4-ая Курская 2, 8
ул. Герцена            2а
ул. Емельяна Пугачева 1 - 69 (нечетн.); 2 - 62 (четн.)
ул. Грузовая           1 - 51 (нечетн.); 2 - 62 (четн.)
ул. Ново-Прядильная    2, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 21, 23
пер. Трамвайный 2, 2а, 2б, 2в, 4
пер. Культурный 1 - 31 (нечетн.); 2 - 32 (четн.)
ул. Белинского         1 - 17 (нечетн.); 2 - 36 (четн.)
ул. Прядильная         1 – 34, 56а
пер. Прядильный 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
пер. Пожарный          1 - 23
пер. Шахматный         1 - 10
проезд Парковый        1 - 10, 12, 14
пер. Угловой           6
пер. Пеньевский        1, 2, 3
пер. Боковой           5, 14, 16
пер. Клинцовский       2, 4
пер. Брянцева          1, 2, 3
пер. Белгородский      1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, 13
пер. Гаражный          1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14
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пер. Никитский         1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
пер. Новосильский      1, 2а, 3, 4, 4/11
пер. Речной            63

№ 33 ул. Андриабужная       40 - 134 (четн.); 43 - 137 (нечетн.)
ул. Поликарпова        66 - 158 (четн.); 71 - 165 (нечетн.)
ул. Чкалова            26 - 118 (четн.); 31 - 123 (нечетн.)
ул. Мичурина           19 - 109 (нечетн.); 20 - 86 (четн.)
ул. Смоленская         63 - 111 (нечетн.); 64 - 106 (четн.)
ул. Серпуховская       99 - 139 (нечетн.); 102 - 150 (четн.)
ул. Шульгина           66 - 110 (четн.); 95 - 163 (нечетн.)
ул. Тульская           65 - 97 (нечетн.); 90 - 130 (четн.)
ул. Гвардейская        57 - 101 (нечетн.); 58 - 116 (четн.)
ул. Елецкая            62 - 96 (четн.); 85 - 137 (нечетн.)
ул. Полевая            47 - 101 (нечетн.); 50 - 102 (четн.)
ул. Высокая            1 - 41 (нечетн.); 2 - 44 (четн.)
ул. Паровозная         58 - 64, 82 (четн.); 65 - 97 (нечетн.)
ул. Волжская           6 - 24 (четн.); 7 - 21 (нечетн.)
пер. Ремонтный         1 - 19 (нечетн.); 14 - 24 (четн.)
ул. Лесопильная        12 - 32 (четн.); 13 - 27 (нечетн.)
ул. Деревообделочная   2 - 18 (четн.); 3 - 21 (нечетн.)
пер. Южный             1 - 97 (нечетн.); 2 - 16 (четн.), 20, 30, 32, 101
ул. Моховская          1 – 7  (нечетн.); 2 - 6 (четн.)
ул. Краснозоренская    2 – 6, 11, 17д
пер. Краснозоренский   1 - 7 
ул. Придорожная        1 - 11
ул. Мебельная          1 - 19 (нечетн.); 2 - 10 (четн.)
пер. Столярный         1 - 9 (нечетн.); 2 - 10 (четн.)
ул. Калужская          1 - 69 (нечетн.); 2 - 96 (четн.)
ул. Восточная          2 - 66 (четн.); 7 - 69 (нечетн.)
ул. Луговая            1 - 67 (нечетн.); 2 - 68 (четн.)
ул. Ольховецкая        1 - 49 (нечетн.); 8 - 48 (четн.), 50, 54, 60
пер. Ракетный          1 - 11 (нечетн.); 2 - 12 (четн.)
пер. Светофорный       2, 3, 4
пер. Путейский         2 - 22 (четн.)
ул. Российская 7, 11, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76 ,78, 80
ул. Кузьмичевская 2, 4, 8,7, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
ул. Леженская 2, 4, 6, 8, 10, 11
Новосильское шоссе 1, 3, 4, 5, 7, 9, 14
ул. Рельсовая 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18
пер. Волжский 8, 10, 12
ул. Березовая          1 - 17, 21, 36, 40 - 44, 46 - 48, 50, 52, 56, 58, 59, 90

№ 34 ул. Комсомольская      234 - 258 (четн.)
Карачевское шоссе      1 - 41 (нечетн.)
ул. Кирпичная          1 - 49 (нечетн.); 2 - 32 (четн.)
ул. Солдатская         1 - 59 (нечетн.); 2 - 30 (четн.)
ул. Латышских стрелков 91 - 101 (нечетн.); 92 - 96 (четн.)
ул. Солнцевская        2, 2а, 4, 6, 8, 8а
ул. Тамбовская         1 - 33
ул. Черепичная         1 - 11 (нечетн.); 2, 8 - 14 (четн.)
проезд Кирпичный       1 - 8, 10, 12
пер. Орлицкий          2 - 16 (четн.); 13 - 15 (нечетн.)
пер. Маслозаводской    13 - 23
пер. Пищевой           9, 13
ул. Урицкого 1 - 51, 2 - 44

№ 35 ул.1-ая Курская       92 - 258
ул. Минская            1 - 38
ул. Бунина             1 - 74
ул. Пятницкая          1 - 161
ул. Славянская         1 - 43
ул. Фестивальная       2 - 85
ул. Ростовская         1 - 14
ул. Ливенская          1 - 72
ул. Черниговская       1 - 41
ул. Чернышевского      1 - 44
ул. Фрунзе             1 - 40
ул. Абрамова и Соколова 2 - 118
ул. Средняя Пятницкая  1 - 94
ул. Элеваторная        2 - 46
ул. Штернберга         1 - 51
ул. Мясоедова          1 - 42
ул. Молдавская         1 - 68
ул. Весенняя           1 - 35
проезд Калинникова     1 - 7, 11, 13, 17, 19 (нечетн.)
Рабочий городок 1 - 94
пер. Летний            3 - 27
пер. Подольский        1 - 9
пер. Янтарный          2 - 10
пер. Стишский          1 - 19
пер. Орбитный          1 - 9
пер. Сенной            2 - 12
проезд Фета            4 - 16
пер. Пятницкий         1, 2, 24
пер. Фестивальный      2 - 34
пер. Нижний            1 - 13
пер. Харьковский 1 - 20
пер. Мостовой          1 - 30
пер. Транспортный      1 - 50
пер. Элеваторный       2 - 34
пер. Зерновой          3 - 11
пер. Поворотный        1 - 11

№ 36 ул. Приборостроительная 48, 52, 54, 56, 60 - 72, 76
ул. Матвеева           8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33
ул. Цветаева           36 - 46 (четн.)
ул. Игнатова           25а, 29а, 31, 33, 35, 39, 41, 43

№ 37 ул. Бурова             26, 30, 30/1, 30/2, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 44а
ул. Космонавтов        5
ул. Маринченко         21, 23, 31
ул. Раздольная         35, 37, 37а, 39, 39а, 41б; 62 - 76 (четн.), 76 к. 2, 76 к. 3, 76 к. 4, 76 к. 6
ул. Родзевича-Белевича 1

№ 38 ул. Нормандия-Неман 58 - 74, 93, 99, 101 (нечетн.)
ул. Розы Люксембург 54
ул. Гагарина           49, 51, 58 - 68
ул. Черкасская         72, 75, 76, 79, 100 - 104
ул. Песковская         58, 81 – 99, 109, 119, 121, 129
ул. Линейная           1 - 137 (нечетн.)
ул. Заводская          1 - 59 (нечетн.); 2 - 58 (четн.)
ул. Городская          1 - 105 (нечетн.); 2 - 82 (четн.)
пер. Стеклянный        1 – 7, 2 - 16
пер. Равнинный 1, 2, 3, 14
Линейный тупик         1 – 20а
пер. Игрушечный        1 - 25 (нечетн.); 2 - 14 (четн.)
пер. Донской           3 - 73а (нечетн.); 6 - 58 (четн.)
ул. Скульптурная       1 - 53 (нечетн.); 2 - 60 (четн.)
пер. Пойменный 1 – 17, 6, 8, 20а
пер. Городской 3 - 19 (нечетн.); 4 - 20 (четн.), 23 - 27, 30
ул. Радужная           1, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 22, 30 - 42
ул. Преображенского    2, 3, 6, 10 – 14, 15 – 19, 20, 28, 32, 36, 40, 11
ул. Пойменная          1 - 7, 13, 19, 21, 35, 41, 45, 47, 53, 55
ул. Кривцова           2, 6, 10 - 16, 15, 22, 26 - 30 (четн.); 19 - 25, 31 (нечетн.)
ул. Отрадная           1 - 7, 2 – 10, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 27
пер. Приокский         1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13
пер. Преображенский    2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 28
пер. Лебединый         2, 6
пер. Отрадный          4, 5, 6, 8, 9, 11
пер. Скульптурный      1, 2, 3, 6, 7, 8, 12
тупик Стеклянный 1, 3, 7
ул. Турбина            4, 5, 6, 9, 10, 12, 13

ул. Приокская 2, 3, 5, 7, 10, 10а, 12
пер. Заливной 5, 11

№ 39 ул. 60-летия Октября   14 – 28 (четн.)

ул. Максима Горького   44 – 60, 63, 63а, 65, 82 - 100, 104 - 120, 156 – 172 (четн.); 39, 41, 47 - 71, 103, 
105а, 115, 117 (нечетн.)

ул. 8-го Марта         19 - 27 (нечетн.); 8, 34 - 48, 52 - 58, 62 - 66 (четн.)

ул. Пожарная           2, 4, 5, 5а, 5б, 8, 9, 11, 13 - 21, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 36 - 40а, 46 - 50, 64 - 78 
(четн.); 51 - 65 (нечетн.)

ул. Костомаровская     1, 3, 5, 17 - 29, 33 - 37 (нечетн.)
ул. Болховская         1, 3, 5
ул. Колпакчи           1 - 31, 51 - 68
пер. Огородный 1 - 11 (нечетн.); 10, 10б, 16, 16а, 18 - 24 (четн.)
ул. Левый берег реки Оки 65, 77 - 81, 87 - 95, 99 - 105, 109, 111, 123 - 155, 159, 161, 165 - 175 (нечетн.)
ул. Береговая          1 - 3, 5 - 25, 27 - 33, 35, 36, 38 - 43, 45 - 49
ул. Пороховая 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а
ул. Карьерная 24, 32, 47, 49
пер. Карьерный 2 - 22, 30 (четн.)
ул. Октябрьская  64 - 72, 78 (четн.)
пер. Болховский        2 - 22 (четн.)
ул. Ермолова           2 - 12, 16 - 28 (четн.); 7, 13а (нечетн.)
ул. Коммуны 1 - 11, 15, 19 (нечетн.)
ул. Мезенская 2 - 20 (четн.); 3 - 7 (нечетн.)
пер. Мезенский 20
пер. Костомаровский 2 - 16 (четн.)
пер. Кинопрокатный 2

№ 40 ул. Машкарина          4 - 20
ул. Чечневой           1, 3
ул. Саханская          3
ул. Планерная          50 - 56 (четн.); 53, 57, 59, 61, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75 (нечетн.)
ул. Кромская           9, 11, 23, 25
ул. Соловьиная Роща    3, 5, 7, 9, 46
ул. Выставочная 29, 39
ул. Конная 6а
ул. Бахтина 2

№ 45 ул. Блынского          2 - 12
Московское шоссе 33 - 35, 39 - 59, 60 - 114, 111, 116, 118
ул. Орловских партизан 2, 3, 5, 6, 7, 9
ул. Прокуровская       1 - 15, 17 - 30, 32 - 39, 42 - 52, 69
проезд Прокуровский    1, 5, 7
ул. Санаторная 1 - 11
пер. Черемховский 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 14, 16, 18

ул. Апухтина           8, 10, 28, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 
70, 72, 74, 76, 78

ул. Благининой         4 - 18, 32, 34, 45, 47, 49
ул. Васильковая        19, 27, 28
ул. Водная             1, 3, 4, 5, 7, 9
ул. Воинская           8
пер. Воробьиный        7
ул. Катукова 1, 25, 33
ул. Любушкина          15а
ул. Никольская         2г, 6
ул. Сечкина            27
ул. Гапеева            3, 8, 10
ул. Германо            7, 14 
ул. Дубовая роща       5, 9, 15, 23
ул. Дышленко           5, 6
ул. Житная             7, 9, 9б
пер. Житный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
ул. Калакина           4, 8, 10, 18
ул. Калинникова        1, 10, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 50
пер. Николая Каменского 1а, 2, 4, 6, 7, 10, 12
ул. Каштановая         6, 7, 9, 11, 13, 16, 23, 24, 25, 28, 40, 42а, 52
пер. Каштановый 1 - 9, 12
ул. Кленовая 23, 24, 25, 38, 40, 42
пер. Межевой 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16
ул. Надежды            1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
ул. Орлова             3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 29
ул. Партизанская       1, 2, 3, 18, 24, 37, 39
ул. Платоновская       1, 10, 14
ул. Российская         15
ул. Рощинская          1, 3
ул. Ручейная           8, 10
пер. Ручейный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10
ул. Рябиновая          2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 29, 31, 33, 41, 43, 45
ул. Согласия           4
ул. Солнечная          5
ул. Сосновая           12, 18, 29
ул. Таежная            6
ул. Чернявского        1, 2, 4, 5, 10, 27
ул. Щепкина            21, 23, 25, 27, 31
ул. Дениса Давыдова 3, 17, 33
пер. Каштановый 1 - 9, 12
ул. Лавриненко         2а, 3, 6
ул. Овсянниковская     5
пер. Прокуровский 1, 2, 3, 5
ул. Сырцева 12, 18, 22
пер. Южный 107 - 117 (нечетн.)
ул. Пясецкого 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Леженка 31
ул. Маресьева 2
ул. Никольская 53
ул. Пограничная 1

№ 49 пер. Верхне-Щекотихинский          1 - 25а
пер. Гончарный 1 - 7
пер. Декоративный 2, 4
ул. Запрудная 1 - 37
пер. Керамический 2, 4
ул. Кузнецова 2, 6, 8, 10
ул. Кукушкина 1, 3, 5, 7, 11
ул. Кустова 1 - 48
ул. Михалицына 13а - 107
ул. Раздольная 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27а
пер. Раздольный 14а, 20
Северный парк 11а, 11б
Северный парк 378-й км, 381-й км 1
Северный парк ПМС-104 1, 2, 3, 5
Северный парк СВЯЗЬ РЕМ 1, 3, 5, 9, 11, 13
ул. Силикатная 1 - 51 (нечетн.); 2 - 28 (четн.)
пер. Сувенирный 1 - 6

№ 50 ул. Цветаева 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 11
ул. Куйбышева 1, 2, 3, 4, 8, 10
ул. Антонова 1 - 6, 8
ул. Плещеевская 2 - 15, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 27
ул. Парижской Коммуны 7, 9, 13
ул. Грановского 1 – 6, 7
Наугорское шоссе 7 - 13, 19 - 25, 29а (нечетн.); 42 - 52, 60 - 64 (четн.), 70 - 76, 80, 86 - 96, 102, 

102а, 102б, 102г
ул. Картукова 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 17
ул. Приборостроительная 45, 47, 55, 57, 59, 80
ул. Базовая 11, 11а

ул. Кольцевая
2, 2б, 3, 6, 11, 12, 14, 18, 27, 29, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 48, 51, 55, 65, 67, 69, 71, 
75

ул. Математика Киселева 3
ул. Санько 6а, 6б
ул. Тихая 10
ул. Юрина 17
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬРЮЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                                                № 5319

Орёл
Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов в 

Северном районе города Орла
В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учётом результатов публичных слушаний, проведённых 

22 декабря 2014 года, на основании заключения и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Орла администрация 
города Орла постановляет:

1. Утвердить документацию по планировке территории территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и 
Космонавтов со следующими технико-экономическими показателями:

Площадь территории в границах отвода                          - 52,0 га;
Площадь жилой зоны                                                         - 6,659 га;
Площадь производственной и складской зоны                - 11,5 га;
Площадь рекреационной зоны                                          - 33,9 га;
(зелёные насаждения и водоём)
Площадь участка под застройку жилыми домами           - 8033 м2;
Общая площадь жилья                                                      - 88,58 тыс. м2;
Численность населения                                                     - 2952,8 чел.;
Плотность населения                                                         - 443,4 чел./га;
Плотность застройки                                                          -1452,8 м7га;
Детское дошкольное учреждение                                     - на 120 мест;
Площадь участка под комплекс сооружений                   - 56,0 м2.
очистки ливневых стоков
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить данный проект планировки 

территории в разделе V «Документация по планировке территорий» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Орёл».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать на-
стоящее постановление и проект планировки территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов, в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла  М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2014 года                                                                    № 5132

Орёл

О порядке проведения открытого конкурса по выбору уполномоченной организации по обслуживанию автоматизированной системы оплаты 
проезда  на маршрутах регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла 

В целях повышения качества предоставляемых транспортных услуг населению города Орла, повышения эффективности использования 
бюджетных средств, повышения защищенности проездных документов от незаконного использования и воспроизведения, администрация 
города Орла постановляет:

1.Утвердить Положение «О порядке проведения открытого конкурса по выбору уполномоченной организации по обслуживанию автоматизи-
рованной системы оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить состав конкурсной комиссии по определению уполномоченной организации по обслуживанию автоматизированной системы 
оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р. В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла М. Ю. Берников

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
от 24 декабря 2014 года № 5132

Положение о порядке проведения открытого конкурса по выбору уполномоченной организации по обслуживанию автоматизированной 
системы оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла

1. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытого конкурса по выбору уполномоченной организации по обслу-

живанию автоматизированной системы оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла с 
использованием транспортной электронной карты, обеспечивающей автоматизацию учета проезда на общественном транспорте на территории  
города Орла (далее - конкурс).

2.  Конкурс проводится с целью совершенствования и удовлетворения нужд населения при осуществлении пассажирских перевозок на 
территории города Орла. 

2. Основные понятия.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
2.1. Заказчик конкурса - администрация города Орла.
2.2. Претендент - лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, до момента признания его Участником конкурса.
2.3 Участник конкурса - Претендент, признанный конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и допущенный 

к участию в конкурсе.
2.4.Организатор конкурса - Комитет транспорта и связи администрации города Орла (далее - Комитет).
2.5.Оператор Системы - победитель конкурса. 
2.6.Система - автоматизированная система оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города 

Орла с использованием транспортной электронной карты.
3.Цели и задачи проведения конкурса.
Основная цель проведения конкурса - это автоматизация  процесса учета услуг пассажирских перевозок на общественном транспорте с 

использованием технологий бесконтактных смарт-карт. Проведение конкурса позволит решить следующие задачи:
-повышение эффективности использования бюджетных средств;
-обеспечение реального контроля прохождения и расходования бюджетных средств, выделяемых из бюджета города Орла транспортным 

организациям за перевозку льготных категорий граждан;
-обеспечение денежных компенсаций транспортным организациям за реальный объем оказанных услуг;
-повышение защищенности проездных документов от незаконного использования и воспроизведения; 
-повышение качества предоставления транспортных услуг населению города Орла.
4. Требования к Претендентам.
К претендентам предъявляются следующие квалификационные требования:
1) Правомочность Претендента, подтвержденная соответствующими документами.
2)  Претендент не должен находиться в процессе ликвидации, быть признан несостоятельным (банкротом), не иметь задолженность по 

налогам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
3) На имущество Претендента не должен быть наложен арест и (или) экономическая деятельность приостановлена.
4) Лица, входящие в одну группу лиц, рассматриваются как одно лицо и один Претендент на участие в конкурсе. 
5)  Претендент должен обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения договора по обслуживанию автоматизированной 

системы оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла, в том числе иметь специалистов с 
высшим или средним образованием, работающих на постоянной бессрочной основе.

6) Претендент должен обеспечить интеграцию Системы оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок муниципальной маршрутной 
сети города Орла (далее – Система) с региональным транспортным приложением универсальной электронной карты.

7) Претендент должен предоставить надлежащим образом заверенную копию договора, заключенного между Претендентом и расчетной 
организацией, имеющей лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций (с обязательным предо-
ставлением надлежащим образом заверенной копии Лицензии ЦБ РФ). 

Претенденты, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются, их конкурсные предложения не 
вскрываются, не рассматриваются.

5. Условия участия в конкурсе.
Участником конкурса может быть Претендент, соответствующий квалификационным требованиям, указанным в пункте 4 и подавший 

конкурсную заявку в точном соответствии требованиям конкурсной документации. Неполное предоставление квалификационной информации, 
указанной в конкурсной документации, или же подача документов, не отвечающих требованиям конкурсной документации, дает право на от-
клонение конкурсной заявки и оставление без рассмотрения конкурсного предложения Претендента.

Участник конкурса несет ответственность за достоверность представляемых им сведений. Конкурсная комиссия имеет право отстранить 
участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае обнаружения недостоверности сведений, представленных 
участником конкурса в составе его конкурсной заявки.

6. Требования к содержанию и форме конкурсной заявки.
Конкурсные заявки Претендентов должны включать следующую квалификационную информацию и документы:
- заявка на участие в открытом конкурсе по выбору уполномоченной организации по обслуживанию автоматизированной системы оплаты 

проезда на маршрутах регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла, обеспечивающей автоматизацию учета проезда на 
общественном транспорте на территории города Орла;

- сведения о Претенденте;
- конкурсное предложение, оформленное в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией.  В составе конкурс-

ной заявки должны быть представлены документы, подтверждающие заявленные параметры;
- опись документов, прилагаемых к заявке на участие в открытом конкурсе на реализацию и обслуживание автоматизированной системы 

оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла с использованием транспортной электрон-
ной карты.

Конкурсные заявки, в том числе конкурсные предложения, представляемые Претендентами, должны быть заполнены по всем пунктам, в 
противном случае конкурсная заявка Претендента остается без рассмотрения.

Конкурсная заявка, подготовленная Претендентом, а также вся документация, связанная с этой конкурсной заявкой, оформляется в пись-
менном виде на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы на другом языке, представленные Претендентом, 
должны сопровождаться переводом на русский язык.

Конкурсная заявка по установленной форме вместе с прилагаемыми к ней документами принимается в запечатанном конверте и регистри-
руется в журнале регистрации конкурсных заявок в день поступления.

Конкурсное предложение должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для его подписания от имени Претендента конкурса. Все 
исправления должны быть заверены печатью Претендента.

Конкурсное предложение, а также документы, входящие в состав конкурсной заявки, запечатываются в общий конверт, заверяемый под-
писью и печатью претендента.

Конверт с конкурсной заявкой должен содержать название предмета конкурса, быть адресован Организатору конкурса и содержать слова 
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…» с указанием времени и даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Все документы, представленные Претендентами, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены 
соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и 
исправления не допускаются. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

При оформлении документов не допускается применение факсимильных подписей.
7. Затраты на подготовку конкурсной заявки и конкурсного предложения.
Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой конкурсной заявки и конкурсного предложения, участием в конкурсе. Указанные 

расходы возмещению не подлежат.
8. Подача конкурсных заявок.
Организатор конкурса не менее чем за 30 дней до проведения конкурса размещает в официальном публикаторе муниципальных правовых 

актов, а также на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет, извещение о проведении конкурса, в котором указываются:
- наименование организатора конкурса и его юридический адрес;
- форма проведения конкурса;
- предмет конкурса;
- источник финансирования;
- дата и время начала и окончания срока подачи заявок, место приема заявок;
- адрес, дата, время и место вскрытия конвертов и проведения конкурса;
- название официального сайта администрации города Орла в сети Интернет, на котором можно получить полную информацию об условиях 

конкурса и предоставляемой документации.
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте и должны включать квалификационную информацию 

и документы в соответствии с требованием конкурсной документации.
Каждый участник конкурса может подать только одну конкурсную заявку.
Заявки на участие в конкурсе регистрируются Организатором конкурса, с указанием в нем даты и времени подачи заявки. Заявки на участие 

в конкурсе, поступившие после окончания срока их подачи, не принимаются. 
9. Отзыв конкурсных заявок и внесение в них изменений.
Претендент может изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.
Для отзыва конкурсной заявки Претендент должен письменно уведомить Организатора конкурса не позднее, чем за 3 (три) дня до момента 

завершения конкурса.
Изменения, вносимые в заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование конкурса 

и регистрационный номер заявки. Изменения, внесенные в заявку, считаются ее неотъемлемой частью, регистрируются в журнале регистрации 
заявок. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 

Датой отзыва конкурсной заявки, внесения в нее изменений является дата регистрации письменного обращения Претендента в журнале 
регистрации заявок.

10. Разъяснение и внесение поправок (изменений и дополнений) в конкурсную документацию.
Любой участник конкурса может направить Организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации в пись-

менной форме. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить Претенденту в 
письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Организатор конкурса может вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 3 (три) дня до дня окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. Изменения в конкурсную документацию размещаются на официальном сайте администрации города Орла http://orel-adm.ru.

11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками проводится в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса.
Претендент или его представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей) и почтовый адрес каждого 

Претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, факт наличия документов, предусмотренных конкурсной докумен-
тацией и являющихся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и размещается на официальном сайте администрации города Орла http://orel-adm.ru.

12. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать пятнадцати рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе.
К участию в конкурсе допускаются лица, представившие заявку на участие и соответствующие требованиям допуска к участию в конкурсе, 

предусмотренным конкурсной документацией.
Если Претендент не отвечает квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации, или его конкурсная заявка не соот-

ветствует требованиям конкурсной документации, он считается не допущенным к участию в конкурсе, что отмечается в протоколе с указанием 
причин.

Допуск к участию или отказ в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 
ведется конкурсной комиссией.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и 
размещается на официальном сайте администрации города Орла http://orel-adm.ru не позднее дня, следующего за днём его подписания.

В случае если, конкурсная комиссия примет решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех лиц, подавших заявки на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если участником конкурса признается только одно лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, Организатор конкурса в течение 
трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает указанному лицу проект договора на внедрение 
Системы, который должен включать условия его исполнения, предложенные в соответствующей заявке на участие в конкурсе.

Лицо, признанное единственным участником конкурса, не представившее в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписан-
ный договор, признается уклонившимся от заключения договора.

В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор на внедрение Системы не заключён, администрация города Орла объявляет о 
повторном проведении конкурса. Администрация города Орла может изменить условия повторно проводимого конкурса.

13. Оценка и сопоставление конкурсных предложений.
Срок оценки и сопоставления конкурсных предложений составляет не более десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия может потребовать от участника конкурса разъяснения положений представленного им конкурсного предложения. 

В случае, если участник конкурса отказался дать разъяснения положений представленного им конкурсного предложения, конкурсная комиссия 
отклоняет конкурсное предложение, что отмечается в протоколе оценки и сопоставления конкурсных предложений с указанием причин, по 
которым оно было отклонено.

Конкурсная комиссия оценивает представленные конкурсные предложения по бальной системе по следующим критериям:
1)Размер комиссии в процентах (в размере не более 7%), выплачиваемый Оператору Системы с выручки от пополнения всех видов 

транспортных карт перевозчиками, являющийся источником средств на выполнение Оператором Системы возложенных на него функций и воз-
мещение затрат на внедрение Системы:

до 3 % включительно — 30 баллов,
от 3 до 5 % включительно — 20 баллов,
от 5 до 7 % включительно — 10 баллов.
2) Соответствие предлагаемой Претендентом Системы «Основным требованиям к реализации и обслуживанию автоматизированной систе-

мы оплаты проезда на муниципальных маршрутах регулярной маршрутной сети города Орла», с обязательным письменным подтверждением (с 
приложением необходимых документов) – 20 баллов.

3) Соответствие транспортного терминала функциональным, техническим и эксплуатационным требованиям конкурсной документации, с 
обязательным письменным подтверждением от эксплуатирующей организации – 30 баллов.

4) Количество организуемых пунктов выдачи электронных транспортных карт с режимом работы, максимально удовлетворяющих пользова-
телей карт (не менее 35), с обязательным письменным подтверждением в виде договора или соглашения между Претендентом и соответствую-
щей организацией, предоставляющей свою розничную сеть –  30 баллов.

5) Количество действующих терминалов пополнения транспортных карт (не менее 360), с обязательным письменным подтверждением — 20 
баллов.

6) Наличие у Претендента системы защиты персональных данных, соответствующей требованиям Закона Российской Федерации № 
152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации №1119 от 01 ноября 2012 г. «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных», Приказа ФСТЭК 
России № 21 от 18 февраля 2013 г. «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных», с обязательным предоставлением заключения по 
результатам оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и протокола оценки эффективности 
принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных, выданных органом по аттестации Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю — 20 баллов.

Оценка критериев производится каждым членом конкурсной комиссии индивидуально. Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе 
определяется как сумма средних арифметических от количества баллов, выставленных каждым членом конкурсной комиссии. 

Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается номер в порядке уменьшения ее итоговой оценки.
Победителем конкурса признается Претендент, конкурсной заявке которого присвоен первый номер в соответствии с максимальной ито-

говой оценкой. В случае, если предложения участников конкурса набирают равное количество баллов, победителем признается тот, чья заявка 
поступила раньше.

В случае, если после объявления победителя конкурса Организатору конкурса станут известны факты несоответствия победителя конкурса 
требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, конкурсная заявка победителя и его конкурсное предложение отклоняются и новым 
победителем конкурса признается следующий по ранжированию участник из числа остальных участников конкурса, либо администрация города 
Орла принимает решение о проведении повторного конкурса.

Результаты конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления конкурсных предложений, который подписывается всеми при-
сутствующими членами конкурсной комиссии, в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.

Протокол оценки и сопоставления конкурсных предложений размещается на официальном сайте администрации города Орла http://orel-
adm.ru. в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.

Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления конкурсных предложений может направить Организатору 
конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступле-
ния такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в 
конкурсную документацию, и разъяснения к конкурсной документации хранятся у Организатора конкурса 1 (один) год.

14. Финансирование Системы.
Внедрение Системы происходит за счет победителя конкурса. Стоимость внедрения Системы включает в себя все затраты, связанные с из-

готовлением или покупкой необходимого оборудования и программного обеспечения, их доработкой, доставкой, хранением, установкой, наладкой, 
первоначальной эксплуатацией, гарантийным обслуживанием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также дру-
гими расходами, связанными с внедрением и началом эксплуатации Системы. Финансирование за счет бюджетных средств не предусматривается.

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
от 24 декабря 2014 года № 5132

Состав конкурсной комиссии по определению уполномоченной организации по обслуживанию автоматизированной системы оплаты про-
езда на маршрутах регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла

Комиссия в составе:
Игнатушин Р.В. - заместитель главы администрации города Орла, председатель комиссии;
Гришаков В.А. - председатель комитета транспорта и связи администрации города Орла, заместитель председателя комиссии;
Ступина Н.И. - инженер отдела организации транспортного обслуживания населения комитета транспорта и связи администрации города 

Орла, секретарь комиссии;
Члены Комиссии:
Верижников М.П. - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Злоткин Е.А. - начальник отдела информационных технологий администрации города Орла;
Мельников А.М. - заведующий сектором информационной безопасности отдела информационных технологий администрации города Орла;
Ничипоров В.Н. - начальник отдела организации транспортного обслуживания населения комитета транспорта и связи администрации города Орла;
Савчук Е.С. - юрисконсульт отдела правотворчества правового управления администрации города Орла;
Тарасов С.Л. - заведующий сектором по информационным ресурсам и коммуникациям отдела информационных технологий администрации 
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города Орла;
Тиунов А.С. - председатель комитета по тарифам администрации города Орла.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА  НА МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК МУНИЦИПАЛЬНОЙ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА.

1. Организатор: Комитет транспорта и связи администрации города Орла, адрес: 302000, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, т/ф (4862) 
43-36-02, www.orel-adm.ru.

2. Форма проведения конкурса: открытый конкурс.
3. Предмет конкурса:
- выбор организации с целью внедрения автоматизированной системы оплаты проезда  на маршрутах регулярных перевозок муниципальной 

маршрутной сети города Орла.
- право заключения договора на обслуживание автоматизированной системы оплаты проезда  на маршрутах регулярных перевозок муници-

пальной маршрутной сети города Орла с использованием транспортной электронной карты.
4. Источник финансирования: финансирование осуществляется за счет средств Победителя конкурса без привлечения бюджетных средств.
5. Заявки на участие в конкурсе подаются с 9-00 часов 19 января 2015 г. до 18-00 часов по московскому  времени 17 февраля 2015 г. по 

адресу: 302000, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 , каб. 236.
6. Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 18 февраля 2015 г. в 10-00 часов по московскому времени, г. Орел, ул. 

Пролетарская гора, д. 1 (малый зал).
7. Место проведения квалификационного отбора, конкурса - г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1.
8. Контактное лицо: начальник отдела организации транспортного обслуживания населения комитета транспорта и связи администрации 

города Орла Ничипоров Вадим Николаевич.
В конкурсе могут принимать участие все заинтересованные лица, имеющие статус юридических лиц (или индивидуальных предпринима-

телей), в соответствии с законодательством Российской Федерации, выразившие согласие на участие в конкурсе на предложенных конкурсных 
условиях, путем подачи конкурсных заявок.

Организатор конкурса настоящим приглашает заинтересованных лиц представлять заявки по форме, установленной конкурсной документацией.
Все заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
Дополнительную информацию заинтересованные лица могут получить у Организатора конкурса.
Конкурсная документация и положение о проведении конкурса размещаются на официальном сайте администрации города Орла в сети 

Интернет по адресу: www.orel-adm.ru. На бумажном носителе конкурсная документация не предоставляется.
Претендент должен удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации.
Победитель определяется в соответствии с конкурсной документацией по результатам сравнительного анализа конкурсных предложений.
С победителем конкурса не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Протокола оценки и сопоставления конкурсных пред-

ложений в порядке, установленном конкурсной документацией, будет подписан договор на обслуживание автоматизированной системы оплаты 
проезда  на маршрутах регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла с использованием транспортной электронной карты.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2014 г.                                                                      № 5196

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 07.11.2013 года №5067 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы»
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,  п.33 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решения Орловского городского Совета народных 
депутатов от 25.06.2014 №51/0958-ГС «О внесении изменений в бюджет города Орла на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов», постанов-
ления администрации города Орла от 25.10.2010  №3493 «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведом-
ственных целевых программ города Орла» и в  целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Город Орёл», администрация города Орла постановляет:

1.  Изложить Приложение к постановлению администрации города Орла от 07.11.2013 года №5067 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы» в новой редакции (Приложение).

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 25 декабря 2014 г. № 5196

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2014-2015 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ
 ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы»

Наименование         Программы            Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 
годы (далее - Программа)

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация города Орла
Цели Программы Основной целью Программы является создание на территории города Орла условий, 

стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской 
деятельности и обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно 
работающих субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для города 
отраслях экономики

Сроки реализации   Программы 2014 – 2015 годы 
Ответственные исполнители - Управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации 

города Орла
Соисполнители: - Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла- 

Управление муниципального заказа администрации города Орла
Ожидаемые  результаты реализации Про-
граммы 

 Создание благоприятной среды для устойчивого функционирования и развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, укрепление социально – экономических позиций 
среднего класса, ориентированного на самозанятость

Целевые индикаторы и показатели - предоставление в рамках реализации Программы финансовой и информационно-консульта-
ционной поддержки не менее 1430 субъектам малого и среднего предпринимательства города 
Орла
- увеличение количества субъектов малого предпринимательства  в расчете на 10000 человек 
населения города Орла к концу декабря 2015 года до 436 единиц
 - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства к концу декабря 
2015 года  до 13,85 тыс. единиц

Объемы и источники   финансирования  Про-
граммы 

Источник финансирования - бюджет города Орла.
Общий объем финансирования – 1324,692 тыс. руб.
          из них:  2014 год – 824,692 тыс.руб.
                        2015 год – 500,0 тыс.руб.

1. Характеристика  проблем и обоснование необходимости ее решения программными методами.
В соответствии с действующим законодательством (п. 33 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Федерального закона от 24.07. 2007 №209–ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и другими нормативно- правовыми актами) содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства является одним из основных полномочий  органов местного самоуправления города Орла.

С принятием Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
был задан новый импульс развития предпринимательства, расширены полномочия органов местного самоуправления по вопросам создания 
условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Характер и масштаб деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства является важным индикатором делового и экономи-
ческого климата в городе Орле. В сфере малого и среднего бизнеса заложен потенциал для развития конкуренции, увеличения дополнительных 
рабочих мест, расширения налоговой базы, увеличения валового внутреннего продукта.

По состоянию на 01 октября 2013 года в  городе Орле от общего числа юридических лиц более половины приходится на малые предприятия 
– 62,0% или 5353 единицы, из них – 4586 составляют микропредприятия.

Наибольшая доля малых предприятий осуществляет деятельность в сферах оптовой и розничной торговли (40,0%), операций с недвижи-
мым имуществом (21,2%), строительства (12,8%), обрабатывающих производств (11,8%).

Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.10.2013 года  составило 9011.
Распределение зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  по видам экономической деятельности выглядит следующим 

образом: 53,2% индивидуальных предпринимателей  заняты в оптовой и розничной торговле, 14,8% - осуществляет деятельность в сфере транс-
порта и связи, 14,0% - в сфере осуществления операций с недвижимым имуществом, 18%- прочие виды деятельности.

Малое и среднее предпринимательство в городе Орле приобретает все большее социальное и экономическое значение, способствуя созда-
нию новых рабочих мест и развитию самозанятости населения. Наличие в экономике города развитого сектора малого и среднего предприни-
мательства существенно дополняет перечень производимых товаров, работ и услуг, обеспечивает занятость населения, в значительной степени 
способствует формированию конкурентной среды и установлению рыночного равновесия. Если крупные предприятия определяют техническую 
мощь города, то малое и среднее предпринимательство, в силу своей массовости и территориальной обособленности, в значительной мере 
является его социально-экономической основой.

Однако этому сектору экономики свойственны: сравнительно низкая доходность; высокая интенсивность труда; сложность с внедрением 
новых технологий и техники; ограниченность собственных ресурсов и повышенный риск в острой конкурентной борьбе. Это, как известно, при-
водит к постоянным обновлениям в секторе малого и среднего предпринимательства вследствие банкротств и диверсификации деятельности. 
Так , по состоянию на 01 января 2013 года количество малых предприятий составляло 815 единиц, что на 48 единиц больше чем за 9 месяцев 
текущего года, но вместе с тем,  количество микропредприятий  увеличилось относительно января 2013 года на 290 единиц. 

Необходимость разработки Программы обусловлена рядом объективных факторов:
- сложностью и многообразием проблем малого и среднего предпринимательства и необходимостью их интеграции с целью разработки и 

осуществления программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, срокам реализации и исполнителям;
- потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и негосударственных организаций, в том числе общественных 

объединений предпринимателей, для решения проблем предпринимателей;
- имеющимся опытом реализации предыдущих целевых программ: «Долгосрочная целевая программа развития и поддержки предпри-

нимательства в городе Орле на период до 2010 года», «Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в 
городе Орле до 2011 года включительно», долгосрочная муниципальная целевая программа « Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в городе Орле на 2012-2015 годы».

С учетом требований статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ,  долгосрочная муниципальная целевая программа  «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в городе Орле на 2012-2015 годы» изменена на ведомственную целевую программу «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы». 

Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы» 
представляет собой комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и сфор-
мирована с учетом позитивных наработок в финансовой, информационной и иных формах поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание на территории города Орла условий, стимулирующих граждан к осуществлению само-

стоятельной предпринимательской деятельности и обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих субъектов 
малого и среднего предпринимательства - (далее МСП) в приоритетных для города отраслях экономики. Программа действует на всей террито-
рии города Орла в отношении субъектов МСП, а также в отношении организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Для достижения поставленной цели предполагается решить главную  задачу - осуществление комплекса мероприятий по созданию благо-
приятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города, сформировать с учетом позитивных наработок 
в финансовой, информационной и иных формах поддержки малого и среднего предпринимательства  в экономике города развитый сектор 
малого и среднего предпринимательства, который  существенно дополнит перечень производимых товаров, работ и услуг, обеспечит занятость 
населения, в значительной степени будет способствовать формированию конкурентной среды и установлению рыночного равновесия.

В результате выполнения Программы ожидается создание на территории  города Орла условий, стимулирующих граждан к осуществле-

нию самостоятельной предпринимательской деятельности и обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих 
субъектов малого и среднего предпринимательства к концу декабря 2015 года  до 13,85 тысяч единиц. Плановые показатели реализации и 
объемы финансирования ведомственной целевой Программы «Развитие и поддержка малого и среднего  предпринимательства в городе Орле на 
2014-2015 годы» приведены в Приложении  к Программе №1.

3. Описание  общепрограммной  деятельности
В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
1. Разработка нормативных правовых актов, устанавливающих  порядок предоставления предпринимателям финансовой поддержки для 

получения консультационных услуг, по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставках, 
ярмарках, деловых миссиях.

2. Разработка нормативно-правовых актов о налогообложении предпринимательской деятельности (единый налог на вмененный доход и 
иные налоги, полномочия по разработке которых относятся к компетенции органов местного самоуправления).

3. Предоставление в соответствии с действующим законодательством на льготных условиях субъектам малого и среднего предприниматель-
ства  во владение и (или) в пользование муниципального имущества.

4. Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выполнении муниципальных  заказов.
5. Содействие в продвижении продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, на региональный и межреги-

ональный рынки.
6. Организация ежегодной выставки-ярмарки ремесел в рамках проведения Дня города. 
7. Предоставление консультационных, информационных и иных услуг, создание условий и оказание поддержки в сфере образования  

субъектам малого и среднего предпринимательства.
8. Проведение ежегодной городской олимпиады по предпринимательству среди учащихся города Орла.
9. Обеспечение функционирования на официальном сайте администрации города Орла  информационного раздела, ориентированного 

на субъекты малого и среднего предпринимательства с одновременным размещением информации на областном портале развития малого и 
среднего предпринимательства, а также  обеспечение работы «горячей линии» по вопросам предпринимательской деятельности  (по телефону и 
через официальный сайт администрации города Орла www.orel-adm.ru).

4. Сроки (период)   реализации Программы.
Срок реализации Программы: 2014-2015 годы.
5. Обоснование ресурсного обеспечения  Программы.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Орла в размере  1324,692 тыс. рублей, из них:
2014 год – 824,692 тыс. рублей;
2015 год – 500,0 тыс. рублей.
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости затрат на аналогичные мероприятия, проводимые за про-

шедшие периоды.
Объемы финансирования Программы увеличиваются в случае предоставления субсидий на её реализацию из областного и федерального 

бюджетов.
Выделение ассигнований для финансирования мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета города Орла, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части 
бюджета города Орла, установленным бюджетным законодательством.

Объемы бюджетных ассигнований из бюджета города Орла подлежат ежегодному уточнению при формировании городского бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

Администрация города Орла является главным распорядителем бюджетных средств  Программы, определяет первоочередность выполнения 
и финансирования мероприятий с учетом приоритетных направлений и наличия финансовых средств, выделяемых на эти цели.

6. Перечень мероприятий и ожидаемые результаты программы.
Перечень программных мероприятий Программы отражен в приложении к Программе.
В целях создания благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

система программных мероприятий строится исходя из поставленных в Программе задач.
Задача 1: совершенствование правовых, экономических, организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпри-

нимательства в городе Орле.
Мероприятие 1.1: предварительная общественная экспертиза и оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

местного самоуправления в целях выявления и исключения условий, следствием которых является дискриминация, избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов малого предпринимательства.

Мероприятие 1.2: разработка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления предпринимателям финансовой 
поддержки для получения консультационных услуг и  по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях.

Мероприятие 1.3: разработка нормативно-правовых актов о налогообложении предпринимательской деятельности (единый налог на вме-
ненный доход и иные налоги, полномочия по разработке которых относятся к компетенции органов местного самоуправления).

Мероприятие 1.4: организация и проведение заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего  предпринимательства в 
городе Орле.

Мероприятие 1.5: организация проведения исследований и анализ  показателей развития малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие 1.6: обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выполнении муниципальных  заказов.
Мероприятие 1.7: разработка ведомственной целевой  программы развития малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы.
Задача 2: обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие 2.1: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на получение консультационных услуг по 

развитию бизнеса, в соответствии с приложением №2 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и междуна-
родные рынки продукции, товаров и услуг, на 2015 год».

Мероприятие 2.2: предоставление в соответствии с действующим законодательством на льготных условиях субъектам малого и среднего 
предпринимательства  во владение и (или) в пользование муниципального имущества.

Задача 3: содействие в продвижении продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, на региональный и 
межрегиональный рынки.

Мероприятие 3.1: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставках, ярмарках, 
деловых миссиях, в соответствии с приложением №3 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и междуна-
родные рынки продукции, товаров и услуг, на 2015 год».

Задача 4: содействие в области инноваций и промышленного производства.
Мероприятие 4.1: проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-разъяснительной работы по повы-

шению энергоэффективности производства.
Мероприятие 4.2: мониторинг инвестиционных  проектов субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование  базы данных 

инвестиционных проектов.
Задача 5: содействие развитию ремесленной деятельности.
Мероприятие 5.1:  организация ежегодной выставки-ярмарки ремесел в рамках проведения Дня города. 
Задача 6: предоставление консультационных, информационных и иных услуг, создание условий и оказание поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в сфере образования.
Мероприятие 6.1: информирование субъектов малого и среднего предпринимательства города Орла о мерах муниципальной и государствен-

ной поддержки.
Мероприятие 6.2: организация выставок-ярмарок, обучающих курсов, семинаров, проведение форумов, круглых столов, конференций по 

актуальным вопросам развития малого и среднего  предпринимательства.
Мероприятие 6.3: обеспечение функционирования на официальном сайте  в сети «Интернет» информационной поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства раздела, ориентированного на субъекты малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие 6.4: размещение информации на областном портале развития малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие 6.5: обеспечение работы «горячей линии» по вопросам предпринимательской деятельности (по телефону и через официаль-

ный сайт администрации города Орла www.orel-adm.ru).
Мероприятие 6.6: консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства.
Задача 7: вовлечение в сферу малого предпринимательства молодежи, пропаганда предпринимательской деятельности.
Мероприятие 7.1: проведение ежегодной городской олимпиады по предпринимательству среди учащихся города Орла.
Мероприятие 7.2: организация и проведение городского конкурса «Молодежный лидер малого бизнеса».
Мероприятие 7.3: организация и проведение конкурса среди средств массовой информации города Орла на лучший материал о предпри-

нимательстве.
Мероприятие 7.4: организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства.
Исполнение вышеперечисленных мероприятий лежит  в плоскостях финансовой, информационной, консультационной и образовательной 

поддержки. Комплексный характер взаимосвязанных проблем в секторе малого и среднего предпринимательства определяет в качестве воз-
можного программно-целевой метод их решения, предполагающий увязку в рамках программы  множества мероприятий по задачам и целям, их 
содержанию и ресурсам.

7. Описание механизма реализации  Программы и организация контроля за ходом ее исполнения.
Механизм управления Программой основан на координации деятельности структурных подразделений администрации города Орла, за-

действованных в ее исполнении.
Управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла:
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы и обеспечивает ее реализацию;
- несет ответственность за реализацию Программы, осуществляет координацию исполнителей мероприятий программы и других получате-

лей бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;
 - с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению 

целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации программы, составу исполнителей;
 - разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
 - разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет 

ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
 - организует размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Орёл» информацию о ходе и результатах реализации 

Программы.
Меры поддержки, предусмотренные Программой, распространяются на субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществля-

ющие деятельность на территории города Орла, соответствующие критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также на организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие установленным требованиям.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе принципов, закрепленных статьей 14 вышеназван-
ного Федерального закона.

Приоритетными направлениями деятельности малого и среднего предпринимательства являются:
- изготовление продукции производственно-технического назначения;
- инновационная деятельность, включая разработку и производство новых видов продукции и технологий;
- производство товаров народного потребления;
- экологическая и природоохранная деятельность;
- производство продовольственных товаров;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- развитие туризма и гостиничного бизнеса;
- народные художественные промыслы и ремесла;
- оказание услуг по организации энергосбережения и повышению энергоэффективности;
- ремонт электрической и бытовой техники;
- ремонт и пошив одежды и обуви.
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» для организаций, которые могут входить в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, устанавливаются следующие требования:

- соответствие уставной деятельности (уставных целей) организации целям и (или) направлениям настоящей Программы;
- непроведение ликвидации организации; отсутствие решения арбитражного суда о признании ее банкротом, открытии конкурсного произ-

водства, а также отсутствие признаков реорганизации организации;
- отсутствие приостановления деятельности организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях;
- наличие документов, подтверждающих правоспособность организации инфраструктуры, полномочия ее должностных лиц (для юриди-

ческих лиц - наличие копии решения или выписки из решения о назначении руководителя и доверенности уполномоченного представителя в слу-
чае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; 
для физических лиц - доверенности на осуществление действий от имени участника конкурса, копии документов, удостоверяющих личность);

- наличие у организации необходимых лицензий, сертификатов на соответствующие виды деятельности и иных разрешений в случае не-
обходимости таковых;

- наличие у организации помещения (помещений) для ведения уставной деятельности в достаточном размере для реализации своих прав и 
обязанностей, предусмотренных законодательством, соглашениями и иными нормативными актами;

- обеспеченность организации инфраструктуры квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения работ в полном объеме в 
соответствии с трудозатратами по нормам законодательства, квалификация которого подтверждена соответствующими документами;

- обеспеченность организации достаточным количеством собственных средств для обеспечения текущей хозяйственной деятельности и 
отсутствие задолженностей перед бюджетами всех уровней, а также по коммунальным платежам;

- отсутствие неисполненных в срок обязательств по государственным (муниципальным) контрактам;
- наличие подтвержденного положительного опыта реализации проектов (мероприятий) в рамках установленных Программой направлений 

(целей);
-регистрация и местонахождение организации на территории города Орла.
Контроль за расходованием средств бюджета города Орла, выделенных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с 
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действующим законодательством.
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, проводится мониторинг выполнения плановых показателей, оценка результативно-

сти и эффективности реализации Программы в соответствии с п.14 «Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации ведомственных 
целевых программ города Орла», утвержденного постановлением администрации города Орла от 25 октября 2010 года №3493. 

Оценка эффективности реализации Программы определяется по следующим показателям:
 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- количество субъектов малого предпринимательства на 10000 человек населения города Орла;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации Программы.
К числу ожидаемых показателей эффективности реализации Программы по критериям социальной и экономической значимости ее резуль-

татов относятся:

№п/п Показатели Единица измерения
Период действия Программы

2014 год 2015 год

1 Количество   субъектов
малого и среднего предпринимательства 

ед. 13800 13850

2 Количество субъектов малого  и среднего предпринима-
тельства на 10000 человек населения города Орла ед. 435 436

 3 Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства получивших финансовую и информационно-
консультационную поддержку в рамках реализации 
Программы (не менее)

ед. 650 780

8. Риски реализации программы
К числу потенциальных рисков следует отнести возможные изменения объемов бюджетного финансирования программных мероприятий, 

что может негативно отразиться на возможности их реализации в запланированном объеме и, как следствие, на полноте и своевременности 
достижения поставленных целей.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе 

«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Орле 

на 2014-2015 годы»

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ВЦП «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ОРЛЕ НА 2014-2015 ГОДЫ»

Цели, задачи, мероприятия, 
показатели

Ед.
изм.

Методика 
расчета

Источник
информации

Перио-
дичность 
сбора

Коэффиц.
значимости
цели,
задачи,
мероприятия

Очеред-
ной 
финан-со-
вый
год

2014 год 2015 год Целевое значение

значе-
ние

год
дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программная составляющая 
, всего

тыс.
руб.

х х х х х 824,692 500,0 х х

в том числе: х
Цель- создание на территории 
города Орла условий, 
стимулирующих граждан к 
осуществлению самостоятель-
ной предпринимательской 
деятельности и обеспечивающих 
качественный и количественный 
рост эффективно работающих 
субъектов МСП в приоритетных 
для города отраслях экономики

тыс.
руб.

х х х х х 824,692 500,0 х декабрь
2015г.

Показатели результата:
Количество   субъектов МСП. ед.

экспресс-
информа-
ция

Орелстат ежемес. х х 13800 13850 13850 декабрь
2015г.

Количество субъектов МСП 
на 10000 человек населения 
города Орла.

ед. расчетная отдел 
экономики 
управления 
экономики, 
потреб. 
рынка и труд.
отношений

1 раз в 
квартал

х х 435 436 436 декабрь
2015г.

Количество субъектов МСП, по-
лучивших финансовую и инфор-
мационно-консультационную 
поддержку в рамках реализации 
Программы (не менее).

ед. расчетная отдел эконом. 
регулирования 
и муниц.под-
держки МСП 
управления 
экономики, 
потреб. 
рынка и труд.
отношений

по мере 
фактич.
провед.
меропр.

х х 650 780 1430 декабрь
2015г.

Задача 1.
Совершенствование правовых, 
экономических, организацион-
ных условий для устойчивого 
развития МСП в городе Орле.

тыс.
руб.

х х х х х х х х декабрь
2015г.

Создание условий для развития 
МСП, формирование благопри-
ятной деловой среды предпри-
нимательской деятельности.

х х х х х х х х х декабрь
2015г.

Мероприятие 1.1
Предварительная общественная 
экспертиза и оценка регулиру-
ющего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
местного самоуправления в 
целях выявления и исключения 
условий, следствием которых 
является дискриминация, из-
быточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов 
малого предпринимательства.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Практическое взаимодействие 
органов местного самоуправ-
ления  и привлеченных обще-
ственных объединений, граждан 
и представителей СМИ с целью 
недопущения дискриминации 
субъектов МСП.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 1.2
Разработка нормативных 
правовых актов, устанавливаю-
щих  порядок предоставления 
предпринимателям финансовой 
поддержки для получения 
консультационных услуг и  по 
участию в выставках, ярмарках, 
деловых миссиях.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Формирование благоприятной 
деловой среды и снижение 
административных барьеров, 
содействие в инвестиционной 
деятельности.

х х х х х х х х х декабрь
2015г.

Мероприятие 1.3
Разработка нормативно-право-
вых актов о налогообложе-
нии предпринимательской 
деятельности (единый налог 
на вмененный доход и иные 
налоги, полномочия по раз-
работке которых относятся к 
компетенции органов местного 
самоуправления).

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Формирование необходимого 
правового поля деятель-
ности субъектов МСП г.Орла, 
недопущение роста налоговой 
нагрузки.

х х х х х х х х х декабрь
2015г.

Мероприятие 1.4
Организация и проведение 
заседаний Координационного 
совета по развитию малого и 
среднего  предпринимательства 
в городе Орле.

х х х х х х х х х Ежеквар-
тально, 
весь 
период 
реализации 
программы

Рассмотрение актуальных во-
просов по поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
в городе Орле, осуществление 
общественной экспертизы и 
оценка регулирующего воз-
действия НПА регулирующих 
деятельность субъектов МСП.

кол-во 
меро-
прия-
тий

х х х х х 4 4 8 весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 1.5
Организация проведения иссле-
дований и анализ показателей 
развития МСП.

тыс.
руб.

х х х х х х х х декабрь
2014г.

Выявление существующих про-
блем развития субъектов МСП 
города Орла, определение путей 
их решения, совершенствование 
методов развития предпри-
нимательства, применяемых на 
территории города Орла.

х х х х х х х х х декабрь
2014г.

Мероприятие 1.6
Обеспечение участия субъектов 
МСП в выполнении муниципаль-
ных  заказов.

% х х х х х не менее 
15

не менее 
15

х весь 
период 
реализации 
программы

Расширение деловой активности 
субъектов МСП и усиление их 
рыночных позиций.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 1.7
Разработка ведомственной 
целевой  программы развития 
малого и среднего предприни-
мательства на 2016-2018 годы.

ед. х х х х х х 1 х август
2015г.

Создание условий для раз-
вития субъектов МСП в г.Орле, 
путем смягчения проблем  в 
формировании благоприятной 
среды для успешного развития 
предпринимательства

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Задача 2.
Обеспечение финансовой и 
имущественной поддержки 
субъектов  МСП.

тыс.
руб.

х х х х х 242,667 75,0 х весь 
период 
реализации 
программы

Формирование эффективных 
механизмов финансовой под-
держки и создания благопри-
ятных условий для устойчивого 
развития МСП.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 2.1
Субсидирование части затрат 
субъектов МСП на получение 
консультационных услуг по 
развитию бизнеса.

тыс.
руб.

х х х х х 242,667 75,0 х весь 
период 
реализации 
программы

Предоставление субсидий субъ-
ектам МСП. Снижение затрат 
предпринимателей на обеспече-
ние правовой грамотности. 

кол-во 
суб-
сидий

х х х х х 18 5 23 весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 2.2
Предоставление в соответствии 
с действующим законодатель-
ством на льготных условиях 
субъектам МСП  во владение и 
(или) в пользование муници-
пального имущества, согласно 
Перечню.

ед. х х х х х не менее 
10

не менее 
10

х весь 
период 
реализации 
программы

Оказание имущественной под-
держки, для снижения затрат 
субъектов МСП по платежам 
за арендуемое недвижимое 
имущество.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Задача 3.
Содействие в продвижении 
продукции, производимой субъ-
ектами МСП, на региональный и 
межрегиональный рынки.

тыс.
руб.

х х х х х 404,689 350,0 х весь 
период 
реализации 
программы

Обеспечение выхода субъектов 
МСП на региональные рынки 
РФ, где возможна реализация 
товаров (работ, услуг) и обеспе-
чение устойчивого и постоянно 
растущего спроса.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 3.1
Субсидирование части затрат 
субъектов МСП по участию в 
выставках, ярмарках, деловых 
миссиях.

тыс.
руб.

х х х х х 404,689 350,0 х весь 
период 
реализации 
программы

Усиление рыночных позиций 
субъектов МСП путем под-
держки их выставочно-ярма-
рочной деятельности внутри 
региональных и межрегиональ-
ных рынков.

кол-во 
субс. 

х х х х х 9 5 14 весь 
период 
реализации 
программы

Задача 4.
Содействие в области 
инноваций и промышленного 
производства.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Усиление рыночных позиций 
субъектов МСП, производящих 
или реализующих товары (рабо-
ты, услуги) на межрегиональных 
и международных рынках.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 4.1
Проведение для субъектов МСП 
информационно-разъясни-
тельной работы по повышению 
энергоэффективности произ-
водства.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Усиление рыночных позиций 
субъектов МСП при произ-
водстве (реализации) товаров 
посредством стимулирования 
проведения энергетических об-
следований и применения объ-
ектов и технологий, имеющих 
высокую энергоэффективность.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 4.2
Мониторинг инвестиционных  
проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
и формирование  базы данных 
инвестиционных проектов.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Получение достоверной 
информации о результатах 
и перспективах реализации 
инвестиционных проектов 
для принятия обоснованных 
управленческих решений.

х х х х х х х х х Ежекварта 
льно, весь 
период 
реализации 
программы

Задача 5.
Содействие развитию ремеслен-
ной деятельности.

тыс.
руб.

х х х х х 14,986 5,0 х август
2014г.
август 
2015г.

Оказание поддержки субъектам 
МСП, осуществляющих деятель-
ность в сфере ремесленничества 
и народных художественных 
промыслов в целях возрожде-
ния, развития и популяризации 
художественных промыслов и 
ремесел в г.Орле.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 5.1
Организация выставки-ярмарки 
ремесел в рамках проведения 
Дня города.

тыс.
руб.

х х х х х 14,986 5,0 х х

Поддержка и популяризация 
традиционных видов деятель-
ности.

кол-во 
меро-
прия-
тий

х х х х х 1 1 2 август
2014г.;
август
2015 г.

Задача 6.
Предоставление консульта-
ционных, информационных и 
иных услуг, создание условий и 
оказание поддержки субъектов 
МСП в сфере образования.

тыс.
руб.

х х х х х 87,35 60,0 х х

Совершенствование инфра-
структуры поддержки субъектов 
МСП. Обеспечение свободного 
доступа к сведениям по во-
просам предпринимательской 
деятельности. Повышение 
квалификации граждан в сфере 
предпринимательства. 

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 6.1
Информирование субъектов 
МСП города Орла о мерах му-
ниципальной и государственной 
поддержки.

тыс.
руб.

х х х х х 5,35 10,0 х х

Привлечение субъектов МСП 
города Орла к реализации 
мероприятий городской и 
областной программам развития 
предпринимательства.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 6.2
Организация выставок-ярмарок, 
обучающих курсов, семинаров, 
проведение форумов, круглых 
столов, конференций по 
актуальным вопросам развития 
МСП.

тыс.
руб.

х х х х х 82,0 50,0 х х
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Проведение мероприятий, 
в которых примут участие 
субъекты МСП.

меро-
прият./
кол-во 
участн.

х х х х х 10/650 12/780 22/1430 весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 6.3
Обеспечение функционирования 
на официальном сайте  в сети 
«Интернет» информационной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
раздела, ориентированного на 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

х х х х х х х х х х

Формирование, размещение, 
систематизация, а так же 
распространение правовой, эко-
номической, маркетинговой и 
иной деловой информации для 
субъектов МСП в городе Орле.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 6.4
Размещение информации на 
областном портале развития 
малого и среднего предпри-
нимательства.

х х х х х х х х х х

Более широкий охват субъектов 
МСП города Орла по инфор-
мационно – разъяснительной 
работе. 

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 6.5
Обеспечение работы «горячей 
линии» по вопросам предпри-
нимательской деятельности  (по 
телефону и через официальный 
сайт администрации города 
Орла www.orel-adm.ru), сбор и 
анализ актуальной информации 
о проблемах развития МСП

х х х х х х х х х х

Оперативное информирование 
субъектов МСП по актуальным 
вопросам предпринимательской 
деятельности.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 6.6
Консультирование субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства.

х х х х х х х х х х

Расширение деловых возмож-
ностей субъектов МСП, форми-
рование благоприятной деловой 
среды предпринимательской 
деятельности.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Задача 7.
Вовлечение в сферу МСП 
молодежи, пропаганда предпри-
нимательской деятельности.

тыс.
руб.

х х х х х 75,0 10,0 х весь 
период 
реализации 
программы

Пропаганда предприниматель-
ской деятельности. Распростра-
нение положительного опыта 
ведения предпринимательской 
деятельности.

х х х х х х х х х весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 7.1
Проведение ежегодной город-
ской олимпиады по предпри-
нимательству среди учащихся 
города Орла.

тыс.
руб.

х х х х х 50,0 х х ноябрь
2014г.

Вовлечение в сферу МСП 
молодежи путем пропаганды 
предпринимательской деятель-
ности;
Повышение правовой грамот-
ности среди учащихся школ 
города Орла

кол-во
меро-
при-
ятий

х х х х х 1 х 1 весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 7.2
Организация и проведение 
городского конкурса «Молодеж-
ный лидер малого бизнеса».

тыс.
руб.

х х х х х х х х х

Содействие развитию моло-
дежного предпринимательства, 
путем распространения знаний 
по основам ведения предпри-
нимательской деятельности 
среди молодежи.

меро-
прият.

х х х х х х 1 1 май 2015г.

Мероприятие 7.3
Организация и проведение кон-
курса среди средств массовой 
информации города Орла на 
лучший материал о предпри-
нимательстве.

тыс.
руб.

х х х х х 15,0 х х ноябрь 
2014г.

Пропаганда предприниматель-
ской деятельности, привлечение 
СМИ с целью активного освяще-
ния мероприятий Программы и 
формирование положительного 
имиджа предпринимательской 
деятельности.

меро-
прият.

х х х х х 1 х 1 весь 
период 
реализации 
программы

Мероприятие 7.4
Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня российского 
предпринимательства.

тыс.
руб.

х х х х х 10,0 10,0 х  май
2014г.;
май 2015г.

Пропаганда предприниматель-
ской деятельности. Распростра-
нение положительного опыта 
ведения предпринимательской 
деятельности.

меро-
прият.

х х х х х 1 1 2 весь 
период 
реализации 
программы

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе 

«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы»

О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных  с 
получением консультационных (консалтинговых) услуг, на 2015 год

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения ча-

сти затрат, связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг, на 2015 год  (далее - Положение) разработано в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», ведомственной целевой программой «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства 
в городе Орле на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 №5067 (далее - Программа).

1.2. Положение определяет категории и критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, а также условия и порядок 
предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий в целях возмещения части затрат, 
связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг, (далее - субсидии).

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств, предусмотренных в бюджете 
города Орла на выполнение мероприятия 2.1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на получение 
консультационных услуг по развитию бизнеса» Программы, на основании соглашения о предоставлении субсидий в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Орла по предоставлению субсидий согласно решению Орловского городского Со-
вета народных депутатов от 26.12.2013 №43/0833-ГС «О бюджете города Орла на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» является 
администрация города Орла.

1.5. Уполномоченным органом администрации города Орла по обеспечению взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства является Управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла (далее - уполномоченный 
орган).

2. Категории и критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на предоставление субсидий
2.1. Получателями субсидии являются субъекты малого и среднего предпринимательства, под которыми понимаются хозяйствующие субъ-

екты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям и средним предприятиям.

Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право выступать в отношениях, связанных с получением субсидии, как непосред-
ственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей субъектов малого и среднего предпринимательства подтверждаются 
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

2.2. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, которые:
- зарегистрированы на территории города Орла;
- не имеют просроченную задолженность по заработной плате работникам;
- имеют уровень среднемесячной заработной платы работников не ниже текущей величины прожиточного минимума по Орловской области, 

установленной для трудоспособного населения;
- не находятся в стадии ликвидации, банкротства;
- не имеют просроченную задолженность по налогам, подлежащим взысканию, иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации;
- не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 

фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- не являются участниками соглашений о разделе продукции;
- не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, не-

резидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- не осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых.
2.3. Преимущественное право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятель-

ность в приоритетных направлениях, установленных разделом 7 Программы, а именно:
-изготовление продукции производственно-технического назначения;

-инновационная деятельность, включая разработку и производство новых видов продукции и технологий;
-производство товаров народного потребления;
-экологическая и природоохранная деятельность;
-производство продовольственных товаров;
-переработка сельскохозяйственной продукции;
-жилищно-коммунальное хозяйство;
-развитие туризма и гостиничного бизнеса;
-народные художественные промыслы и ремесла;
-оказание услуг по организации энергосбережения и повышению энергоэффективности;
-ремонт электрической и бытовой техники;
-оказание парикмахерских услуг;
-ремонт и пошив одежды и обуви.
2.4. Субъекту малого и среднего предпринимательства будет отказано в предоставлении субсидии, если:
- не представлены документы, определенные настоящим Положением, или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки.

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Целью предоставления субсидий является снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства при получении консуль-

тационных (консалтинговых) услуг.
3.2. Для получения субсидии субъект малого и среднего предпринимательства подает в уполномоченный орган заявление о предоставлении 

субсидии в письменной форме (или в форме электронного документа) по адресу: 302000, г.Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 426. Заявле-
ние о предоставлении субсидии может быть подано по почте.

3.3. Заявление о предоставлении субсидии оформляется по форме, указанной в приложении №1 к настоящему Положению, с приложением 
следующих документов:

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенные подписью 
руководителя и печатью участника;

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности;
- копию договора об оказании консультационного обслуживания, заверенную подписью руководителя и печатью участника;
- копии счетов и платежных поручений (кассовых документов), подтверждающих оплату консультационных услуг, заверенные подписью 

руководителя и печатью участника.
3.4. Заявление о предоставлении субсидии в форме электронного документа представляется в открытом (незашифрованном) виде с 

электронной подписью (далее именуется ЭП). Электронный документ может быть представлен на любом машиночитаемом носителе информа-
ции или по адресу электронной почты уполномоченного органа: economy@orel-adm.ru.

В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее именуется Закон), ЭП заявления 
должна быть вида «усиленная квалифицированная электронная подпись» (ч.4 ст.5 и ч.2 ст.19 Закона).

3.5. Уполномоченный орган ведет журнал приема заявлений о предоставлении субсидий (далее - журнал). Журнал содержит дату и время 
поступления заявления, наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, от которого поступило заявление.

3.6. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются на возмещение части затрат, связанных с получением 
консультационных (консалтинговых) услуг по следующим направлениям:

- консультирование по вопросам применения действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- консультирование по вопросам регистрации субъектов предпринимательской деятельности;
- консультирование по вопросам создания ассоциаций (гильдий, объединений) субъектов малого и среднего предпринимательства;
- консультирование по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности;
- представление информации о существующих формах и источниках финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;
- консультирование по разработке бизнес-планов;
- консультирование по вопросам организации ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской, налоговой и иной обязательной 

отчетности;
- консультирование по вопросам заключения договоров, соглашений, контрактов, в том числе по внешнеэкономической деятельности;
 - консультирование по таможенному декларированию.
3.7. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства администрацией города Орла не более одного раза в 

текущем финансовом году.
3.8. Уполномоченный орган осуществляет проверку полученных документов в течение 14 календарных дней со дня их подачи.
3.9. По итогам проверки уполномоченный орган выносит заключение, определяющее право субъекта малого и среднего предприниматель-

ства на получение субсидии, по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению. 
Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых остается в уполномоченном органе, а второй передается в течение 5 кален-

дарных дней  субъекту малого и среднего предпринимательства.
3.10. При получении положительного заключения по итогам проверки субъект малого и среднего предпринимательства в течение 14 

календарных дней заключает с администрацией города Орла Соглашение о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №3 к 
настоящему Положению.

Соглашение составляется в трех экземплярах в соответствии с разделом   XII Регламента администрации города Орла, утвержденного по-
становлением администрации города Орла от 28.03.2007 №686. 

3.11. Уполномоченный орган после вынесения положительного заключения готовит проект постановления администрации города Орла о 
предоставлении субсидии и формирует заявку на получение субсидии по форме согласно приложению №4 к настоящему Положению. 

3.12. Уполномоченный орган направляет копию постановления администрации города Орла о предоставлении субсидии, один экземпляр 
Соглашения о предоставлении субсидии и заявку на получение субсидии в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла.

3.13. Финансовое управление администрации города Орла осуществляет финансирование администрации города Орла в соответствии с 
представляемой заявкой на получение субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3.14. После перечисления субсидии на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства сведения о нем заносятся 
уполномоченным органом в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №358 «Об утверждении Положения о ведении реестров 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами».

3.15. В случае превышения объема заявок на получение субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на выполнение 
мероприятия 2.1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на получение консультационных услуг по раз-
витию бизнеса» Программы, первоочередное право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, первыми 
подавшие соответствующую заявку.

4. Расчет суммы субсидий
4.1. Субсидия предоставляется в размере 90 процентов произведенных заявителем целевых расходов, перечисленных в пункте 3.6 настоя-

щего Положения, но не более 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

5. Порядок возврата субсидий
5.1. В случае предоставления недостоверных сведений, повлекших излишнее субсидирование, субсидия за период, в котором было до-

пущено нарушение, подлежит добровольному возврату субъектом малого и среднего предпринимательства в бюджет города Орла в течение 10 
календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного администрацией города Орла.

5.2. В случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от добровольного возврата субсидии в установленный срок админи-
страция города Орла производит необходимые действия по взысканию в судебном порядке с субъекта малого и среднего предпринимательства 
подлежащих возврату денежных средств.

Приложение №1 к Положению
О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения
 части затрат, связанных с получением 
консультационных (консалтинговых) 
услуг, на 2015 год

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

от ___________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность, наименование организации, индивидуального предпринимателя)
Место нахождения юридического лица (место жительства - для индивидуального
предпринимателя): _________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон (_____): _________, факс: __________, e-mail: ___________.
Информация о регистрации (дата регистрации, № свидетельства, наименование органа, выдавшего свидетельство)
___________________________________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________,
р/с __________________________________________,
наименование банка ___________________________,
БИК __________________________________________,
кор. счет ____________________________________
Информация об основных видах деятельности, выпускаемой продукции, оказываемых услугах (краткое описание):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Информация об освоении новых технологий и выпуск новой конкурентоспособной продукции (для малых инновационных компаний):

Экономические показатели Единица   
измерения

2014 год ____ мес.
2015 года

Среднесписочная численность работающих человек   
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавлен-
ную стоимость

тыс. рублей

Средний размер оплаты труда руб.      

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг в
_____________________________________________________________________________.
(наименование организации, предоставившей услуги)
Настоящим подтверждаю соответствие ___________________________________________ 
                                                                                     (наименование организации) 
требованиям, указанным в п. 2.2 Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат, связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг, на 2015 год.
Все необходимые документы прилагаются:
1. _________________________________________________________.
2. _________________________________________________________.
3. _________________________________________________________  и  т.д.
    (перечень всех документов, представляемых для получения субсидии)

Достоверность представленных сведений гарантирую.

«____» _____________ 2015г.                        _______________________
                  (дата)                                                                 (подпись)

                                                                            М.П.
Приложение №2 к Положению

О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения
 части затрат, связанных с получением 

консультационных (консалтинговых)  услуг, на 2015 год

                   «Утверждаю»                                                                               «Согласовано»
Руководитель уполномоченного органа                                                 Заместитель главы
                                                                                                           администрации города Орла
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_________________________________                                     __________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № __________

«_____» ________ 2015 г.
Мы, нижеподписавшиеся:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ (реквизиты должностных лиц)
провели проверку документов, представленных
_____________________________________________________________________________
             (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
с целью получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг, по итогам 

проверки пришли к выводу, что представленные материалы подтверждают (вариант - не подтверждают) право субъекта малого и среднего пред-
принимательства на получение указанной субсидии в размере _____________ рублей в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до главного распорядителя бюджетных средств.

      __________________________  _________________________
    __________________________  _________________________
    __________________________  _________________________
    (должность)                                                                 (подпись)

Приложение №3 к Положению
О порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения

 части затрат, связанных с получением 
консультационных (консалтинговых) 

услуг, на 2015 год

СОГЛАШЕНИЕ №____
о предоставлении субсидии

г. Орел                                                                       «_____» ______________ 2015 г.

Администрация города Орла (далее - Администрация) в лице заместителя главы администрации города Орла _____________________, 
действующего на основании ________________, с одной стороны, и ____________________________ (далее - Получатель) в лице 
________________________, с другой стороны, действующего на основании _________________, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на возмещение части затрат, связанных с получением консультационных (консал-

тинговых) услуг  (далее - Субсидия) за счет средств бюджета города Орла в соответствии с результатами рассмотрения заявления о предоставле-
нии целевых средств бюджета города Орла в форме субсидий (Заключение от «___» __________ 2015 г. № ___).

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств бюджета города Орла, предусмотренных на реализацию в 2015 году 
мероприятия 2.1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на получение консультационных услуг по 
развитию бизнеса» ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-
2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 №5067.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на возмещение части затрат, связанных с получением консультационных (консал-

тинговых) услуг, указанных Получателем в заявлении.
2.2. Получатель обязан представить Администрации соответствующие документы, указанные в пункте 3.3 Положения о порядке предостав-

ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с получением консультацион-
ных (консалтинговых) услуг, на 2015 год.

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления
3.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере ________ (___________________) рублей _____ копеек.
3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления Получателем документов, подтверждающих затраты Полу-

чателя в полном объеме.
3.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится в течение 14 рабочих дней после заключения настоящего 

Соглашения за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на выполнение мероприятия 2.1 «Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства на получение консультационных услуг по развитию бизнеса» ведомственной целевой программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы».

3.4. Оплата по Соглашению осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Администрацией денеж-
ных средств на расчетный счет Получателя, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения. В случае изменения реквизитов Получатель обязан 
в течение 5 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с указанием новых реквизитов. В случае неверного указания 
реквизитов Исполнителем все риски, связанные с перечислением Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Соглашении 
расчетный счет Получателя, несет Получатель.

4. Дополнительные условия
4.1. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по взаимному письменному согласию Сторон.
4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории муниципального образования «Город Орел» порядок 

предоставления Субсидий, предусмотренных ведомственными целевыми программами, настоящее Соглашение изменяется и дополняется в 
соответствии с их требованиями.

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Получателя, два экзем-

пляра для Администрации.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством.
5.2. В случае предоставления недостоверных сведений, повлекших излишнее субсидирование, субсидия за период, в котором было до-

пущено нарушение, подлежит добровольному возврату Получателем в бюджет города Орла в течение 10 календарных дней с момента получения 
требования о возврате субсидии, выставленного Администрацией.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 
события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, 
наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты.

5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению, решаются Сторонами путем переговоров.
5.5. При невозможности урегулирования разногласий споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному письменному согласию Сторон в установленном порядке.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Администрация:  Получатель:
Администрация города Орла           _________________________________
Юридический адрес:                      
302028, Российская Федерация,         
г. Орел, Пролетарская гора, д. 1  
Почтовый адрес: Россия, 302028,
 г. Орел, Пролетарская гора, д. 1
Тел.: (4862) 76-49-86
Факс: (4862) 43-37-35
ИНН 5701000745, КПП 575301001
ОГРН 1025700831640  БИК 045402001
р/сч. 40204810300000000268
УФК по Орловской области Отделение по Орловскому району УФК 
по Орловской области ГРКЦ ГУ банка России по Орловской области 
г. Орел

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринима-
тельства)

Юридический адрес организации:
Почтовый адрес организации: 
Тел.:
Факс: 
ИНН/КПП 
Банк: 
Р/с    
К/с    
БИК   

Заместитель главы администрации города Орла
_______________________________
М.П.

Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства
___________________________ 
М.П.

Приложение №4 к Положению
О порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения

 части затрат, связанных  с получением 
консультационных (консалтинговых) 

услуг, на 2015 год

                      «Утверждаю»                                                                         «Согласовано»
Руководитель уполномоченного органа                                              Заместитель главы
                                                                                                           администрации города Орла
___________________________________                                   _________________________

ЗАЯВКА
на получение субсидии

«_____» ________ 2015 г.

1. Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя субсидии: ___________________________________
________________________________

____________________________________________________________________________
2.  Вид консультационной (консалтинговой) услуги: 
______________________________________________________
3. Наименование организации, оказавшей услугу: ______________________________________________________
4. Размер субсидии для возмещения части затрат, 
 ___________________________________________________ рублей.
5. Юридический адрес организации: ______________________________________________
6. Почтовый адрес организации: _________________________________________________
7. Банковские реквизиты организации для зачисления средств субсидии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Правильность реквизитов субъекта малого и среднего предпринимательства подтверждаем:

    Руководитель организации          _________________ /_____________________________/
    Главный бухгалтер организации _________________ /_____________________________/

                                                              М.П.

Приложение № 3 
к ведомственной целевой программе 

«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы»

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат по участию в 

выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг, на 
2015 год

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 

части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продук-
ции, товаров и услуг, на 2015 год» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ведомственной 
целевой программой «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы», утвержденной по-
становлением администрации города Орла от 07.11.2013 №5067 (далее - Программа).

1.2. Положение определяет порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий в целях возмещения 
части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки про-
дукции, товаров и услуг (далее - субсидии) и предусматривающих экспонирование и показ (демонстрацию в действии).

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств, предусмотренных в бюджете 
города Орла на выполнение мероприятия 3.1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в 
выставках, ярмарках, деловых миссиях» Программы, на основании соглашения о предоставлении субсидий в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Орла по предоставлению субсидий согласно решению Орловского городского Со-
вета народных депутатов от 26.12.2013 №43/0833-ГС «О бюджете города Орла на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» является 
администрация города Орла.

1.5. Уполномоченным органом администрации города Орла по обеспечению взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства является Управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла (далее - уполномоченный 
орган).

2. Категории и критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на предоставление субсидий
2.1. Под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним 
предприятиям.

2.2. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, которые:
- зарегистрированы на территории города Орла;
- не имеют просроченную задолженность по заработной плате работникам;
- имеют уровень среднемесячной заработной платы работников не ниже текущей величины прожиточного минимума по Орловской области, 

установленной для трудоспособного населения;
- не находятся в стадии ликвидации, банкротства;
- не имеют просроченную задолженность по налогам, подлежащим взысканию, иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации;
- не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 

фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- не являются участниками соглашений о разделе продукции;
- не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, не-

резидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- не осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых.
2.3. Субъекту малого и среднего предпринимательства будет отказано в предоставлении субсидии, если:
- не представлены документы, определенные настоящим Положением, или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки.
3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий
3.1 Целью предоставления субсидий является снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в выставках, 

ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг.
3.2. Для получения субсидии субъект малого и среднего предпринимательства подает в уполномоченный орган заявление о предоставлении 

субсидии в письменной форме (или в форме электронного документа) по адресу: 302000, Пролетарская гора, д. 1, каб. 426. Заявление о предо-
ставлении субсидии может быть подано по почте.

3.3. Заявление о предоставлении субсидии оформляется по форме, указанной в приложении №1 к настоящему Положению, с приложением 
следующих документов:

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенные подписью 
руководителя и печатью участника;

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности;
- информацию о мероприятии (цель участия, наименование, место и срок проведения, статус, наименование организации - устроителя);
- копии договоров, счетов и платежных поручений (кассовых документов), подтверждающих расходы, связанные с участием в мероприятии, 

заверенные подписью руководителя и печатью участника;
- сведения об итогах участия в мероприятии с указанием количества заключенных договоров, приложением фотографий с проведенного 

мероприятия и с расчетом экономической эффективности от участия (в свободной форме, не более 1 - 2 печатных страниц).
3.4. Заявление о предоставлении субсидии в форме электронного документа представляется в открытом (незашифрованном) виде с 

электронной подписью (далее именуется ЭП). Электронный документ может быть представлен на любом машиночитаемом носителе информа-
ции или по адресу электронной почты уполномоченного органа: economy@orel-adm.ru.

В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее именуется Закон), ЭП заявления 
должна быть вида «усиленная квалифицированная электронная подпись» (ч.4 ст.5 и ч.2 ст.19 Закона).

3.5. Уполномоченный орган ведет журнал приема заявлений о предоставлении субсидий (далее - журнал). Журнал содержит дату и время 
приема заявления, наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, от которого поступило заявление, а также подпись пред-
ставителя субъекта малого и среднего предпринимательства о сдаче документов в уполномоченный орган.

3.6. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансирование мероприятий по продвижению на региональные и 
международные рынки товаров (работ, услуг) предоставляются:

- на компенсацию части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, деловых миссиях (за исключением расходов на проезд к месту 
проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание).

При заключении договора аренды выставочных площадей для экспозиции товаров (работ, услуг) двух и более субъектов малого и среднего 
предпринимательства (общая экспозиция) субсидии предоставляются каждому из них пропорционально стоимости вклада в оплату договора 
аренды соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.7. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства администрацией города Орла не более одного раза в 
текущем финансовом году.

3.8. Уполномоченный орган осуществляет проверку полученных документов в течение 14 календарных дней со дня их подачи.
3.9. По итогам проверки уполномоченный орган выносит заключение, определяющее право субъекта малого и среднего предприниматель-

ства на получение субсидии, по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению. 
Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых остается в уполномоченном органе, а второй передается в течение 5 кален-

дарных дней  субъекту малого и среднего предпринимательства.
3.10. При получении положительного заключения по итогам проверки субъект малого и среднего предпринимательства в течение 14 

календарных дней заключает с администрацией города Орла Соглашение о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №3 к 
настоящему Положению.

Соглашение составляется в трех экземплярах в соответствии с разделом   XII Регламента администрации города Орла, утвержденного по-
становлением администрации города Орла от 28.03.2007 №686. 

3.11. Уполномоченный орган после вынесения положительного заключения готовит проект постановления администрации города Орла о 
предоставлении субсидии и формирует заявку на получение субсидии по форме согласно приложению №4 к настоящему Положению. 

3.12. Уполномоченный орган направляет копию постановления администрации города Орла о предоставлении субсидии, один экземпляр 
Соглашения о предоставлении субсидии и заявку на получение субсидии в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла.

3.13. Финансовое управление администрации города Орла осуществляет финансирование администрации города Орла в соответствии с 
представляемой заявкой на получение субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3.14. После перечисления субсидии на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства сведения о нем заносятся 
уполномоченным органом в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №358 «Об утверждении Положения о ведении реестров 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами».

3.15. В случае превышения объема заявок на получение субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на выполнение 
мероприятия 3.1 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставках, ярмарках, деловых 
миссиях» Программы, первоочередное право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, первыми по-
давшие соответствующую заявку.

4. Расчет суммы субсидий
4.1. Субсидия предоставляется в размере произведенных заявителем целевых расходов, перечисленных в пункте 3.6 настоящего Положе-

ния, но не более 70 (семьдесят) тысяч рублей.
5. Порядок возврата субсидий
5.1. В случае предоставления недостоверных сведений, повлекших излишнее субсидирование, субсидия за период, в котором было до-

пущено нарушение, подлежит добровольному возврату субъектом малого и среднего предпринимательства в бюджет города Орла в течение 10 
календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного администрацией города Орла.

5.2. В случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от добровольного возврата субсидии в установленный срок админи-
страция города Орла производит необходимые действия по взысканию в судебном порядке с субъекта малого и среднего предпринимательства 
подлежащих возврату денежных средств.

Приложение №1 к Положению
О порядке предоставления

субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения части затрат по участию в выставках,

ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и
международные рынки продукции, товаров и услуг, на 2015 год

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении субсидии
от ________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность, наименование организации, индивидуального предпринимателя)
Место нахождения юридического лица (место жительства - для индивидуального
предпринимателя): _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон (_____): _________, факс: __________, e-mail: ___________.
Информация о регистрации (дата регистрации, № свидетельства, наименование органа, выдавшего свидетельство)
___________________________________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________,
р/с __________________________________________,
наименование банка ___________________________,
БИК __________________________________________,
кор. счет ____________________________________
Информация об основных видах деятельности, выпускаемой продукции, оказываемых услугах (краткое описание):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Информация об освоении новых технологий и выпуск новой конкурентоспособной продукции (для малых инновационных компаний):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Экономические показатели Единица   
измерения

2014 год ____ мес.
2015 года

Среднесписочная численность работающих человек   
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавлен-
ную стоимость

тыс. рублей

Средний размер оплаты труда руб.      

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с участием в _______________________________________________
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____________________________,
направленном на _____________________________________________________________
в период с «___» _____________ по «___» ______________ 20__ года.
Настоящим подтверждаю соответствие ___________________________________________ 
                                                                                     (наименование организации) 
требованиям, указанным в п. 2.2 Положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и междуна-
родные рынки продукции, товаров и услуг, на 2015 год».

Информация о мероприятии и все необходимые документы прилагаются:
1. _________________________________________________________.
2. _________________________________________________________.
3. _________________________________________________________ и т.д.
    (перечень всех документов, представляемых для получения субсидии)
Достоверность представленных сведений гарантирую.

«____» _____________ 2015 г.                        _______________________
(дата)                                                                 (подпись)

                                                                            М.П.
Приложение №2 к Положению

О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения части затрат по участию в выставках,

ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и
международные рынки продукции, товаров и услуг, на 2015 год

                   «Утверждаю»                                                                               «Согласовано»
Руководитель уполномоченного органа                                                 Заместитель главы
                                                                                                           администрации города Орла
_________________________________                                     __________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № __________
«_____» ________ 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ (реквизиты должностных лиц)
провели проверку документов, представленных
_____________________________________________________________________________
             (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
с целью получения субсидии для возмещения части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, дата проведения:
с «_____» _____________ 20__ года по «_____» ______________ 20__ года, по итогам проверки пришли к выводу, что представленные ма-

териалы подтверждают (вариант - не подтверждают) право субъекта малого и среднего предпринимательства на получение указанной субсидии 
в размере _____________ рублей в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.

  
    __________________________  _________________________
    __________________________  _________________________
    __________________________  _________________________
    __________________________  _________________________
    (должность)                                                                 (подпись)

Приложение №3 к Положению
О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства в целях возмещения
части затрат по участию в выставках,

ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и
международные рынки продукции,

товаров и услуг, на 2015 год

СОГЛАШЕНИЕ №____
о предоставлении субсидии

г. Орел                                                                       «_____» ______________ 2015 г.

Администрация города Орла (далее - Администрация) в лице заместителя главы администрации города Орла _____________________, 
действующего на основании ________________, с одной стороны, и ____________________________ (далее - Получатель) в лице 
________________________, с другой стороны, действующего на основании _________________, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию в целях возмещения части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых 
миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг (далее - Субсидия) за счет средств 
бюджета города Орла в соответствии с результатами рассмотрения заявления о предоставлении целевых средств бюджета города Орла в форме 
субсидий (Заключение от «___» __________ 2015г. № ___).

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств бюджета города Орла, предусмотренных на реализацию в 2015 году 
мероприятия 3.1. «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставках, ярмарках, деловых 
миссиях» ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 
годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 №5067.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию на возмещение части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, 
указанных Получателем в заявлении.

2.2. Получатель обязан представить Администрации соответствующие документы, указанные в пункте 3.1 Положения «О порядке предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат по участию в выставках, ярмарках, 
деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг, на 2015 год».

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления

3.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере ________ (___________________) рублей _____ копеек.
3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления Получателем документов, подтверждающих затраты Полу-

чателя в полном объеме.
3.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится в течение 14 рабочих дней после заключения настоящего 

Соглашения за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на выполнение мероприятия 3.1 «Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях» ведомственной целевой программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города 
Орла от 07.11.2013 №5067.

3.4. Оплата по Соглашению осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Администрацией денеж-
ных средств на расчетный счет Получателя, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения. В случае изменения реквизитов Получатель обязан 
в течение 5 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с указанием новых реквизитов. В случае неверного указания 
реквизитов Исполнителем все риски, связанные с перечислением Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Соглашении 
расчетный счет Получателя, несет Получатель.

4. Дополни
4.1. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по взаимному письменному согласию Сторон.
4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории муниципального образования «Город Орел» порядок 

предоставления Субсидий, предусмотренных долгосрочными целевыми программами, настоящее Соглашение изменяется и дополняется в соот-
ветствии с их требованиями.

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством.
5.2 В случае предоставления недостоверных сведений, повлекших излишнее субсидирование, субсидия за период, в котором было до-

пущено нарушение, подлежит добровольному возврату Получателем в бюджет города Орла в течение 10 календарных дней с момента получения 
требования о возврате субсидии, выставленного Администрацией.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 
события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, 
наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты.

5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению, решаются Сторонами путем переговоров.
5.5. При невозможности урегулирования разногласий споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному письменному согласию Сторон в установленном порядке.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация:  Получатель:
Администрация города Орла           _________________________________
Юридический адрес: 302028, Российская Федерация, г. Орел, Про-
летарская гора, д. 1  
Почтовый адрес: Россия, 302028,
 г. Орел, Пролетарская гора, д. 1
Тел.: (4862) 76-49-86
Факс: (4862) 43-37-35
ИНН 5701000745, КПП 575301001
ОГРН 1025700831640  БИК 045402001
р/сч. 40204810300000000268
УФК по Орловской области Отделение по Орловскому району УФК 
по Орловской области ГРКЦ ГУ банка России по Орловской области 
г. Орел

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринима-
тельства)

Юридический адрес организации:
Почтовый адрес организации: 
Тел.:
Факс: 
ИНН/КПП 
Банк: 
Р/с    
К/с    
БИК   

Заместитель главы администрации города Орла
______________________________
М.П.

Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства
______________________________
М.П.

Приложение №4 к Положению
О порядке предоставления

субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения

части затрат по участию в выставках,
ярмарках, деловых миссиях, связанных

с продвижением на региональные и
международные рынки продукции,

товаров и услуг, на 2015 год

                      «Утверждаю»                                                                         «Согласовано»
Руководитель уполномоченного органа                                              Заместитель главы
                                                                                                           администрации города Орла
___________________________________                                   _________________________

ЗАЯВКА
на получение субсидии

«_____» ________ 2015 г.

1. Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя субсидии: ___________________________________
________________________________

____________________________________________________________________________
2. Название мероприятия: ______________________________________________________
3. Дата проведения мероприятия: 
с «____» __________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г.:
4. Размер субсидии для возмещения части затрат, 
 ___________________________________________________ рублей.
5. Юридический адрес организации: ______________________________________________
6. Почтовый адрес организации: _________________________________________________
7. Банковские реквизиты организации для зачисления средств субсидии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Правильность реквизитов субъекта малого и среднего предпринимательства подтверждаем:

    Руководитель организации          _________________ /_____________________________/
    Главный бухгалтер организации _________________ /_____________________________/

                                                              М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                       № 5220

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0020408:77
Рассмотрев заявление 000 «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 14650 от 14.10.2014г.), руководствуясь статьей 23 

Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. 
№ 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения- заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 
в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустрой-
ства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении 
такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора 
от 13.10.2014 года №2-24 на эксплуатацию и обслуживание столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода 
автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - улица Красина, согласия на эксплуатацию и 
обслуживание столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 
13.10.2014г., свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-АЛ 451696 от 25.09.2006 года, отчета 
об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 09.07.2014г. №122/07/14, выполненного ИП Иршиным А.А., администрация города 
Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка, учетный номер 
57:25:0020408:77/2 площадью 4 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020408:77 общей площадью 
13005,98 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, р-н Заводской для эксплуатации и обслуживания столба освещения 
многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Красина в г. Орле сроком на 7 (Семь лет).

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 настояще-
го постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 240 (Двести сорок) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦР1Я
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                                          № 5222

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:25:0000000:100
Рассмотрев заявление ОАО «Газпром газораспределение Орёл» (вх. № адм. 16757 от 25.11.2014г.), руководствуясь статьей 23 Земельного 

кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. № 373 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сер-
витута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 18.09.2014 года № 3-Р, 
согласия МКУ «УКХ г. Орла» от 18.09.2014г., свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-АБ № 
207061 от 12.09.2011 года, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 09.12.2014г. №3-175/12/14, выполненного ИП 
Иршиным А.А., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 1460 кв.м., 
входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:100, общей площадью 193 945 кв.м., расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орел, ул. Раздольная (от ул. Михалицына до ул. Металлургов) для реконструкции ОАО «Газпром газораспределение Орёл» 
инженерных коммуникаций «сооружение: газопровод от АГРС-1 до Наугорского шоссе, назначение: нежилое, протяженностью 9477,4 м., инв. № 
54:401:002:010996140, лит.Г., (на участках объекта с инв. №01522, инв. №0239, инв.№0238), находящегося по адресу: Орловская область, г. Орел, 
Северный, Железнодорожный, Советский районы, лит. Г», в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Раздольной в г. Орле, сроком 
на 11 месяцев согласно прилагаемой схеме.

2. Размер платы «за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 1460 кв.м., указанную в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги, составит 60 (Шестьдесят) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в год.

3. Обязать ОАО «Газпром газораспределение Орёл»:
3.1. заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
3.2. по окончании работ по реконструкции инженерных коммуникаций «сооружение: газопровод от АГРС-1 до Наугорского шоссе, назначе-

ние: нежилое, протяженностью 9477,4 м., инв. № 54:401:002:010996140, лит.Г., (на участках объекта с инв. №01522, инв. №0239, инв.Х20238), 
находящегося по адресу: Орловская область, г. Орел, Северный, Железнодорожный, Советский районы, лит. Г» восстановить в первоначальный 
вид место производства работ.

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой и главой администрации Северного района города Орла В.И. 
Маркиным.

Глава администрации города Орла М.Ю. Берников
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                                                        № 5223

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:4871
Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 14650 от 14.10.2014г.), руководствуясь статьей 23 

Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. 
№ 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 
в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого пу-
бличного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 13.10.2014 
года №2-06 на эксплуатацию и обслуживание столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной 
дороги общего пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - улица Черкасская, согласия на эксплуатацию и обслуживание 
устройство столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 
13.10.2014г., свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-АБ 596195 от 14.07.2014 года, отчета 
об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 31.07.2014г. №119/07/14, выполненного ИП Иршиным А.А., администрация города 
Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка, учетный номер 
57:25:0000000:4871/1 площадью 4 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4871 общей площадью 3 
114 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, Черкасская для эксплуатации и обслуживания столба освещения многофунк-
ционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Черкасской (инв. № 001158) в г. Орле сроком на 7 (Семь) лет.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 настояще-
го постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 240 (Двести сорок) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                                    № 5224

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:4860
Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 14650 от 14.10.2014г.), руководствуясь статьей 23 Земель-

ного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. № 373 
«Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сер-
витута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 13.10.2014 года №2-11 на 
эксплуатацию и обслуживание столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 
пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - улица Высоковольтная, согласия на эксплуатацию и обслуживание столба ос-
вещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 13.10.2014г., свидетельства 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-АБ 579388 от 19.06.2014 года, отчета об определении рыночной 
стоимости публичного сервитута от 09.07.2014г. №121/07/14, выполненного ИП Иршиным А.А., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка, учетный номер 
57:25:0000000:4860/1 площадью 4 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4860 общей площадью 
11 677 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Высоковольтная для эксплуатации и обслуживания столба освещения 
многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Высоковольтной в г. Орле сроком на 7 (Семь) лет.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 настояще-
го постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 240 (Двести сорок) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 0БРА30ВА1ЖЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                                                     № 5227

Орёл
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», в части изменения 

границ санитарно-защитной зоны по улице Корчагина, 41 а, города Орла
Рассмотрев предложение управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла о внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застройки городского округа «Город Орел», Экспертное заключение от 22 августа 2013 года № 326-КГ, выданное 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области», Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21 ноября 2013 года № 
57.01.04.000.Т.000480Л1.13, выданное Управлением Роспотребнадзора по Орловской области, в соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орлов-
ского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС (в редакции от 30 октября 2014 года), решением Комиссии по 
землепользования и застройке города Орла (протокол № 47 от 24.11.2014 г.), администрация города Орла постановляет:

1. Разработать проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», в части изменения 
границ санитарно-защитной зоны по улице Корчагина, 41 а, города Орла.

2. Определить разработчиком по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел» управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин).

3. Установить, что заинтересованные физические и юридические лица могут направлять свои предложения по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в Комиссию по землепользованию и застройки города Орла по адресу: 
г. Орел, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23, контактный телефон 43-32-25, в рабочие дни с 9 до 18 часов.

4. Поручить управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин):
4.1. Осуществить проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа «Город 

Орел», схемам территориального планирования Российской Федерации и Орловской области.
4.2. По результатам проверки проект изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», направить мэру 

города Орла, в целях принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет в подразделе 
«Архитектура и градостроительство» в блоке «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации  города Орла    М.Ю. Берников 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                              № 5228

Орёл
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел»
Рассмотрев предложение управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки городского округа «Город Орел», в соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС (в редакции от 30 октября 2014 года), администрация города Орла постановляет:

1. Разработать проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел».
2.Определить разработчиком проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» 

управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин).
3.Установить, что заинтересованные физические и юридические лица могут направлять свои предложения по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в Комиссию по землепользованию и застройки города Орла по адресу: 
г. Орел, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23, контактный телефон 43-32-25, в рабочие дни с 9 до 18 часов.

4. Поручить управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин):
4.1. Осуществить проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа «Город 

Орел», схемам территориального планирования Российской Федерации и Орловской области.
4.2. По результатам проверки проект изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», направить мэру 

города Орла, в целях принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту.
5.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет в подразделе 
«Архитектура и градостроительство» в блоке «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел».

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла  М.Ю. Берников 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                      № 5229

Орёл
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», в части изменения 

границ территориальной зоны 0-4 на зону ОЖ, в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020149:1, по улице Васильевской, 

156, города Орла
Рассмотрев предложение управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», в соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Со-
вета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС (в редакции от 30 октября 2014 года), решением Комиссии по землепользования 
и застройке города Орла (протокол № 47 от 24.11.2014 г.), администрация города Орла постановляет:

1. Разработать проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», в части изменения 
границ территориальной зоны 0-4 на зону ОЖ, в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020149:1, по улице Васильевской, 
156, города Орла.

2. Определить разработчиком по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел» управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин).

3. Установить, что заинтересованные физические и юридические лица могут направлять свои предложения по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в Комиссию по землепользованию и застройки города Орла по адресу: 
г.  Орел, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23, контактный телефон 43-32-25, в рабочие дни с 9 до 18 часов.

4. Поручить управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин):
4.1. Осуществить проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа «Город 

Орел», схемам территориального планирования Российской Федерации и Орловской области.
4.2. По результатам проверки проект изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», направить мэру 

города Орла, в целях принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту.
5.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет в подразделе 
«Архитектура и градостроительство» в блоке «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел».

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла  М.Ю. Берников 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                         № 5311

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020506:60 по ул. Солнцевской, 14
Рассмотрев обращение ООО «Энергострой», заключение о результатах публичных слушаний от 24 декабря 2014 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 7 августа 2014 года 57-АБ 
618289, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования «Город Орел», утвержденным постановлением администрации города Орла от 23 октября 2014 года № 4131, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020506:60 
площадью 3268 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Солнцевская, 14, принадлежащем ООО «Энергострой» на праве собственности, 
в части максимального процента застройки - 23 % и максимального коэффициента строительного использования земельного участка - 1,98.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить настоящее постановление в 
разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Орел».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла  М.Ю. Берников 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                              № 5312

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010211:24 по ул. Осипенко, 2
Рассмотрев обращение ЗАО «Зенит», заключение о результатах публичных слушаний от 24 декабря 2014 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 2 ноября 2012 года 57-АБ 340889, руковод-
ствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 
года № 38/616-ГС, Положением «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
«Город Орел», утвержденным постановлением администрации города Орла от 23 октября 2014 года № 4131, администрация города Орла по-
становляет:

1. Предоставить закрытому акционерному обществу «Зенит» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010211:24 площадью 4165 
кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Осипенко, 2, принадлежащем ЗАО «Зенит» на праве собственности, в части:

- максимального процента застройки - 26,2 %;
- коэффициента строительного использования - 3,8.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить настоящее постановление в 

разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  
муниципального образования «Город Орел».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления   возложить   на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромско-
го.

Глава администрации города Орла  М.Ю. Берников 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2014 г.                                                             № 5313
Орёл

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020405:237 по ул. Р. Люксембург, 33

Рассмотрев обращение ООО «Зенит-плюс», заключение о результатах публичных слушаний от 24 декабря 2014 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 5 сентября 2013 года 57-АБ 
480424, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования «Город Орел», утвержденным постановлением администрации города Орла от 23 октября 2014 года № 4131, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Зенит-плюс» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020405:237 
площадью 4934 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Р. Люксембург, 33, принадлежащем ООО «Зенит-плюс» на праве собственности, 
в части:

- максимального процента застройки - 27 %;
- максимального коэффициента строительного использования земельного участка- 3,7.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить настоящее постановление в 

разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Орел».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла  М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                                                     № 5314

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010707:73 по ул. Пожарной, 35
Рассмотрев обращение ЗАО «Инжилком», заключение о результатах публичных слушаний от 24 декабря 2014 года, рекомендации комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 9 июня 2012 года 57-АБ 304039, руко-
водствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 
2008 года № 38/616-ГС, Положением «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
«Город Орел», утвержденным постановлением администрации города Орла от 23 октября 2014 года № 4131, администрация города Орла по-
становляет:

1. Предоставить закрытому акционерному обществу «Инвестиционная жилищная компания» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010707:73 площадью 6032  кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Пожарная, 35, принадлежащем ЗАО «Инжилком» на праве 
собственности, в части:

- максимального процента застройки - 21 %;
- максимального коэффициента строительного использования земельного участка- 2,95.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить настоящее постановление в 

разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Орел».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
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4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла  М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                                      № 5315

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040322:15 по ул. Раздольной, 37-б, 39-б
Рассмотрев обращение ООО «Регионстрой», заключение о результатах публичных слушаний от 24 декабря 2014 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, договор аренды земельного участка от 19 января 2007 г. № 187/з, руководствуясь 
статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 
2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года 
№ 38/616-ГС, Положением «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город 
Орел», утвержденным постановлением администрации города Орла от 23 октября 2014 года № 4131, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Регионстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040322:15 
площадью 30223,76 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Раздольная, 37-6, 39-6, принадлежащем ООО «Регионстрой» на праве 
аренды, в части максимального процента застройки - 19,3 %.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить настоящее постановление в 
разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Орел».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла  М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                                                               № 5316

Орёл
 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметровразрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:10:0030801:1318 по ул.Емлютина, 14
Рассмотрев обращение ОАО «Орелстрой», заключение о результатах публичных слушаний от 24 декабря 2014 года, рекомендации комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 15 марта 2012 года 57-АБ 279231, 
руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования «Город Орел», утвержденным постановлением администрации города Орла от 23 октября 2014 года № 4131, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить открытому акционерному обществу «Орелстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:10:0030801:1318 площадью 
14977 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Емлютина, 14, принадлежащем ОАО «Орелстрой» на праве собственности, в части макси-
мального процента застройки - 20 %.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить настоящее постановление в 
разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Орел».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администраций города Орла М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                              № 5317

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0021101:3652, расположенного в районе ул. Машкарина, 2
Рассмотрев обращение Главы Орловской Митрополии Орловско-Болховской Епархии Русской православной церкви Антония, заключение о 

результатах публичных слушаний от 24 декабря 2014 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, руководству-
ясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 
2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года 
№ 38/616-ГС, Положением «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город 
Орел», утвержденным постановлением администрации города Орла от 03 декабря 2009 года № 3855, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - объект отправления культа без проживания 
(код 3.100) - здание религиозного и благотворительного назначения - церковный дом, с кадастровым номером 57:25:0021101:3652 площадью 
1500 кв. м, расположенного в районе ул. Машкарина, 2.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить настоящее постановление в 
разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Орел».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                                   № 5318

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030606:172 по пер. Речному, 6
Рассмотрев обращение ООО «Зенит-плюс», заключение о результатах публичных от 24 декабря, рекомендации комиссии по землеполь-

зованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 31 января 2013 года 57-АБ 384990, руководствуясь 
статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 
2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года 
№ 38/616-ГС, Положением «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город 
Орел», утвержденным постановлением администрации города Орла от 23 октября 2014 года №4131, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Зенит-плюс» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030606:172 
площадью 5193 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, пер. Речной, 6, принадлежащем ООО «Зенит-плюс» на праве собственности, в части 
максимального процента застройки - 31,2 % и коэффициента строительного использования земельного участка - 4,8.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить настоящее постановление в 
разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Орел».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 г.                                                                   № 5320

Орёл
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010310:84 по Наугорскому шоссе, в районе дома № 2
Рассмотрев обращение Медведевой Е.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 22 декабря 2014 года, рекомендации комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, договор аренды земли от 23 сентября 2014 года № 1064, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением 
«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орел», утвержденным по-
становлением администрации города Орла от 23 октября 2014 года № 4131, администрация города Орла постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010310:84 площадью 170 кв.м, расположенном по адресу: 
город Орел, Наугорское шоссе, в районе дома № 2, принадлежащем Медведевой Елене Николаевне на праве аренды, в части:

- максимального процента застройки - 95%;
- минимальных отступов от границ земельного участка с северной, северо- восточной, юго-восточной, южной сторон - О м, с юго-западной, 

западной, северо-западной сторон - 2,2 м;
- ширины участка по уличному фронту -21м, в связи с возражениями правообладателя смежного земельного участка и большинства 

участников публичных слушаний.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин)  разместить настоящее постановление в 

разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Орел».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2014 г.                                                                 № 5350
Орёл

О проведении Международного фольклорного фестиваля «Орловская мозаика», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.

В целях сохранения и популяризации нематериального культурного наследия, расширения и укрепления международных связей, выявления 
ярких, самобытных коллективов, создания среды творческого общения участников фестиваля для обмена опытом работы, администрация 
города Орла постановляет:

1.Провести в городе Орле Международный фольклорный фестиваль «Орловская мозаика», посвященный 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 - 1945 гг. с 1 апреля по 5 августа 2015 года.

2.Утвердить Положение о проведении Международного фольклорного фестиваля «Орловская мозаика», посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, состав оргкомитета (Приложение 1, 2).

3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
от 29 декабря 2014 г. № 5350

Положение
о проведении Международного фольклорного фестиваля «Орловская мозаика», 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения международного фольклорного фестиваля «Орловская мозаика» 

(далее - Фестиваль).
1.2.Организатором Фестиваля является администрация города Орла в лице управления культуры администрации, МБУК Ансамбль танца 

«Славица».
1.3.Руководство проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет
1.54.Организатор Фестиваля:
публикует извещение о проведении Фестиваля;
дает разъяснение по вопросам, возникающим в ходе организации и проведения Фестиваля;
осуществляет прием и рассмотрение заявок и прилагаемым к ним документов на соответствие условиям проведения Фестиваля;
- направляет официальный вызов-приглашение в адрес участников Фестиваля, прошедших отборочный тур;
- организует проведение Фестиваля.
Оргкомитет Фестиваля:
- осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведением Фестиваля;
-осуществляет просмотр фестивальных программ и определяет участников гала - концерта;
- осуществляет Церемонию награждения победителей Фестиваля.
II. Цели и задачи фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является формирование патриотического сознания молодежи.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, расширение и укрепление международных связей;
выявление ярких, самобытных коллективов;
- создание среды творческого общения участников фестиваля для обмена опытом работы;
- активизация творческой деятельности.
III. Участники Фестиваля
Для участия в Фестивале приглашаются ансамбли танца, танцевальные группы, ансамбли песни и пляски, фольклорные танцевальные 

коллективы.
Количество участников не должно превышать 25 человек в коллективе, в том числе аккомпанирующая группа (оркестровая, вокальная).
Возраст участников от 16 лет.
Выступления коллективов будут проходить на открытых и закрытых площадках города Орла.
Участникам Фестиваля необходимо иметь флаг своей страны, своего города, программу выступления не менее 30 мин.
3.6. Участники Фестиваля не позднее, чем за 15 дней до его начала сообщают в Оргкомитет Фестиваля о дате и времени прибытия на 

Фестиваль.
IV.Условия и порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в 4 этапа:
1 этап (с 1 апреля по 15 июля 2015г.) - прием заявок, отбор и приглашение участников Фестиваля;
2 этап (16 июля по 3 августа 2015г.) работа Оргкомитета по подготовке проведения Фестиваля;
- 3 этап (4 августа 2015г.)- заседание Оргкомитета Фестиваля с руководителями коллективов; репетиция коллективов по отдельному 

графику, открытие Фестиваля, показательные выступления участников Фестиваля на сцене МБОУДОД «Детская хореографическая школа» (г. 
Орел, ул. 60-лет Октября, 11-а);

- 4 этап - (5 августа 2015г.) - дефиле участников Фестиваля по улицам города, выступления коллективов на концертных площадках города 
Орла, Гала-концерт и церемония награждения участников Фестиваля.

Организатор Фестиваля не позднее, чем за тридцать дней до начала приема заявок на участие в Фестивале размещает извещение о про-
ведении Фестиваля в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которое содержит сведения о 
сроках, условиях, порядке, предмете проведения Фестиваля.

Прием заявок на Фестиваль осуществляется с01 апреля по 15 июля 2015г. Претендент на участие в Фестивале направляет по адресу: г. 
Орел, ул. М. Горького, 47-а, МБУК «АТ «Славица» по электронной почте e-mail:slavitsa-15@mail.ru, www.slavitsa.ru, тел./факс 8(4862) 42-28-08, 
8.919.267.89.31 в срок, указанный в извещении о проведении Фестиваля, следующие документы:

заявку по форме, утвержденной Приложением 1 к настоящему Положению;
творческую характеристику, подготовленную направляющей стороной;
список коллектива с разбивкой мужского и женского состава;
фонограммы на MD, CD-R или качественном флеш носителе. Записи на DVD диске не принимаются;
цветную фотографию в сценическом образе, костюмах (фотоматериалы необходимо дополнить электронной версией).
4.4.После 15 июля 2015 года внесение изменений в заявку не допускаются. Заявки и документы, представленные на Фестиваль, не воз-

вращаются.
Организаторы Фестиваля имеют право использовать документы, предоставленные участниками Фестиваля, в экспозиционной и издатель-

ской деятельности в целях популяризации Фестиваля. Не позднее, чем за десять дней до начала проведения Фестиваля, заявку можно отозвать, 
сообщив об этом в Оргкомитет в письменной форме (официальным письмом или по электронной почте).

4.5. Порядок выступления участников определяется жеребьёвкой, проводимой в день фестиваля за час до начала программы.
4.6. Фестивальная программа должна соответствовать жанру данного коллектива, отражать тематическую направленность Фестиваля, 

способствовать раскрытию исполнительских возможностей коллективов, мастерства отдельных групп малых форм.
4.7. Программа коллектива на открытии Фестиваля должна быть не более 15 минут (2-3 номера) и включать:
- визитную карточку коллектива основанную на традиционной культуре своего края (разных видов народной хореографии, фольклора);
сюжетный танец;
возможны номера малой формы (до 5 человек).
4.8. Критерии оценки участников Фестиваля:
уровень исполнительского мастерства;
артистизм (раскрытие художественного образа);
сценичность (пластика, костюм, реквизит, зрелищность номера);
композиционное построение номера;
общий уровень музыки и художественной культуры;
соответствие репертуара возрастным особенностям.
4.9.Оргкомитет Фестиваля 05.08.2015года осуществляет просмотр фестивальных программ и на основании критериев оценки участников 

Фестиваля, представленных п. 4.8. настоящего Положения, определяет участников Гала-концерта.
4.10. Каждый коллектив, участвующий на Фестивале, получает дипломы, кубки, фестивальные буклеты. Программа Фестиваля будет транс-

лироваться по телевидению и радиовещанию.
V. Финансовые условия фестиваля
6.1. Финансирование проведения Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета города Орла.
6.2. Командировочные расходы: проезд до города Орла и обратно, суточные производятся за счет направляющей стороны.
Начальник управления культуры                                                               Т.В.Исаева
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Приложение 2
к постановлению

администрации города Орла
от 29 декабря 2014 г. № 5350

Состав Оргкомитета Международного фольклорного фестиваля «Орловская мозаика», посвященного 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.

1. Данилевская Е.В. заместитель главы администрации города Орла, председатель оргкомитета;
2.ИсаеваТ.В. начальник управления культуры администрации города Орла, заместитель

председателя оргкомитета;
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

З.Бородина Л.И. начальник отдела культурно-досуговой деятельности, искусства и художествен-
ного образования управления культуры и архивного дела Орловской области (по 
согласованию);

4.Костомарова Е.Н. начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации города Орла;

5.Кирдеева Н.А. директор МБУК «Ансамбль танца «Славица»;
6.Лынова Н.В. балетмейстер-постановщик МБУК «Ансамбль танца «Славица»;
7.Рычкова Р.Э. директор МБОУДОД «Орловская детская хореографическая школа»;
8.Сережкина Л.Н. начальник отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности.

искусства и художественного образования управления культуры администрации
города Орла;

9.Семенова А.В. председатель Орловского областного Союза работников культуры России, Заслу-
женный работник культуры России (по согласованию);

10.Федорин С.П. ведущий специалист хореографии Областного центра народного творчества
Орловской области (по согласованию);

11 .Щекотихина С.А. доцент, заведующая кафедрой хореографии Орловского института искусств и 
культуры (по согласованию).

Начальник управления культуры                                                                Т.В.Исаева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Орел

29 декабря 2014 г.                                                                 № 5356
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:4848
Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 14650 от 14.10.2014г.), руководствуясь статьей 23 Земель-

ного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. № 373 
«Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сер-
витута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 13.10.2014 года №2-05 на 
эксплуатацию и обслуживание столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 
пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - улица Раздольная, согласия на эксплуатацию и обслуживание столба осве-
щения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 13.10.2014г., свидетельства 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-АБ 579299 от 17.06.2014 года, отчета об определении рыночной 
стоимости публичного сервитута от 09.07.2014г. №126/07/14, выполненного ИП Иршиным А.А., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка, учетный номер 
57:25:0000000:4849/5 площадью 4 кв.м., входящей в состав земельного зд1астка с кадастровым номером 57:25:0000000:4848 общей площадью 
19 235 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Раздольная для эксплуатации и обслуживания столба освещения много-
функционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Раздольной в г. Орле сроком на 7 (Семь) лет.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 настояще-
го постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 170 (Сто семьдесят) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2014 г.                                                          № 5363

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14 марта 2014 года № 969 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014 год»
Руководствуясь Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 24 января 2014 года № 174 «О Порядке проведения 

конкурентного отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования перечня дворовых территорий в целях их последующе-
го включения в ведомственную целевую программу «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов на 2014 год», постановлением администрации города Орла от 25 октября 2010 года № 3493 «О Порядке разработки, ут-
верждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 14 марта 2014 года № 969 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014 год» изменения, 
изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Глава  администрации города Орла М.Ю.Берников

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 29 декабря 2014 г.  №  5363

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

НА 2014 ГОД»
ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014 год»

Наименование ведомственной  
целевой программы      

Ведомственная целевая программа «Ремонт дворовых         
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым    
территориям многоквартирных домов на 2014 год»           
(далее – Программа)                                      

Главный распорядитель  
бюджетных средств        

Финансовое управление администрации города Орла          

Цели Программы      - снижение физического износа дорожного покрытия  дворовых территорий многоквартирных домов и про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Орла;  
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий,  
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслу-
живания и  эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства  этих территорий, в том числе местами 
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;                                                
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов.   

Сроки реализации     
Программы      

Срок реализации – 2014 год                               

Ответственный  
исполнитель    

Муниципальное казенное учреждение «Управление  коммунальным хозяйством города Орла», подрядные 
организации, определенные в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы      

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ   по ремонту дворовых территорий многоквартир-
ных домов и    проездов к дворовым территориям многоквартирных домов     общей площадью не менее 80 тыс. 
кв. м и улучшить их       транспортно-эксплуатационное состояние                   

Целевые        
индикаторы и   
показатели 

За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:                                    
- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.): не менее 80;               
- количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ед.): не менее 8.

Объемы и       
источники      
финансирования 

Необходимый объем средств на реализацию Программы – 106 445, 150 тыс. руб., 
из них по источникам:                         
- средства бюджета города Орла: 5 124, 150 тыс. руб.
- средства Дорожного фонда Орловской области:  101 321, 0 тыс. руб.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы города. От уровня транс-

портно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит 
качество жизни населения.

В рамках целевых программ ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011-2013 
годы в городе Орле был запланирован и выполнен ремонт 59 проездов и 463 дворовых территории. Общий объем финансирования программ 
составил 392 971,563 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Орла – 19 648,563 тыс. руб.

Несмотря на положительные итоги реализации программы в черте муниципального образования «Город Орел», часть объектов благо-
устройства дворов в существующем жилищном фонде продолжает находиться в ветхом состоянии и не отвечает в полной мере современным 
требованиям. Вместе с тем, неуклонно растет транспортный поток, что приводит к увеличению физического износа асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Большинство существующих автостоянок, расположенных на территориях, прилегающих к 
многоквартирным домам, не обеспечивают в полной мере возрастающие объемы автотранспортных средств.

Срок службы дорожных покрытий дворовых территорий истек с момента массовой застройки города многоквартирными домами. Из-за 
недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в негодность 
асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.

В создавшейся ситуации, с учетом задела, созданного в 2011-2013 годы, необходимо продолжить принятие неотложных мер по качествен-
ному изменению состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в целях обеспечения потреб-
ностей населения города Орла.

Для дальнейшего приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности была разработана данная Программа, в которой 
предусматриваются мероприятия, направленные на ремонт территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе мест стоянки 
автотранспортных средств, тротуаров и дворовых проездов, а также ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, при-
легающим к многоквартирным домам.

2. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы являются:
- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки 
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению технического и эксплуатационного состояния дворовых терри-

торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований путем осуществления 
ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, тротуаров и мест парковок автомобильного транспорта.

Распределение объемов финансирования по категориям объектов, ремонт которых осуществляется в рамках программы по ремонту дворо-
вых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014 год, представлено в приложении 
№ 1 к Программе.

Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014 год» приведены в приложении № 2 к Программе.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном 
образовании «Город Орел», планируемых к ремонту на 2014 год, представлен в приложении № 3 к Программе.

3. Срок (период) реализации Программы
Программа разработана на 1 год. Срок реализации Программы: 2014 год.
4. Описание мероприятий Программы
В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
1. Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов, проверка достоверности сметной стоимости, организация осуществления технического надзора и лабораторного контроля качества 
выполненных работ.

2. Определение подрядных организаций для выполнения работ по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ  «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

3. Производство работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объем денежных средств на реализацию мероприятий Программы – 106 445, 150    тыс. руб., из них: средства бюджета города Орла – 5 124, 

150 тыс. руб., средства Дорожного фонда Орловской области 101 321, 0 тыс. руб.
Для выполнения работ по ремонту дворовых территорий разрабатывается проектно-сметная документация. Документация обязательно 

проходит проверку достоверности определения проектно-сметной стоимости работ, а также проведение авторского (технического) надзора за 
ходом выполнения работ и лабораторных испытаний для проверки качества выполненных работ. Осуществление перечисленных мероприятий 
планируется в рамках средств, предусмотренных бюджетом города Орла.

Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.
В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору 

подрядных организаций и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
образовались неизрасходованные средства, то эти средства могут быть использованы на:

- проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, вклю-
ченных в резервный перечень;

- финансирование работ по ремонту асфальтобетонного покрытия включенных в программу дворовых территорий многоквартирных домов 
и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в случае, если потребность в дополнительном финансировании обусловлена 
увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.

6. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. За период реализации Программы 
планируется получить следующие результаты:

- осуществить работы по ремонту не менее 80 дворовых территорий многоквартирных домов и не менее 8 проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов.

7. Система управления реализацией Программы
Формирование перечня дворовых территорий многоквартирных домов для включения в программу ремонта на 2014 год осуществляется 

управлением городского хозяйства администрации города Орла на основании решения комиссии по проведению конкурентного отбора дворовых 
территорий многоквартирных домов, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации программы. Состав и 
порядок работы комиссии по проведению конкурентного отбора дворовых территорий многоквартирных домов определяется администрацией 
города Орла.

Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, является финансовое управление администра-
ции города Орла, получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является муниципальное казенное учреждение 
«Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства работ по 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. При этом на муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:

-   изготовлению проектно-сметной документации;
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций на проведение ремонтных работ в соот-

ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- заключению муниципальных контрактов на производство ремонтных работ с организациями, определенными в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;

- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; при этом в состав комиссий необходимо включать уполномоченных пред-
ставителей администрации города Орла.

Управление городского хозяйства администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных 
результатов Программы, целевым использованием средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль за выполнением целевых индика-
торов и показателей Программы будет осуществляться на основании актов выполненных работ, а также на основании данных территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области о количестве многоквартирных домов в городе Орле.

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и подрядные организации несут ответствен-
ность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства администрации 
города Орла ежемесячно осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации 
Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства администрации города Орла проводится анализ эффективности выполне-
ния мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется в управление 
экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов на 2014 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПО КАТЕГОРИЯМ ОБЪЕКТОВ, РЕМОНТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРО-
ВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2014 ГОД»

№ 
п/п 

Категория объекта       Количество   
(единиц)    

Необходимый объем 
финансирования,     тыс. руб.  

1    Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов          не менее 8 10 241, 184
2    Дворовые территории  многоквартирных домов          не менее 80 96 203,966
Итого не менее 88 106 445, 150

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов на 2014 год»

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ
К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2014 ГОД»

Цели, задачи,  
мероприятия,  
показатели    Ед.

изм.
Методика
расчета

Источник  
информации

Период
сбора

Коэффи-
циент
значимости 
цели/задачи/
мероприятия

Объем  
финансовых  
средств,
тыс. руб.

Целевое     
назначение

значение
Год  
дости-
жения

1        2  3    4      5   6   7    8     9   
Программная      
составляющая,    
всего            

тыс.
руб.

X       X           X     X      106 445, 150 X         X     

В том числе:     
Достижение целей 
Программы        

тыс.
руб.

X       X           X     1      106 445, 150 X         X     

Решение задач    
Программы        

тыс.
руб.

х       X           X     1      106 445, 150 X         X     

Мероприятие 1    
Ремонт           
асфальтобетонного
покрытия проездов к 
дворовым территориям 

тыс.
руб.

X       X           X     1      10 241, 184 X         X     

Название  показателя       
результата мероприятия      
Улучшение 
транспортно-     
эксплуатационного
состояния проездов к           
дворовых территориям      
многоквартирных  
домов            

Аналитический  
метод   

Статистические      
сведения, 
ведомственная 
отчетность

1 раз 
в год 

X      10 241, 184 Увеличение количе-
ства отремонтиро-
ванных проездов не 
менее 8 единиц

2014
  

Мероприятие 2    
Ремонт           
асфальтобетонного
покрытия дворовых 
территорий 

тыс.
руб.

X       X           X     1      96 203,966 X         X     



30 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 1 (234) 16 января 2015 г. ОФИЦИАЛЬНО

Название показателя       
результата мероприятия      
Улучшение транспортно-     
эксплуатационного
состояния  дворовых         
территорий 
многоквартирных домов       

Аналитический  
метод   

Статистические      
сведения , 
ведомственная 
отчетность

1 раз 
в год 

X      96 203,966 Увеличение коли-
чества
отремонтированных 
дворовых  
территорий
не менее 80 единиц

2014 

ВСЕГО расходов по
ведомственной    
целевой программе

тыс.
руб.

X       X           X     X      106 445, 150 X         X

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов 
города Орла на 2014 год».

ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА ОРЛА, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ В 2014 ГОДУ 

№ п/п Наименование объекта Объем финансирования строи-
тельно-монтажных работ, руб.

1 2 3
1 ул. Веселая, д. 20 7 903 237
2 ул. Генерала Жадова, д. 19 
3 ул. Генерала Жадова, д. 23
4 ул. Лескова, д. 36 
5 ул. Максима Горького д. 60
6 ул. Приборостроительная, д. 70 
7 ул. Сурена Шаумяна, д. 16, 18 
8 ул. Сурена Шаумяна, д. 32 
9 тротуар от ул. Лескова до д. 7 по ул. Осипенко
10 проезд от ул. Ломоносова до д. 32, 26 по ул. Лескова 
11 ул. 8 Марта, д. 19 5 168 723
12 ул. Бульвар Победы, д. 2
13 ул. Игнатова, д. 15 
14 ул. Игнатова, д. 19 
15 ул. Ломоносова, д. 11
16 ул. Октябрьская, д. 134, 136 4 448 964
17 ул. Приборостроительная д. 19
18 проезд от пер. Ягодный до школы № 21
19 ул. Тургенева, д. 20 4 466 590
20 ул. Приборостроительная, д. 17
21 ул. Генерала Родина, д. 54
22 проезд за домом № 52 по ул. Матросова
23 ул. Автовокзальная, д. 24(выезд), д. 26 (проезд) 3 874 246
24 ул. Достоевского, д. 11, 13
25 Карачевское шоссе, д. 6
26 ул. 6-ой Орловской дивизии, д. 11 12 893 668
27 ул. 6-ой Орловской дивизии, д. 21
28 ул. Авиационная, д 2
29 ул. Авиационная, д 6
30 пер. Ботанический, д. 4
31 ул. Васильевская, д. 84, 86
32 ул. Комсомольская, д. 312, 316
33 ул. Нормандия-Неман, д. 6
34 ул. Комсомольская, д. 288
35 ул. Машкарина, д. 14
36 ул. Розы Люксембург, д. 52 (2-я очередь) 6 411 741
37 ул. Комсомольская, д. 236 (проезд)
38 ул. Красина, д. 20
39 ул. Нормандия-неман, д. 101
40 ул. Латышских стрелков, д. 16
41 ул. Советская, д. 17 (2 этап) 80 690
42 пер. Молодогвардейский, д. 4 4 683 926
43 пер. Связистов, д. 1 (подъезды 4-5)
44 ул. Черкасская, д. 72
45 ул. Комсомольская, д. 382 (двор+тротуар)
46 ул. Кромская, д. 11
47 ул. Лесная, д. 2 7 461 439
48 ул. Ливенская, д. 21
49 наб. Дубровинского, д. 94
50 наб. Дубровинского, д. 96
51 Новосильское шоссе, д. 1, 3, 5
52 Новосильское шоссе, д. 9
53 ул. Советская, д. 17
54 ул. Степана Разина, д. 1
55 ул. 2-я Курская, д. 57 3 121 290
56 ул. 4-я Курская, д. 31
57 ул. Степана Разина, д. 2, 2а
58 ул. Паровозная, д. 5 4 437 619
59 ул. Степана Разина, д. 10А, 10б
60 проезд к дому № 30 вдоль домов № 30, 30а с выездом около дома № 48 по ул. Ливенская
61 ул. Бурова, д. 2 3 665 217
62 Московское шоссе, д. 171 (вторая очередь)
63 ул. Маринченко, д. 31 6 339 360
64 ул. Металлургов, д. 13
65 ул. Металлургов, д. 54 (1-5 подъезды)
66 проезд от дома № 11 по ул. Маринченко до дома № 14 по ул. Маринченко
67 ул. Орловских партизан, д. 7
68 ул. Рощинская, д. 9а
69 ул. Силикатная, д. 24 4 305 275
70 ул. Маринченко, д. 4
71 ул. Маринченко, д. 2
72 ул. Раздольная, д. 21
73 Московское шоссе, д. 151
74 ул. Раздольная, д. 23 4 616 033
75 ул. Рощинская, д. 11
76 ул. Рощинская, д. 31
77 ул. 7 Ноября, д. 41, 13 968 997
78 проезд от ул. Горького до дома № 119 1 378 080
79 проезд от дома № 82 по ул. Горького до ул. Пожарная 2 647 597
80 проезд от дома № 126 по ул. Октябрьская до ул. Полярная 1 746 655
81 ул. Солнцевская, д. 8 1 774 928
82 ул. Комсомольская, д. 304, 310 897 267
83 ул. Комсомольская. д. 400, 402 735 446
84 ул. Революции, д. 5 1 381 714
85 ул. Московская, д. 21 1 344 569
86 ул. Московская, д. 112 1 183 367
87 наб. Дубровинского, д. 58, пер. Речной, д. 11 3 038 092
88 ул. Новосильская, д. 11 997 350
89 ул. Маринченко, д. 14 357 575
90 ул. Рощинская, д. 7 1 854 973
91 Московское шоссе, д. 151 (2 этап) 2 145 753
92 проезд к дому № 5 по Московскому шоссе 114 769
Итого: 106 445 150

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2014 г.                                                                  № 5375

Орел
Об утверждении порядка выплаты денежной компенсации, заменяющей льготное питание, учащимся муниципальных общеобразователь-

ных учреждений города Орла, обучающимся по состоянию здоровья на дому и имеющим соответствующие медицинские показания, за счет 
средств бюджета города Орла в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 
06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области». Уставом города Орла, во исполнение решения Орловского городского Совета 
народных депутатов от 23.12.2014 № 59/1067-ГС «Об установлении меры социальной поддержки учащимся муниципальных общеобразова-

тельных учреждений города Орла в 2015 году за счет средств бюджета города Орла», в целях обеспечения социальной поддержки учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить порядок выплаты денежной компенсации, заменяющей льготное питание учащимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Орла, обучающимся по состоянию здоровья на дому и имеющим соответствующие медицинские показания, за счет средств 
бюджета города Орла в 2015 году (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.
3. Постановление администрации города Орла от 19.12.2013 года №5696 «Об утверждении порядка выплаты денежной компенсации, за-

меняющей льготное питание, учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла, обучающимся по состоянию здоровья 
на дому и имеющим соответствующие медицинские показания, за счет средств бюджета города Орла в 2014 году» считать утратившим силу с 
01.01.2015 года.

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В.Данилевскую.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

Приложение 
к постановлению администрации

города Орла 
от 29 декабря 2014 г.  № 5375

Порядок
выплаты денежной компенсации, заменяющей льготное питание, учащимся

муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла,
обучающимся по состоянию здоровья на дому

и имеющим соответствующие медицинские показания,
за счет средств бюджета города Орла в 2015 году

1. Настоящий Порядок выплаты денежной компенсации, заменяющей льготное питание учащимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Орла, обучающимся по состоянию здоровья на дому и имеющим соответствующие медицинские показания за счет средств 
бюджета города Орла в 2015 году (далее - порядок) разработан во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 
23.12.2014 №59/1067-ГС «Об установлении меры социальной поддержки учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Орла в 2015 году за счет средств бюджета города Орла» и определяет механизм выплаты указанной выше денежной компенсации.

2. Компенсация выплачивается на основании заявления родителя (законного представителя) учащихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений города Орла (далее - учреждение) на имя директора муниципального общеобразовательного учреждения города Орла.

3.При назначении компенсации учащимся, обучающимся по состоянию здоровья на дому и имеющим соответствующие медицинские 
показания, к заявлению прилагается справка врачебной комиссии лечебно -профилактического учреждения по месту жительства учащегося 
о необходимости обучения на дому либо необходимости диетического питания учащегося по медицинским показаниям с указанием срока, в 
течение которого рекомендовано диетическое питание.

4.Приказ руководителя муниципального общеобразовательного учреждения о выплате компенсации издается в течение 2 рабочих дней с 
момента обращения родителей (законных представителей) учащегося с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 3 настояще-
го порядка.

5.Выплата компенсации осуществляется на основании приказа руководителя учреждения со дня перевода учащегося на надомное обучение 
или со дня, следующего за днем обращения родителей (законных представителей) о необходимости диетического питания учащегося, с при-
ложением необходимых документов.

6.Компенсацию из расчета 11 рублей в день на одного обучающегося по состоянию здоровья на дому и имеющим соответствующие меди-
цинские показания, за каждый учебный день выплачивает муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образователь-
ных учреждений города Орла» родителю (законному представителю) учащегося муниципального общеобразовательного учреждения города 
Орла по ведомости, наличными денежными средствами ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

7.Заявка на финансирование компенсации направляется муниципальными общеобразовательными учреждениями управлению образования 
администрации города Орла как главному распорядителю бюджетных средств в сфере образования ежемесячно до 6 числа месяца, следующего 
за месяцем выплаты.

8. Финансирование компенсации учащимся общеобразовательных учреждений в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка осуществля-
ется финансовым управлением администрации города Орла по заявке управления образования администрации города Орла в пределах средств, 
выделенных в бюджете города Орла на образование.

Начальник управления образования А.В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2014 г.                                                                  № 5408

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020416:12 по ул. Карачевской, 136

Рассмотрев обращение Полуниной Е.Ю., Руднева А.Л., заключение о результатах публичных слушаний от 15 декабря 2014 года, реко-
мендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельства о государственной регистрации права от 6 мая 2014 года 
57-АБ 583821, 57-АБ 583822, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утвержденными решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением «Об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования «Город Орел», утвержденным постановлением администрации города Орла от 23 октября 2014 года 
№ 4131, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020416:12 площадью 1377 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, ул. Карачевская, 136, принадлежащий Полуниной Елене Юрьевне, Рудневу Алексею Люсьеновичу на праве общей долевой 
собственности:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальные жилые дома (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства от границы 

земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии –0 м.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить настоящее постановление в 

разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Орел».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2014 г.                                                         № 5422

Орёл
О приватизации помещения, по адресу: город Орел, ул. Ленина, д. 29, пом. 20а
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-

ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования 
«Город Орел», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», законом Орловской области от 03 октября 2013 г. № 1536-03 
«Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или в 
муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № П-122/12/14 от 23 декабря 2014 года «Об определении рыночной 
стоимости недвижимого имущества: объект права: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 120,2 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Ленина, д. 29, пом. 20а», по состоянию на 09 декабря 2014 года, выполненного Индивидуальным предпринимателем 
Иршиным Александром Анатольевичем, заявления Индивидуального предпринимателя Медведевой Светланы Анатольевны от 09 декабря 2014 
года № 949-ф о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства ИП Медведевой Светланой Анатольевной договор купли-продажи арендуемого 
муниципального имущества - помещения, назначение: нежилое, общей площадью 120,2 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Ленина, д. 29, пом. 20а, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 5316101 (Пять миллионов триста шестнадцать тысяч сто один) рубль 
69 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить ИП Медведевой Свет-

лане Анатольевне проект договора купли-продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ДЕКАБРЯ 2014 Г.                                                          № 5438

ОРЁЛ
О порядке проведения отбора многоквартирных домов для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

в соответствии с методическими рекомендациями Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, постановлением 
Правительства Орловской области от 31.12.2013 №482 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Орловской области», в целях формирования перечня многоквартирных домов для включения в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году, администрация города 
Орла постановляет:

1.Создать комиссию для проведения отбора многоквартирных домов для включения в краткосрочный план реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году.

2.Утвердить состав комиссии для проведения отбора многоквартирных домов для включения в краткосрочный план реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году согласно 
приложению 1.

3. Утвердить порядок работы комиссии для проведения отбора многоквартирных домов для включения в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году согласно 
приложению 2.

4. Утвердить критерии отбора многоквартирных домов для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году согласно приложению 3.

5.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрация города Орла Р.В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла М.Ю.Берников

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
30 декабря 2014 г. № 5438

Состав комиссии для проведения отбора многоквартирных домов для включения
в краткосрочный план реализации региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
города Орла в 2015 году
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Рвачев Н.Г. – начальник управления городского хозяйства  администрации города Орла, председатель комиссии;
Басова Л.В. - инженер отдела организации капитального ремонта и расселения аварийных многоквартирных домов управления городского 

хозяйства администрации города Орла, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Копачева Е.И. - начальник отдела организации капитального ремонта и расселения аварийных многоквартирных домов управления город-

ского хозяйства администрации города Орла;
Лапистова Г.Н. – экономист отдела организации управления многоквартирными домами и благоустройству территории управления город-

ского хозяйства администрации города Орла;
Ванифатов  Н.А.  - заместитель  главы  администрации  Советского района администрации города Орла;
Левковский А.В. - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Кугот СБ. - глава администрации Заводского района администрации города Орла;
Петров  А.Н.  - депутат Орловского  городского  Совета народных депутатов (по согласованию);
Потапов Н.Н. - заместитель главы администрации Северного района города Орла;
Дутов О.А. - заместитель главы администрации Железнодорожного района города Орла.

Приложение 2
к постановлению

администрации города Орла
30 декабря 2014 г. № 5438

Порядок
работы комиссии для проведения отбора многоквартирных домов для включения

в краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории

города Орла в 2015 году
1. В условиях ограниченного объема средств, предназначенных для реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской 
области от 31.12.2013 №482, формирование перечня многоквартирных домов для включения в краткосрочный план региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году необходимо проводить согласно 
критериям, утвержденным администрацией города Орла.

2. Комиссия для проведения отбора многоквартирных домов для включения в краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году создана в целях формирования еже-
годного перечня домов, подлежащих капитальному ремонту.

3.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим порядком. Срок полномочий комиссии 1 год.
4.Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах отбора, состоящие в трудовых отношениях с управляющими, 

обслуживающими организациями и товариществами собственников жилья (далее - ТСЖ). В случае выявления таких лиц администрация города 
Орла принимает решение об изменении состава комиссии.

5.Руководство комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
6.Комиссия созывается по мере необходимости. Члены комиссии не менее, чем за три дня, оповещаются секретарем комиссии телефоно-

граммой о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
7.Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов от установленного числа ее членов. Каждый член комиссии 

имеет 1 голос.
8.Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве 

голосов, голос председателя комиссии является решающим.
9. Решение комиссии оформляется протоколом в день его принятия, который подписывают члены комиссии, принявшие участие в 

заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь комиссии. 
Особое мнение члена комиссии оформляется в письменном виде.

10. На заседании комиссии могут присутствовать представители действующих на территории Орловской области ассоциаций (союзов) 
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских коопера-
тивов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, а также представители общественных объединений потребителей (их 
ассоциаций, союзов), а также собственники помещений в многоквартирных домах.

11. Комиссия наделяется полномочием на проведение отбора многоквартирных домов для включения в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году по крите-
риям, установленным в приложении 3.

Приложение 3
к постановлению

администрации города Орла
30 декабря 2014 г. № 5438

Порядок 
критерии проведения отбора многоквартирных домов для включения в

краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории города Орла в 2015 году
Комиссия вправе принять решение о переносе срока проведения капитального ремонта, определенного в порядке очередности следования 

таких многоквартирных домов в региональной программе. При этом капитальный ремонт таких многоквартирных домов должен быть предусмо-
трен краткосрочным планом, формируемым на период не позднее наступления предельного срока, установленного региональной программой. 
Решение о переносе срока проведения капитального ремонта принимается по следующим основаниям:

-органом государственного жилищного надзора выдано заключение о техническом состоянии многоквартирного дома;
-межведомственной комиссией составлено заключение о необходимости проведения специализированной организацией дополнительного 

обследования технического состояния многоквартирного дома;
-многоквартирный дом включен в план работы межведомственной комиссии;
-капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в котором собственники помещений в качестве способа формирования 

фонда капитального ремонта выбрали формирование его на специальном счете, не проведен в сроки, установленные региональной программой 
и (или) краткосрочными планами.

В случае если в многоквартирном доме, включенном в региональную программу и формирующем фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, имеется лифтовое оборудование, отработавшее назначенный срок службы и требующее проведение капитального 
ремонта в соответствии с заключением специализированной организации по оценке соответствия лифта, отработавшего назначенный срок 
службы, такой многоквартирный дом подлежит включению в муниципальный краткосрочный план, формируемый на очередной год реализации 
региональной программы, при этом указанным краткосрочным планом в отношении данного многоквартирного дома могут быть предусмотрены 
только те виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, оказание и (или) выполнение которых позволит привести вышеназванное лифто-
вое оборудование в нормативное техническое состояние и продолжить его эксплуатацию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2014 г.                                                   № 5440

Орёл
Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной Наугорским шоссе, Дачным проездом и северо-восточной границей 

городского округа «Город Орёл»
В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учётом результатов публичных слушаний, проведённых 

26 мая 2014 года, на основании заключения и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Орла администрация города 
Орла постановляет:

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной Наугорским шоссе. Дачным проездом и северо-восточной границей 
городского округа «Город Орёл», в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, со следующими технико-экономи-
ческими показателями:

Площадь территории в границах отвода - 92,83 га;
Зона жилой застройки - 39,70 га,
в том числе проектируемая зона многоэтажной - 27,22 га,
жилой застройки
под индивидуальные жилые дома - 9,27 га;
Площадь общественно-деловой зоны - 8,38 га;
Площадь рекреационной зоны - 4,07 га;
Зона инженерной и транспортной инфраструктур - 37,25 га;
Общая площадь жилья - 270,27 тыс. м2;
Численность населения - 8758 чел.;
Плотность населения - 221 чел./га;
Площадь застройки - 452,8 м2/га;
Площадь земельного участка под размещение -12732 м2;
2 детских садов на 80 и 240 мест
Детские дошкольные учреждения - 320 мест;
Площадь участка под размещение школы - 26959 м2;
Школы общеобразовательные - на 33 класса.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить данный проект планировки 
территории в разделе V «Документация по планировке территорий» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Орёл».

Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее 
постановление и проект планировки территории, ограниченной Наугорским шоссе, Дачным проездом и северо-восточной границей городского 
округа «Город Орёл», в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2014 г.                                                                                      № 5444

Орёл
 О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.04.2006 г. № 149 «О создании Орловской городской межведом-

ственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 10.04.2006 г. № 149 «О создании Орловской городской межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу» следующие изменения:

1.1.Название постановления, преамбулу постановления, пункт 1 и пункт 2, названия приложений № 1 и № 2, пункты 1,2,3,7,8,10,13 приложе-
ния № 2 постановления после слов «подлежащим сносу» дополнить словами «или реконструкции»;

1.2.В пункте 4 постановления исключить слова «обслуживаемым МУПЖРЭУ№ 1,2,3,4.»;
1.3.В пункте 7 слова «и.о. первого заместителя Главы администрации города Орла В.В. Еремина» заменить словами «заместителя главы 

администрации города Орла Р.В. Игнатушина»;
1.4.В приложении № 1 к постановлению слова «Бойко Александр Сергеевич» заменить словами «Игнатушин Роман Владимирович»; слова 

«Качанов Александр Аркадьевич - и.о. главного инженера МУП ЖРЭП (3)» заменить словами «Качанов Александр Аркадьевич - главный инженер 
МУП ЖРЭП (3)»; слова «Шевелёв Владимир Иванович - главный специалист МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» заме-
нить словами «Шевелёв Владимир Иванович – начальник жилищного отдела МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»;

1.5. В пункте 20 приложения № 2 к постановлению слова «в управлении по реформированию ЖКХ» заменить словами «отделом документа-
ционной работы».

2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Глава администрации
       города Орла                                                                                     М.Ю. Берников
 

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
от 31 декабря 2014 г. № 5444

Состав
Орловской городской межведомственной комиссии по признанию

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Председатель городской межведомственной комиссии:
Игнатушин Роман Владимирович - заместитель главы администрации города Орла.
Заместитель председателя межведомственной комиссии:
Итальянцева Галина Васильевна - заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Орла.
Секретарь городской межведомственной комиссии:
Губина Вера Геннадьевна - главный специалист отдела организации капитального ремонта и расселения аварийных многоквартирных домов 

управления городского хозяйства администрации города Орла.
Члены городской межведомственной комиссии:
Бабенко Владимир Петрович - заместитель начальника отдела Государственного жилищного надзора управления по Государственному 

строительному надзору и жилищной инспекции администрации Орловской области (по согласованию).
Букалов Владимир Владимирович - депутат Орловского городского Совета народных депутатов четвёртого созыва по избирательному округу 

№5 (по согласованию).
Егорова Зинаида Владимировна - главный специалист жилищного отдела администрации города Орла.
Жаворонкова Елена Алексеевна - ведущий специалист отдела аренды недвижимости управления муниципального имущества и землеполь-

зования администрации города Орла.
Жиганова Ольга Александровна - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области (по согласованию).
Качанов Александр Аркадьевич - главный инженер МУП ЖРЭП (3) (по согласованию).
Миронов Василий Михайлович - главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

города Орла.
Терехов Александр Васильевич - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла.
Федерякин Валерий Михайлович - начальник отдела подготовки производства Государственного унитарного предприятия Орловского об-

ластного «Межрегионального бюро технической инвентаризации» (по согласованию).
Шевелёв Владимир Иванович - начальник жилищного отдела МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (по согласованию).
Шестаков Виталий Викторович - старший инспектор ОНД (отдел надзорной деятельности) по Заводскому району города Орла Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Орловской области (по 
согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.                                                                 № 5465

ОРЁЛ
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.07.2012 №2270 «Об утверждении ведомственной целевой про-

граммы «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории муниципального образования 
«Город Орел», в 2013 - 2015 годах»

В целях актуализации перечня мероприятий ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, 
расположенных в частном секторе на территории муниципального образования «Город Орел», в 2013 - 2015 годах» администрация города Орла 
постановляет:

1. Приложение  к постановлению Администрации города Орла от 6 июля 2012 г. № 2270 «Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории муниципального образования «Город 
Орел», в 2013 - 2015 годах» утвердить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Орла 
31 декабря 2014г. № 5465

 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОРЕЛ», В 2013 - 2015 ГОДАХ»

Наименование  
Программы     

Ведомственная целевая программа «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, расположенных в 
частном секторе на территории муниципального образования «Город Орел», в  2013 - 2015 годах» (далее - 
Программа).                   

Главный распорядитель 
бюджетных средств       

Финансовое управление администрации города Орла.          

Сроки и этапы 
реализации  Программы     

2013 - 2015 годы.                                         

Цели и задачи 
Программы     

Целями Программы являются:                                
- создание для жителей частного сектора муниципального  образования «Город Орел» благоприятных 
условий проживания и максимальной комфортности среды обитания;               
- повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния территорий муниципального 
образования «Город    Орел».                                              
Задачей Программы является доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных 
площадок, расположенных в частном секторе на территории  муниципального образования «Город Орел», 
до нормативных   
требований.                                               



32 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 1 (234) 16 января 2015 г. ОФИЦИАЛЬНО

Основные      
разработчики  
Программы     

Управление городского хозяйства администрации города Орла,
администрации районов администрации города Орла, муниципальное казенное учреждение «Управление 
коммунальным хозяйством города Орла».                                  

Ответственный 
исполнитель   
Программы     

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным
хозяйством города Орла», хозяйствующие субъекты,    определенные в соответствии с действующим за-
конодательством                    

Ожидаемые     
конечные      
результаты от 
реализации    
Программы     

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по благоустройству и ремонту контейнерных 
площадок,  расположенных в частном секторе на территории   муниципального образования «Город Орел», 
улучшить их      
техническое и эксплуатационное состояние, согласно СанПиН  «Гигиеническое требование к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» № 2.1.7.1322-03,  упорядочить отношения в сфере 
обращения с отходами,   уменьшить количество несанкционированных размещений бытовых отходов и 
количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания городских территорий.              

Важнейшие     
целевые       
индикаторы и  
показатели    

За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:                                     
- количество отремонтированных контейнерных площадок   (ед.) - 91;                                              
- сокращение доли контейнерных площадок, расположенных в частном секторе, не соответствующих 
требованиям СанПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» 
(%) -  на 75,6.               

Объемы и      
источники     
финансирования

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 2035,96 тыс. руб.,   из них по годам:                          
- 2013 год – 613,65 тыс. руб.;                               
- 2014 год – 884,73 тыс. руб.;                                
- 2015 год – 537,58 тыс. руб.                               
Источник финансирования - бюджет города Орла.             

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Проблема удаления и обезвреживания ТБО в частном секторе города Орла, объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых 

актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения и охраны окружающей среды. Общее повышение 
уровня жизни привело к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно 
сказалось на количестве ТБО.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» организация сбора и вывоза бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления. Сбор и вывоз осущест-
вляется на планово-регулярной основе в сроки, предусмотренные санитарными правилами. Необходимое количество контейнеров, подлежа-
щих расстановке на обслуживаемом участке, зависит от годового накопления ТБО на участке, периодичности удаления отходов, вместимости 
контейнеров.

На территории частного жилого сектора города Орла должны быть выделены специальные места для размещения контейнеров, созданы 
наилучшие условия для сбора отходов и работы специализированного автотранспорта по вывозу ТБО. В местах размещения контейнеров для 
их установки должны быть оборудованы специальные площадки с твердым покрытием и с уклоном в сторону проезжей части. Контейнерные 
площадки должны иметь ограждение.

До настоящего времени для обустройства контейнерных площадок использовались различные виды строительных материалов, отдельно 
устанавливались монолитные плиты под основание площадок, часто контейнеры устанавливались без основания. Ремонт площадок не произ-
водился. Правила установки контейнеров не соблюдались, что не позволяло обеспечить работу техники длительное время и эксплуатировать 
данные контейнерные площадки должным образом. Отсутствие контейнерных площадок в местах установки контейнеров, уборки отходов с мест 
установки контейнеров до и после работы техники приводит к нарушению экологического благополучия на городских территориях.

2. Основные цели и задачи Программы
Основные цели Программы:
- создание для жителей частного жилого сектора города Орла благоприятных условий проживания;
- создание максимально комфортной среды обитания человека.
Задачи Программы:
- доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории муни-

ципального образования «Город Орел», до нормативных требований;
- общее улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования «Город Орел».
В результате выполнения Программы ожидается:
- отремонтировать 91 контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории муниципального образования «Город Орел»;
- сократить долю контейнерных площадок, расположенных в частном секторе, не соответствующих требованиям СанПиН № 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест» на 75,6%.
Плановые показатели реализации и объема финансирования Программы приведены в приложении .
3. Срок реализации Программы
Программа разработана на 3 года. Срок ее реализации 2013 - 2015 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и 

объемам финансирования.
4. Перечень мероприятий Программы
В рамках Программы реализуются мероприятия по ремонту и благоустройству контейнерных площадок, расположенных в частном секторе 

на территории муниципального образования «Город Орел», которые включают в себя:
- устройство контейнерных площадок для временного хранения ТБО;
- проведение агитационной работы по заключению договоров на вывоз и утилизацию ТБО с жителями частного сектора города Орла.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Источник финансирования - средства бюджета города Орла.
Общий объем средств на реализацию Программы – 2035,96 тыс. руб., из них: в 2013 году – 613,65 тыс. руб., в 2014 году – 884,73 тыс. руб., в 

2015 году – 537,58 тыс. руб.
Всего за весь срок реализации Программы будет отремонтировано и благоустроено:
40 одноконтейнерных площадок, в том числе в 2013 году - 6, в 2014 году - 15, в 2015 году - 19; 
34 двухконтейнерных площадок, в том числе в 2013 году - 7, в 2014 году - 15, в 2015 году - 12; 
10 трехконтейнерных площадок, в том числе в 2013 году - 4 , в 2014 году - 4, в 2015 году - 2; 
2 четырехконтейнерные площадки, в том числе в 2013 году - 1, в 2014 году - 1, 
5 площадок под бункеры, в том числе в 2013 году – 2, в 2014 году - 2, в 2015 году - 1.

Перечень
контейнерных площадок, подлежащих ремонту

и благоустройству в 2013 - 2015 годах

№ п/п Адрес
контейнерной
площадки (улица
и № дома)

Количество
контейнеров на
контейнерной
площадке

Планируемые работы       по благоустройству контейнер-
ной площадки

Планируемый
срок проведения   
работ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ   РАЙОН
ул. Краснозоренская-ул. Шульгина 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2013 г.
ул. Пушкина,  188 2 ограждение, благоустройство 2013 г.
ул. Пушкина – пер. Культурный 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2013 г.
ул. Пушкина, 79 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2013 г.
ул. Ляшко, 71 2 устройство ограждения, благоустройство 2013 г.
ул. Белинского – ул. Студенческая, 33 4 устройство основания, ограждение, благоустройство 2013 г.
ул. 1-я Курская, 157 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2013 г.
ул. 1-я Курская, 163 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2013 г.
ул. 1-я Курская, 179 1 устройство ограждения,благоустройство 2013 г.
ул. 1-я Курская, 201 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2013 г.
ул. Смоленская, 78 3 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Грузовая, 73 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Прядильная, 116 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Медведева, 83 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Чернышевского, 43 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Ляшко, 100 – ул. Студенческая, 38 2 устройство ограждения, благоустройство 2014 г.
ул. 3-я Курская, 79 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Полевая, 77 –  ул. Лесопильная 
(д/с № 8)

2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.

ул. Радищева  (р-н АЗС) 3 устройство ограждения благоустройство 2014 г.
ул. Паровозная – пер. Переходной 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Тульская, 63 (территория «Центра 
творчества г. Орла»)

2 бункера (объ-
емом 8 куб.м.)

устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.

ул. Смоленская, 27 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Смоленская, 33 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Смоленская, 39 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Электровозная, 29 2 устройство ограждения, благоустройство 2014 г.
пер. Переходный, 8 – ул. Полевая 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Паровозная, 73 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
пер. Южный, 95 4 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
пер. Южный, 32 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Фомина, 82 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Е. Пугачева, 79 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Гайдара (кольцо автобуса № 5) 3 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
пер. Зимний, 10 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
пер. Литейный, 5 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Молдавская, 2-а 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Пятницкая, 16 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Пятницкая, 30 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Пятницкая, 50 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Пятницкая, 64 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Пятницкая, 82 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Пятницкая, 100 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. 5 Августа, 86 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Полевая, 84 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Елецкая, 29 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. 4-я Курская, 65 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Штенберга – Мясоедова 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Фрунзе, 41 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Чернышевского, 43 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Фестивальная, 29 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
проезд Курганный 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Прядильная, 13 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
пер. Брянцева 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.

ул. Первомайская, 6 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Железнодорожная, 13 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Добролюбова, 9 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.

ЗАВОДСКОЙ  РАЙОН
ул. Поселковая – ул. 6-ой Орловской 
дивизии

2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2013 г.

ул. Яблочная, 82 3 устройство основания, ограждение, благоустройство 2013 г.
ул. 2-я Пушкарная, 127 3 устройство основания, ограждение, благоустройство 2013 г.
пер. Половецкий, 1 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Скульптурная – ул. Заводская 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. Маяковского, 60 3 устройство ограждения благоустройство 2014 г.
ул. Маяковского, 27 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2014 г.
ул. 1-я Пушкарная, 15 бункер устройство ограждения, благоустройство 2014 г.
ул. Яблочная, 2 2 устройство ограждения, благоустройство 2014 г.
ул. Гоголя, 1 2 устройство  основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. 2-я Посадская, 29 2 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Панчука, 75 бункер устройство  основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
Карачевское шоссе – ул. Солн-
цевская

2 устройство  основания, ограждение, благоустройство 2015 г.

ул. Солдатская, 2 3 устройство  основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
Ул. Гагарина (около путепровода и 
ограждения ГСК «Луч»)

2 устройство  основания, ограждение, благоустройство 2015 г.

СЕВЕРНЫЙ     РАЙОН
ул. Михалицина, 103 2 устройство основания, ограждение, благоустройство         2013 г.
ул. Силикатная, 45 1 устройство основания, ограждение, благоустройство        2013 г.
ул. Катукова – 
ул. Калинникова

2 устройство основания, ограждение, благоустройство        2013 г.

ул. Запрудная, 2 2 устройство  основания, ограждение, благоустройство        2014 г.
ул. Запрудная, 13 1 устройство  основания, ограждение, благоустройство        2014 г.
ул. Прокуровская, 22 1 устройство  основания, ограждение, благоустройство        2014 г.
пер. Черемховский, 7 1 устройство основания, ограждение, благоустройство        2014 г. 
Московское шоссе, 112 1 устройство основания, ограждение, благоустройство        2014 г.
Московское шоссе, 66 1 устройство основания, ограждение, благоустройство        2015 г.
пер. Сувенирный 2 устройство основания,                 ограждение, благо-

устройство
       2015 г.

д.Булгаково   (ул. Васильевская) 3 устройство основания, ограждение, благоустройство        2015 г.
ул. Санаторная, 4-6 2 устройство основания,  ограждение, благоустройство        2015 г.
пер. Межевой, 4 2 устройство основания, ограждение, благоустройство        2015 г.

СОВЕТСКИЙ   РАЙОН
пер. Огородный, 7 3 устройство основания, ограждение, благоустройство 2013 г.
ул. Левый берег реки Оки, 123 3 устройство основания, ограждение, благоустройство 2013 г.
ул. Генерала Родина (в районе 
газовой заправки)

бункер устройство  основания, ограждение, благоустройство 2013 г.

ул. Октябрьская, 146 бункер устройство  основания, ограждение, благоустройство 2013 г.
пер. Матросова, 9 1 устройство ограждения, благоустройство 2014 г.
ул. Часовая – Пархоменко, 36 2 устройство ограждения, благоустройство 2014 г.
ул. Стрелецкая, 2 1 устройство основания, ограждение, благоустройство 2015 г.
ул. Часовая, 39 - 43 1 устройство  основания, ограждение, благоустройство 2015 г.

6. Механизм реализации Программы и координация программных мероприятий
Формирование перечня контейнерных площадок для включения в Программу, состав и объем работ осуществляется управлением городско-

го хозяйства администрации города Орла на основании данных, предоставленных районными администрациями администрации города Орла и 
мусоровывозящими организациями города.

Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и исполнителем Программы является муниципальное казенное 
учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства работ по 
ремонту и благоустройству контейнерных площадок, расположенных в частном секторе муниципального образования «Город Орел».

При этом на муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения работ по ремонту и благо-

устройству контейнерных площадок, расположенных в частном секторе муниципального образования «Город Орел», в соответствии с действую-
щим законодательством;

- заключению муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту и благоустройству контейнерных площадок, расположенных в 
частном секторе муниципального образования «Город Орел», в соответствии с действующим законодательством;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту и благоустройству контейнерных площадок, 
расположенных в частном секторе муниципального образования «Город Орел».

Управление городского хозяйства администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных 
результатов Программы, целевым использованием средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль за выполнением целевых инди-
каторов и показателей Программы будет осуществляться на основании актов выполненных работ, подписанных начальником муниципального 
казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и начальником управления городского хозяйства администрации 
города Орла, завизированного главами районных администраций администрации города Орла.

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и подрядные организации несут ответствен-
ность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства администрации го-
рода Орла ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации 
Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства администрации города Орла проводится анализ эффективности выполне-
ния мероприятий Программы, расходования финансовых средств.

Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется в управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений 
администрации города Орла.

7. Риски реализации Программы
Ограничение финансирования Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь ухудшит санитар-

ное состояние территорий муниципального образования «Город Орел», расположенных в частном жилом секторе.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Орла от 

25.10.2010       № 3493 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ города Орла».

Приложение 
к ведомственной целевой программе

«Ремонт и благоустройство контейнерных
площадок, расположенных в частном секторе
на территории муниципального образования

«Город Орел», в 2013 - 2015 годах»

№ п/п    Цели, задачи,   
   мероприятия,    
    показатели     

 Ед. 
изм. 

Методика
расчета 

Источник
информа-
  ции   

Коэффи-
 циент 
значи- 
 мости 
 цели/ 
задачи/
 меро- 
приятия

 Объем  
финансо-
  вых   
средств,
  тыс.  
рублей, 
всего по
 Прог-  
 рамме  

Кол-во
выпол-
ненных
объек-
тов, 
всего 
по  
Прог- 
рамме 

в том числе по годам:      Целевое    
   значение    

 2013 
 год  

 2014  
  год  

 2015  
  год  

Пока-
 за- 
тель 

   Год   
дости-
же- 
   ния   

1. Программная        
составляющая, всего

тыс. 
руб. 

Кальку- 
ляции по
видам   
работ   

х       х      2035,96 х     613,65 884,73 537,58 х    х        

В том числе:       
1.1 Достижение целей   

Программы:         
- создание для     
жителей частного   
сектора муниципального 
образования «Город Орел» 
благоприятных условий 
проживания и максималь-
ной комфортности среды 
обитания;          
- повышение уровня 
благоустройства и  
улучшения санитарного 
состояния территорий 
униципального образова-
ния «Город Орел»              

тыс. 
руб. 

х       х       1      2035,96 х     613,65 884,73 537,58 х    х        

1.2 Решение задач      
Программы:         
- доведение        
технического и     
эксплуатационного  
состояния          
контейнерных       
площадок,          
расположенных в    
частном секторе на 
территории         
муниципального     
образования «Город 
Орел», до          
нормативных        
требований         

тыс. 
руб. 

х       х       1      2035,96 х     613,65 884,73 537,58 х    х        

1.3 Мероприятия        
Программы:         



33ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 1 (234) 16 января 2015 г. ОФИЦИАЛЬНО

1.3.1 устройство контейнерных       
площадок для временного 
хранения ТБО;               

шт.  Кальку- 
ляции по
видам   
работ   

Акты    
выпол-  
ненных  
работ   

1      х       91 20 37 34

1.3.2 проведение         
агитационной работы
по заключению      
договоров на вывоз 
и утилизацию ТБО с 
жителями частного  
сектора города Орла

Кол- 
во   
меро-
прия-
тий  

х       Отчеты о
проведе-
нии     
меро-   
приятий 

1      х       х     х     х      х      х    

2. Наименование       
целевых            
показателей:       

2.1 Количество         
отремонтированных  
контейнерных площадок 
за период действия 
Программы,всего              

шт.  х       Акты    
выпол-  
ненных  
работ   

1      91 20 37 34 91 Декабрь  
соответ- 
ствую-
щего
года     

2.1.1 в том числе:       
- одноконтейнерных 
площадок           

шт.  х       х       х      х       40 6 15     19     40 х        

2.1.2 - двухконтейнерных 
площадок           

шт.  х       х       х      х       34 7 15 12 34 х        

2.1.3 - трехконтейнерных 
площадок           

шт.  х       х       х      х       10 4 4      2      10 х        

2.1.4 - четырехконтейнерных       
площадок           

шт.  х       х       х      х       2 1 1      -      2 х        

2.1.5 - контейнерная     
площадка под бункер

шт.  х       х       х      х       5 2 2      1      5 х        

2.2 сокращение доли 
контейнерных площадок, 
расположенных в частном 
секторе, не соответствую-
щих требованиям СанПиН       
№ 42-128-4690-88 
«Санитарные правила 
содержания территорий 
населенных мест»

% х       х       х     х х х х х на 75,6 Декабрь  
2015 г.     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2014 г.                                                                         № 5468

Орёл
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра г. Орла от 14.05.2008 № 1431 «Об установ-

лении тарифов на проезд в общественном транспорте для муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. 
Орла и муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 г. Орла

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра г. Орла от 14.05.2008 г. № 1431 «Об 
установлении тарифов на проезд в общественном транспорте для муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предпри-
ятие» г. Орла и муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 г. Орла» следующие изменения:

1.1. В разделе «Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие № 1» в графе «Все категории», «Разовый проезд, 
провоз багажа в автобусах, осуществляющих транспортное обслуживание населения по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла 
к садово-дачным массивам (дачным маршрутам)» слова «1,40 руб.» заменить на слова «действующий тариф».

1.2. Сноску к таблице изложить в следующей редакции: «Тариф на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении, установлен-
ный приказом Управления по тарифам Орловской области».

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2014 г.                                                                       № 5469

Орёл
О создании комиссии по приемке готовности пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно 

пребывающих на территории Орловской области
Во исполнение протокольного поручения заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского от 08.12.2014 года, руководству-

ясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Создать комиссию по приемке готовности пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно 

пребывающих на территории Орловской области, расположенного по адресу: г Орел, ул. 1-я Пушкарная, д. 52 (ПВР № 4), и утвердить ее состав 
согласно приложению 1.

2.Утвердить Положение о комиссии по приемке готовности пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и временно пребывающих на территории Орловской области, расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, д. 52, согласно 
приложению 2.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р. В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла  М.Ю. Берников

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
от 31 декабря 2014 г. № 5469

Состав комиссии по приемке готовности
пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию

Украины и временно пребывающих на территории Орловской области, расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, д. 52

Данилевская Екатерина Владимировна заместитель главы администрации по вопросам социальной политики, председатель комиссии
Игнатушин Роман Владимирович заместитель главы администрации города Орла, член комиссии
Шевелев Владимир Иванович начальник жилищного отдела МКУ «Управления коммунальным хозяйством города Орла», секретарь 

комиссии
Рвачев Николай Григорьевич начальник управления городского озяйства администрации города Орла, член комиссии
Достовалов Владимир Геннадьевич начальник МКУ «Управления коммунальным хозяйством города Орла», член комиссии
Савескул Сергей Артурович начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 

Орла, член комиссии
Лобов Максим Александрович начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, 

член комиссии 
Шайкина Алла Владимировна начальник комитета социальной политики администрации города Орла, член комиссии

Приложение 2
к постановлению

администрации города Орла
от 31 декабря 2014 г. № 5469

Положение о комиссии по приемке готовности
пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию

Украины и временно пребывающих на территории Орловской области,
расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, д. 52

1. Общие положения.
1.1.Комиссия по приемке готовности пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно 

пребывающих на территории Орловской области, расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, д. 52 (далее — Комиссия) создается и 
действует на принципах законности, добровольности, самостоятельности в принятии решений в пределах своей компетенции.

1.2.В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом города Орла, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Орловской области и 
администрации города Орла, а также настоящим Положением.

2. Основной задачей Комиссии является определение готовности пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и временно пребывающих на территории Орловской области, расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, д. 52.

3. Комиссия имеет право:
3.1.запрашивать у подрядной организации города Орла информацию, необходимую для реализации своей задачи.
3.2.заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц, представителей заинтересованных организаций по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссию.
3.3.вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
3.4.участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Комиссии;
3.5. вносить предложения по созыву Комиссии.
4. Обязанности Комиссии:
4.1. изучать и анализировать материалы, вынесенные на заседание Комиссии;
4.2.вносить предложения по повестке дня, порядку обсуждения вопросов, участвовать в подготовке материалов к заседанию Комиссии, а 

также проектов ее решений.
5. Организация деятельности Комиссии.
5.1.Комиссия формируется в составе председателя, секретаря, членов.
5.2.Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии:
-осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, определяет повестку дня на основе предложений ее членов;
-ведет заседание Комиссии, утверждает протоколы заседаний Комиссии, распределяет обязанности между ее членами;
- контролирует выполнение решений Комиссии.
5.3. Секретарь Комиссии:
- готовит предложения по формированию повестки дня заседаний Комиссии;
-запрашивает необходимые для рассмотрения документы и материалы;
-ведет протокол заседания Комиссии;
-обеспечивает информирование всех членов Комиссии о дате и месте проведения заседаний Комиссии, вопросах, включенных в повестку 

заседания Комиссии.
-во время отсутствия секретаря Комиссии его полномочия осуществляет один из членов Комиссии, назначенный Председателем Комиссии.

5.4.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.5.Заседания Комиссии проводит председатель. В отсутствие председателя заседание Комиссии проводит заместитель председателя 

Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
5.6.Решения, принятые Комиссией в пределах компетенции, носят рекомендательный характер.
5.7.Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя либо заместителя председателя - в отсутствие председателя 
Комиссии. Заседания и решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается секретарем Комиссии (в его отсутствие - членом 
Комиссии, назначенным Председателем Комиссии) и утверждается председательствующим на заседании Комиссии.

Начальник управления
городского хозяйства администрации города Орла Н.Г. Рвачев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2014 г.                                                                № 5482

Орёл
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 09.02.2009 г. № 315 «Об 

установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированным перечням услуг по погребению, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела»

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 ЗУ» 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», по согласованию с Государственным учреждением - От-
делением Пенсионного фонда РФ по Орловской области (письмо от 15.12.2014 № ОРГ/НБ-4369-08), Государственным учреждением - Орловским 
региональным отделением Фонда социального страхования РФ (письмо от 17.12.2014 № 06-09/06/29463), Управлением по тарифам Орловской 
области (письмо от 22.12.2014 № 01-10/7626) администрация города Орла постановляет:

1. Приложение к постановлению Главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 09.02.2009 г. № 315 «Об уста-
новлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированным перечням услуг по погребению, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла М.Ю. Берников

Приложение
к постановлению администрации города Орла

31 декабря 2014 г. № 5482

Приложение
к постановлению Главы муниципального образования

«Город Орёл» - мэра города Орла
от 09.02.2009 г. №315

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

№
п/п

Перечень услуг Стоимость, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1233,90
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 710,11
4 Погребение (рытье могилы вручную и захоронение) 3333,27

Итого услуги по погребению: 5277,28

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ 

ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ, И СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ, ЛИЧНОСТЬ
КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРОКИ

№п/п Перечень услуг Стоимость, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Облачение тела 142,47
3 Предоставление гроба (необитого) 878,85
4 Перевозка умершего на кладбище 922,69
5 Погребение (рытье могилы вручную и захоронение) 3333,27

Итого услуги по погребению: 5277,28

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Орла в соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о предстоящем 

предоставлении в аренду части земельного участка площадью 2000 кв.м., расположенной по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Маринченко, 
в районе дома 10, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:004304:96 для размещения спортивной площадки.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНОЕ РЕМОНТНО – ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (ЗАКАЗЧИК) сообщает:
03 марта 2015 г. в 14.30 часов по адресу: г. Орел,  ул. Комсомольская, д. 87 4-й этаж  (актовый зал) состоится открытый по форме подачи 

предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже объектов муниципальной собственности:
лот № 1: Здание: нежилое здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 962,6 кв. м., инв. № 54:401:002:010983100:0150, 

лит. А,А1,А2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел,              ул. Октябрьская, д. 56а, лит. А,А1,А2;
 помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 84,2 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 

область,          г. Орел, ул. Октябрьская, д. 56а, лит. В1, пом. 1;
 с муниципальным земельным участком, кадастровый № 57:25:0010610:24, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений РСУ № 1, общая площадь 5 750 кв. м., адрес объекта: Орловская область, 
г. Орел, ул. Октябрьская, 56а.

Начальная цена продажи установлена в размере 55 185 294 (Пятьдесят пять миллионов сто восемьдесят пять тысяч двести девяносто 
четыре) рубля 00 копеек, исходя из цены:

- здания: нежилого здания, назначение: нежилое здание, 2-этажного, общая площадь 962,6 кв. м., инв. № 54:401:002:010983100:0150, лит. 
А,А1,А2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 56а, лит. А,А1,А2, не ниже стоимости определенной 
независимым оценщиком с учетом НДС 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости индивиду-
альный предприниматель Медведев Сергей Леонидович № 612/2014 от 01.10.2014 г.);

- помещения: нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 84,2 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 56а, лит. В1, пом. 1, не ниже стоимости определенной независимым оценщиком с учетом НДС 600 000 
(Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости индивидуальный предприниматель Медведев Сергей Леонидович № 
644/2014 от 13.10.2014 г.);

 - муниципального земельного участка, кадастровый     № 57:25:0010610:24,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений РСУ № 1, общая площадь 5 750 кв. м., адрес объекта: Орловская область, 
г. Орел, ул. Октябрьская, 56а, не ниже стоимости определенной независимым оценщиком 42 585 294 (Сорок два миллиона пятьсот восемьдесят 
пять тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости ООО «ОЦЕНКА +»  № 16/45-О/2014 от 03.10.2014 г.),

 шаг аукциона – 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Постановлением судебного пристава исполнителя от 26.11.2014 г. запрещены регистрационные действия в отношении объекта недвижимого 

имущества - здание: нежилое здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 962,6 кв. м., инв. № 54:401:002:010983100:0150, 
лит. А,А1,А2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел,                               ул. Октябрьская, д. 56а, лит. А,А1,А2.

Решение о продаже принято Орловским городским Советом народных депутатов № 54/0999-ГС от 25 сентября 2014 года «О согласовании 
продажи объекта недвижимости МУП «ЖРЭП» (З)».

Постановление администрации города Орла № 4230 от 28 октября 2014 года «О продаже земельного участка и расположенного на нем объ-
екта недвижимости, закрепленного за МУП «ЖРЭП» (Заказчик) на праве хозяйственного ведения». 

Распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла № 634 от 29 октября 2014 года «Об 
организации исполнения постановления  администрации города Орла от 28.10.2014 г. № 4230 «О продаже земельного участка и расположенного 
на нем объекта недвижимости, закрепленного за МУП «ЖРЭП» (Заказчик) на праве хозяйственного ведения». 

Постановление администрации города Орла № 4331 от 05 ноября  2014 года «О внесении изменений в постановление администрации города 
Орла от 28.10.2014 № 4230 «О продаже земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости, закрепленного за МУП «ЖРЭП» 
(Заказчик) на праве хозяйственного ведения». 

Распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла № 647 от 05 ноября 2014 года «Об 
организации исполнения постановления  администрации города Орла от 05.11.2014 г. № 4331 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Орла от 28.10.2014 г. № 4230 «О продаже земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости, закрепленного за 
МУП «ЖРЭП» (Заказчик) на праве хозяйственного ведения». 

Доверенность выдана Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла от 02 октября 2014 года на 
организацию и проведение торгов по продаже муниципального земельного участка.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная 
цена покупки.  Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 10% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: р/с 40702810000401200344, в Филиале ОРУ ОАО «МИнб» г. Орел, ИНН 5752030473, КПП 575201001, БИК 045402790, к/с 

30101810800000000790.  Назначение платежа: задаток на участие в аукционе по продаже объектов муниципальной собственности (с указанием 
наименования, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 10% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 11 февраля 
2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов  участниками аукциона.

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения  договора  купли-продажи.  Договор  заключается  не  
позднее    15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, но не ранее 10 рабочих дней со дня размещения информации об итогах про-
ведения продажи на сайтах в сети «Интернет». При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает                  25 процентов.

Определение участников аукциона – 13 февраля 2015 года. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-

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

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-

ществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, а также проектами договоров купли-продажи можно 
ознакомиться в Муниципальном унитарном предприятии «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие (Заказчик)», 3 этаж, каб. 33.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с 8  до 12  и  с 13  до 17 часов с  15 января  
2015 года  по  09 февраля 2015 года включительно по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, 87, 3 этаж, 33 каб., тел. 8 (4862) 59-10-90. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНОЕ    РЕМОНТНО – ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (ЗАКАЗЧИК)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
« 03  » марта  2015  г.
город Орел 
____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
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_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже объектов муниципальной собственности: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________( лот № _____) , обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в ______________

__________________________ от «___» ___________ 20__ г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ, Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ __
_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________________________________________________

Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

 М.П. «___» ______________ 20__ г. 

 Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 20__  г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  (за исключением киосков и павильонов) на террито-

рии города  Орла   в 2015году
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 17  ноября  2014  года  № 4507 «Об организации работы нестационарных 

торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) на территории города  Орла   в 2015 году»,  от 07 ноября 2014 года № 4375 «Об 
утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла на 2015 год»  управление экономики, потреби-
тельского рынка и трудовых отношений администрации города Орла  извещает  о проведении    10 февраля 2015 года в 16.00 в малом зале 
администрации города Орла  аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (за исключением 
киосков и павильонов):

по реализации кваса  из цистерны, ролл-баров,
по реализации мороженого из морозильного  ларя, передвижной тележки,
по реализации безалкогольных напитков из ролл-бара,
по реализации прочих товаров (живые цветы),
летних кафе

Уполномоченным органом по проведению аукционов является комиссия по размещению нестационарных мелкорозничных объектов на 
территории города Орла в 2015 году, состав которой утвержден постановлением администрации города Орла от 17 ноября 2014  года № 4507.  
Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактные лица: секретарь комиссии Васильева Татьяна Алексеевна, тел.(4862) 76-27-42.По-
чтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1.

Лот – 1 (один) нестационарный объект мелкорозничной торговли. 
Торговые места (лоты) для размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли расположены по следующим адресам:

№ 
п/п

Вид 
объекта

Адрес месторасположения
объекта

Ассортимент реализуемых 
товаров, оказываемых 
услуг

Площадь для раз-
мещения объекта, 
кв.м

Планируемый срок раз-
мещения
объекта

автоцистерна        
(или ролл-бар) ул. Пушкина, 20 квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар) ул. Московская, 114 квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар) пер. Новосильский, 1 квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар) ул. Саханская, 3 квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна 
(или ролл-бар)

ул. 5-й Орловской стрелковой 
дивизии, напротив дома № 2 квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар)

ул. Комсомольская       (у сквера 
Ермолова) квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар) ул. Комсомольская, 77 квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар)

ул.1-Посадская (остановка 
автобусов   № 9, 16) квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар) ул. Планерная, 69 квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар)

ул. Гостиная                  (у сквера 
Маяковского) квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар) ул. Гостиная, в районе дома № 3 квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар)

ул. Космонавтов, в районе 
дома  № 5 квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар) ул. Блынского, 2                                                  квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар) ул. Металлургов, 15 квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар) ул. Металлургов, 13                                       квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар) ул. Раздольная, 86 квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар) ул. Горького, 50 квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар)

Сквер Орлят               (ул. 
Октябрьская, 62) квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015
автоцистерна        
(или ролл-бар) Наугорское шоссе, 11 квас 8 с 01.04.2015 по 

30.09.2015

 ролл-бар пл. Мира, 3 б/алкогольные напитки 2 с 01.04.2015 по 
30.10.2015

тележка пл. Мира, 3 мягкое мороженое 4 с 01.04.2015 по 
31.10.2015

тележка ул. Московская, 32        (в сквере 
кинотеатра «Родина») мягкое мороженое 4 с 01.04.2015 по 

31.10.2015

тележка 
ул. Московская (район завода 
им. Медведева, в сквере у 
фонтана)

мягкое мороженое 4 с 01.04.2015 по 
31.10.2015

тележка ул. Комсомольская, 77 мягкое мороженое 4 с 01.04.2015 по 
31.10.2015

тележка ул. Комсомольская, 231 мягкое мороженое 4 с 01.04.2015 по 
31.10.2015

тележка ул. Металлургов, 15 мягкое мороженое 4 с 01.04.2015 по 
31.10.2015

тележка аллея перед входом в ГПКиО мягкое мороженое 4 с 01.04.2015 по 
31.10.2015

тележка Сквер Орлят                (ул. 
Октябрьская, 62) мягкое мороженое 4 с 01.04.2015 по 

31.10.2015

тележка ул. Ленина, 26 мягкое мороженое 4 с 01.04.2015 по 
31.10.2015

тележка Бульвар Победы, 3       (на аллее) мягкое мороженое 4 с 01.04.2015 по 
31.10.2015

морозильный  ларь     Городской парк культуры и 
отдыха мороженое 2 с 01.04.2015 по 

30.10.2015

морозильный  ларь     Городской парк культуры и 
отдыха мороженое 2 с 01.04.2015 по 

30.10.2015

ролл-бар Городской парк культуры и 
отдыха б/алкогольные напитки 2 с 01.04.2015 по 

30.10.2015

ролл-бар Городской парк культуры и 
отдыха б/алкогольные напитки 2 с 01.04.2015 по 

30.10.2015

палатка Городской парк культуры и 
отдыха

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия 4 с 01.04.2015 по 

30.10.2015

палатка Городской парк культуры и 
отдыха

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

4 с 01.04.2015 по 
30.10.2015

палатка Городской парк культуры и 
отдыха

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

4 с 01.04.2015 по 
30.10.2015

палатка Городской парк культуры и 
отдыха

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

4 с 01.04.2015 по 
30.10.2015

палатка Городской парк культуры и 
отдыха

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

4 с 01.04.2015 по 
30.10.2015

палатка ул. Маринченко, 22 срезанные живые цветы 6 с 01.04.2015 по 
30.11.2015

палатка ул. Маринченко, 22 срезанные живые цветы 6 с 01.04.2015 по 
30.11.2015

палатка ул. Маринченко, 22 срезанные живые цветы 6 с 01.04.2015 по 
30.11.2015

летнее кафе ул. Комсомольская, 106

Кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки 98 с 15.04.2015 по 

15.10.2015

летнее кафе Сквер Маяковского
Кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

98 с 15.04.2015 по 
15.10.2015

летнее кафе ул. Ленина, 34
Кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

20 с 15.04.2015 по 
15.10.2015

летнее кафе ул. Ленина, 37
Кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

24 с 15.04.2015 по 
15.10.2015

летнее кафе ул. Октябрьская, 27

Кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки 24 с 15.04.2015 по 

15.10.2015

Начальная стоимость лотов в зависимости от специализации объектов составляет:

№ п\п Наименование объекта мелкорозничной торговли Начальная цена лота, руб.
Реализация кваса  из цистерны, ролл-баров 924,0 х  6 х 1,18 = 6542,0
Реализация  мороженого из морозильного  ларя, передвижной тележки 1211,0 х  7 х 1,18 = 10003,0
Реализация  безалкогольных напитков из ролл-бара 924,0 х  7 х 1,18 =  7632,2
Реализация   прочих товаров (б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая 

вата, кондитерские изделия) 2425,0 х  7 х 1,18 =20030,5

Реализация   прочих товаров (живые цветы) 2425,0 х 8 х 1,18 = 22892,0
Организация работы летних кафе (за 1 квадратный метр) 96,2 х  6 х 1,18 = 682,0

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победители аукционов приобретают 
право на заключение договоров на размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли в указанном в извещение периоде. 
Договор   оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола  при предъявлении 
платежного поручения (квитанции) об уплате стоимости лота в полном объеме.

Заявки на участие в аукционе представляются организатору аукциона – комиссии по размещению нестационарных 
мелкорозничных объектов на территории города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 424 в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   
перерыв с 13:00 до 14:00  (время московское),  с 14 января  2015  года  по 6 февраля  2015 года.

К заявке  прилагаются:
- для юридических лиц: копии учредительных документов, копии свидетельства о государственной регистрации в 

качестве юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет; для физических лиц: копии свидетельства о регистрации 
предпринимателя без образования юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет;

- согласованное с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Орла проектное решение размещения 
нестационарного мелкорозничного объекта по испрашиваемому адресу, соответствующему адресу размещения нестационарного объекта, 
включенного в дислокацию размещения нестационарных объектов, утвержденную постановлением администрации города Орла;

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, 
равном начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не 
требуется.

Задаток  для участия в аукционе  перечисляется на расчетный счет:

УФК по Орловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел
БИК 045402001

Документация об аукционе (Положение об организации объектов мелкорозничной сети в городе Орле (подробная 
информация о порядке и условиях проведения аукциона - в Приложении №2  «О порядке проведения аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли»), размещена  на сайте администрации города в разделе 
«Экономика и финансы. Торговля», подраздел «Нормативно-правовые акты»

                                                           

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА

(полное наименование  физического или юридического лица, подающего заявку),
    именуемый  в  дальнейшем  «Заявитель»,  принимая  решение  об участии в
аукционе на право заключения договора на размещение нестационарных объектов  мелкорозничной   торговли   на   территории   города   
Орла   по   лоту(ам)
________________________________________________________________, обязуюсь:

1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона, информация о котором опубликована в информационном 
сообщении о проведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.

2. Выполнить все условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не позднее десяти дней после оформления протокола о результатах аукциона 

заключить с администрацией города Орла договор на размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли на территории 
города Орла.

4. Соблюдать требования Положения об организации объектов мелкорозничной сети в городе Орле.
Не возражаю против включения данных о хозяйствующем субъекте (юридическом, физическом лице) в Журнал учета 

поступления заявок для участия в аукционах на право размещения нестационарных мелкорозничных объектов на территории города Орла 
в 2015 году.

Приложение:
1. Заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации для юридических лиц или 

копии свидетельства о регистрации предпринимателя без образования юридического лица для физических лиц и свидетельства о 
постановке на учет.

2. Проектное решение размещения нестационарного мелкорозничного объекта, согласованное с Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города Орла.

3. Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, 
равном начальной цене заявленного лота.
    Адрес, контактный телефон Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«_____» ___________ 20 ___ год                _____________________________
                                                 подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
«____» ____________ 20___ год                 _____________________________
                                                подпись лица ответственного за прием заявок

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА 22 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА.
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 07 ноября 2014 года № 4375 «Об утверждении схем размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории города Орла на 2015 год» и от 17 ноября 2014 г. № 4508 «Об организации торгового обслуживания 
праздничных мероприятий на территории города Орла в 2015 году» управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений 
администрации города Орла извещает об организации праздничной торговли на территории города Орла 22 февраля 2015 года.

При проведении мероприятий, посвященных празднику «Проводы русской зимы», 22 февраля 2015 года организуется праздничная торгов-
ля на территории города следующих объектов:

Место проведения
Потребность в объектах праздничной  торговли

изделия народных 
промыслов     

сувениры, игрушки б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

выездные объекты 
общественного питания

МУК «Городской парк культуры 
и отдыха»

7 палаток (площа-
дью  по 4 кв.м)          -

4 палатки 
(площадью  по 4 кв.м )

7 объектов (площадью 
до 40 кв.м)

МУК «Детский парк» 5 палаток (площа-
дью  по 4 кв.м) 

6 палаток (площа-
дью  по 4 кв.м) 

2 палатки 
(площадью  по 4 кв.м )

10 объектов (площадью 
до 40 кв.м) 

Перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли указан в  приложение №1 к из-
вещению.

Схема размещения объектов приведены в приложениях №2, 3 к извещению.
В зависимости от специализации объектов стоимость размещения объектов праздничной торговли  составляет:

№ п\п Наименование объекта мелкорозничной торговли  Стоимость, руб.

Реализация сувениров, игрушек 3250,0х1,18 = 3835,0
Реализация безалкогольных напиток, кондитерских изделий 775,0х1,18 = 914,5
Выездные объекты общественного питания (с шашлыком) 3865,0х1,18 = 4561,0
Реализация изделий народных промыслов 100,0х 1,18 = 118,0

Для участия в праздничной торговле хозяйствующие субъекты подают заявку (форма Заявки – приложение № 4 к извещению), копии учре-
дительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе (для юридических и физических лиц), подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах (приложение № 5 к извещению).
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Извещение является публичной офертой. Условием оферты является то, что договора об участии будут заключаться с первыми откликнув-
шимися лицами, число которых не превысит числа предлагаемых торговых мест. На основании чего хозяйствующие субъекты получат право 
размещения торгового оборудования для организации праздничной торговли после оплаты места размещения объекта праздничной торговли.

Существенными условиями договора присоединения является, что хозяйствующий субъект, осуществляющий праздничную торговлю, при-
соединяется и обязуется выполнять нижеизложенные условия, определенные Положением «Об организации работы объектов мелкорозничной 
сети в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 марта 2007 года  № 14/234-ГС.

Уполномоченным органом является комиссия по рассмотрению заявок на право размещения  объектов праздничной торговли на  терри-
тории города Орла в 2015 году, состав которой утвержден вышеуказанным постановлением.  Контактные лица: секретарь комиссии Васильева 
Татьяна Алексеевна, тел. (4862) 76-27-42.

Заявки на участие в праздничной торговле   представляются организатору – комиссии по рассмотрению заявок на право размещения  объ-
ектов праздничной торговли на  территории города Орла  по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 424  в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   
перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское),  с 14 января  2015 года по 13 февраля 2015года.

Документация об организации праздничной торговли,  размещена  на сайте администрации города в разделе  (www.orel-adm.ru)  в разделе 
«Экономика и финансы. Торговля. Нормативно-правовые акты».

Денежные средства за участие в праздничной торговле перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области  ( Администрация города Орла л/с 04543011980)
ИНН 5701000745  
КПП 575301001 
Р/с № 40101810100000010001
Банк: Отделение Орел 
БИК 045402001            
ОКТМО 54701000001
КБК 00211705040040000180
Назначение платежа:
Прочие не налоговые доходы бюджетов городских округов (средства от размещения объектов нестационарной мелкорозничной сети).

Приложение №1 к извещению

Перечень
непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли 

Сувенирная продукция.
Изделия народного художественного промысла.
Игрушки, шары.
Кондитерские выпечные изделия, без кремовых начинок.
Кондитерские изделия (конфеты, карамель, печенье, вафли и так далее) только в фасованном виде, шоколад, жевательная резинка, поп-

корн, сладкая вата (в специальном оборудовании).
Кулинарная продукция предприятий общественного питания при условии соблюдения требований СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидеми-

ологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья».

Безалкогольные напитки (соки, лимонад, минеральная вода и так далее.)         в промышленной упаковке (пластиковая, картон,  жесть), 
торговля в розлив только при наличии разовой посуды.

Чай, кофе (торговля в розлив с применением разовой посуды).
Мороженое (при наличии морозильного оборудования).
Шашлыки, только при условиях:
-подготовки маринованного мяса в условиях предприятий общественного питания;
-обеспечения умывальником, специальной одеждой, одноразовой посудой, салфетками, урной, емкостями для сбора стоков;
-наличия двух работников (один повар, один продавец) с документами о прохождении медосмотра и санитарного минимума;
-использования только древесного угля.

Приложение № 4 к извещению

ЗАЯВКА
на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в 2015году 

Хозяйствующий субъект____________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование)

Почтовый адрес: __________________________________________________

Телефон_________________________ Факс _________________________

Просим предоставить место(а) для участия в организации праздничной  торговли 22 февраля 2015 года праздник «Проводы русской зимы»
                                            (дата проведения мероприятия и название мероприятия)

на территории _____________________________________________________

Приложение:
копии учредительных документов (для юридических лиц), 
копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физиче-

ских лиц),
подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах.

_________________                                                   _______________________
дата                                                                                                подпись   
Заявка принята
«_____»_______________ год  _________________
   подпись ответственного лица

Приложение № 6 к извещению

Договор  присоединения № ________
на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в 2015 году

      г. Орел                                                                     «___» ______ 20153 год
Администрация города Орла в лице начальника управления экономики, потребительского рынка и  трудовых отношений  адми-

нистрации города Орла В.М. Тишиной, действующей на основании постановления администрации города Орла от 17 ноября 2014 г. № 

4508 «Об организации торгового обслуживания праздничных мероприятий на территории города Орла в 2015 году», с одной стороны, и 
____________________________, в лице _____________________, действующей(его) на основании _______________________, с другой 
стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Настоящим  ________________________________________________________, 
(наименование хозяйствующего субъекта)

осуществляющий праздничную торговлю, присоединяется и обязуется выполнять нижеизложенные условия, установленные Положением 
«Об организации работы объектов мелкорозничной сети в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депута-
тов от  29 марта 2007г.  № 14/234-ГС:

соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила пожарной безопасности, ассортимент реализуемой 
продукции (Приложение №1 к договору присоединения);

обеспечить наличие вывески о наименовании своего предприятия, местонахождении, четко оформленных ценников и консультирование о 
реализуемом товаре;

использовать для выездной торговли сборно-разборные палатки, стеллажи, легкую мебель (столы, стулья), столы для выкладки товаров и 
расчета с покупателем;

обеспечить в достаточном количестве торговым инвентарем, лотками для выкладки товаров, посудой одноразового использования, 
упаковочным материалом, салфетками, скатертями, емкостями для сбора мусора, другими предметами материально-технического оснащения, 
необходимыми для выездной торговли;

обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами), медицинскими 
книжками с отметкой о прохождении медосмотра;

обеспечивать доступ контролирующим органам к месту осуществления праздничной торговли;
не допускать реализацию напитков в стеклянной таре;
после завершения торговли и оказания услуг общественного питания производить уборку мусора по месту осуществления выездной 

торговли.
2. Администрация города Орла обязана  предоставить хозяйствующему субъекту для осуществления торговли согласно заявке (при со-

ответствии последнего условиям участия в праздничной торговле)  право на размещение объекта праздничной торговли по адресу по адресу: 
г.Орел, _________________________№ места _______ для осуществления деятельности ______________________________________________ в 
соответствии со схемой размещения  объектов праздничной   торговли на земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности на территории города  Орла,  утвержденной постановлением администрации города Орла от 07 ноября 2014 года № 4375 «Об 
утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла на 2015 год»;

3. Администрация города Орла имеет право:
определять конкретное место (места) на землях общего пользования для осуществления праздничной торговли; 
контролировать соблюдение требований к организации праздничной торговли хозяйствующими субъектами, участвующими в проведении 

праздничных и иных культурно-массовых мероприятий.
4. Настоящий договор действует 1 день – «22» февраля 2015 г.
5. Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1 
Администрация города Орла 

Сторона 2 
(Наименование хозяйствующего субъекта)

г. Орел, Пролетарская гора, 1, 
тел. 76-49-86 место нахождения, телефон, 
Начальник управления экономики, потребительского рынка и  

трудовых отношений администрации города Орла 

_________________В.М. Тишина
Подпись, печать

             ___________________
Подпись, печать

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

город Орёл                          29 декабря 2014 года 
Дата и место проведения публичных слушаний:
25 декабря 2014г., администрация Железнодорожного района (пер.Трамвайный,1).      
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 24 ноября 2014 года  № 225-П.
По поручению председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла публичные слушания провел Дутов Олег Анатольевич, 

заместитель главы администрации Железнодорожного района города Орла.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке площадью 351 кв.м с кадастровым номером 57:25:0031407:30, расположенном по адресу: г. Орел, ул. 
Вольная, 9, принадлежащем Луценко Дмитрию Григорьевичу на праве собственности.

Размещение объекта капитального строительства относительно границы земельного участка с северо-западной стороны – 0,0 м, с северной 
стороны – 1,1 м. Ширина участка по уличному фронту – 7 м. 

В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против  предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по ул. Вольной, 9, при условии внесения изменений 
в схему планировочной организации земельного участка, согласно которой строительство пристройки вести на расстоянии 1,1 м от границы 
земельного участка с северо-западной и северной сторон.

Выводы:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по ул. Вольная, 9 проведены в соответствии с действующим за-
конодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла на основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для принятия им решения по рассматриваемому вопросу.

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке города, 
начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации города Орла                         О.В. Минкин
Член комиссии, ответственный
за проведение публичных слушаний                                              Т.П. Мартынова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                          29 декабря 2014 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
25 декабря 2014 г., администрация города Орла (Пролетарская гора, 1)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 17 декабря 2014 года № 229-П.
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020804:3 площадью 6490 кв.м по ул. Черепичной, 20, принадлежащем муни-
ципальному унитарному предприятию «Управление капитального строительства г. Орла» на праве аренды, в части максимального коэффициента 
строительного использования земельного участка - 2,25.

В публичных слушаниях приняло участие 12 человек.
Большинство участников публичных слушаний и правообладатели  земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадь 6490 кв.м по ул. 
Черепичной, 20. 

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по ул. Черепичной, 20 проведены в соответствии с действующим за-
конодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия им решения по рассматриваемому вопросу.

Заместитель председателя комиссии по 
землепользованию и застройке города,  начальник УАиГ города Орла               О.В. Минкин
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний                    Т.П. Мартынова
                                                         

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орёл                      29 декабря 2014 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
25 декабря 2014 года, администрация Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 09 декабря 2014 года  № 224-П.
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031016:158 площадью 1858,0 кв.м по ул. 1-я Курская, 119, 
принадлежащем Зелиг Алевтине Юрьевне на праве собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка - (размещение 
объекта капитального строительства по границе земельного участка с юго-восточной, южной, юго-западной сторон на расстоянии - 1,5 м).

В публичных слушаниях приняло участие 9 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: г. Орел, ул. 1-я Курская, 119 проведены в соответствии с действу-
ющим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ для принятия 
им решения по рассматриваемому вопросу.

Заместитель председателя комиссии по 
землепользованию и застройке города Орла, 
начальник управления архитектуры и  градостроительства администрации города Орла                                 О.В. Минкин
Член комиссии, ответственный  за проведение публичных слушаний                                                     Т.П. Мартынова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орёл                         13 января 2015 года
Публичные слушания назначены постановлением мэра города Орла от 27 ноября 2014 г. № 210-П.
Дата и место проведения публичных слушаний: 29 декабря 2015 года, администрация города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях: корректировка проекта планировки территории, прилегающей к железнодорожному 

вокзалу «Орёл».
В публичных слушаниях приняли участие 20 человек.
Замечаний, предложений и возражений по цели публичных слушаний участниками высказано не было. 
Вывод: 
Рекомендовать к утверждению откорректированный проект планировки территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу «Орёл», в 

части изменения красных линий.
Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке города, заместитель главы администрации города Орла                                                             А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный  за проведение публичных слушаний                          Т.П. Мартынова

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения за 4 квартал 2014г.

Количество  поданных  заявок   на   подключение   к централизованной системе водоотведения             147
Количество  исполненных  заявок  на  подключение  к центральной системе водоотведения                  147
Количество заявок о подключении к  централизованной системе водоотведения, по которым  

принято  решение об отказе в  подключении  (с  указанием  причин)  в течение квартала                                   
0

Резерв    мощности     централизованной     системы водоотведения в течение квартала                   0
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Информация о деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал», раскрываемая в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» и Приказом ФСТ России от 15.05.2013г. №129 «Об 
утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также правил заполнения таких форм.», в полном объёме размещена на 
сайте ovk.far.ru.

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водо-
снабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения за 4 квартал 
2014г.

Количество поданных заявок о подключении к  системе холодного водоснабжения в течение квартала         299
Количество  исполненных  заявок  о  подключении   к системе холодного водоснабжения в течение 
квартала 

299

Количество заявок о подключении к  централизованной системе холодного водоснабжения, по которым 
принято решение  об  отказе  в  подключении  (с   указанием причин) в течение квартала                         

1 (отсутствие резерва пропускной 
способности сетей)

Резерв мощности централизованной системы  холодного водоснабжения в течение квартала                   0

Информация о деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал», раскрываемая в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» и Приказом ФСТ России от 15.05.2013г. №129 «Об 
утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также правил заполнения таких форм.», в полном объёме размещена на 
сайте ovk.far.ru.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2014 г.                                                                   № 5460

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19.01.2010 №63 «Об утверждении составов комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав»
В соответствии со ст. 22 Устава города Орла, на основании обращения главы администрации Советского района администрации города Орла 

В.В. Негина от 17.12.2014 №826/2, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение № 4 к постановлению администрации города Орла от 19.01.2010 № 63 «Об утверждении составов комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» следующие изменения:
1.1. исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района администрации 

города Орла:
1.1.1. Лаврову Ирину Юрьевну — психиатра — нарколога диспансерного отделения бюджетного учреждения здравоохранения «Орловский 

наркологический диспансер»;
1.1.2.Платошкина Сергея Николаевича — заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу 

Орлу (по согласованию);
1.1.3.Февралёву Эльвиру Фёдоровну — заместителя директора муниципального общеобразовательного учреждения - открытой (сменной) 

общеобразовательной школы №47 города Орла (по согласованию);
1.1.4. Шаповалову Ольгу Сергеевну - менеджера отдела по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-

тельства комитета социальной политики администрации города Орла.
1.2.включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района администрации города Орла:
1.2.1.Красильникову Ларису Яковлевну - менеджера отдела по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства комитета социальной политики администрации города Орла»;
1.2.2.Семёнову Любовь Михайловну — социального педагога муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №48» города Орла (по согласованию);
1.2.3. Шишкина Романа Геннадьевича — заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Орлу 

(по согласованию);
1.2.4. Шкурину Елену Вячеславовну — специалиста по социальной работе бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области 

«Орловский наркологический диспансер» (по согласованию).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации города Орла.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Л.Ф.Ульянову.
Глава администрации города Орла                                                                                      М.Ю.Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

От 12.01.2015г.                                     № 3-П
г. Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010133:4 
по ул. Генерала Родина, 46

Рассмотрев материалы по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010133:4 по ул. Генерала Родина, 
46,  представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», 
принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,  П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010133:4 
площадью 466,1 кв. м по ул. Генерала Родина, 46, принадлежащем Кононову Андрею Геннадьевичу на праве собственности, в части минималь-
ных отступов от границ земельного участка:

- размещение объекта капитального строительства относительно границы земельного участка с северной, северо-восточной, западной, юго-
западной сторон - 0 м, с восточной стороны - 3 м, с юго-восточной, южной сторон - 0,9 м;

- максимального процента застройки - 72%;
- коэффициента строительного использования - 2,15.
2. Определить дату публичных слушаний 28 января 2015 года в 16 час. 30  мин. в администрации Советского района города Орла по адресу: 

город Орел, ул. Октябрьская, 30.
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орел, Пролетарская гора, 1, Управление строи-
тельства администрации города Орла, кабинет № 343, телефон 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

4.  Отменить постановление мэра города Орла от 3 декабря 2014 года № 214-П «О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопро-
су о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010133:4 по ул. Генерала Родина, 46».

5. 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 главу администрации города Орла М.Ю. Берникова.
Мэр города Орла              С.А. Ступин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2015 г.                                                                 № 23

Орёл
Об организации деятельности ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной»
Руководствуясь статьёй 11 Федерального Закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 05 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении порядка 
организации деятельности ярмарок на территории Орловской области», постановлениями администрации города Орла от 15 сентября 2014 г. 
№ 3628 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2015 году», от 18 сентября 2014 г. № 3669 «Об организации 
на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» (далее - Ярмарка), учитывая обращение МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке города Орла» от 05 декабря 2014 г. № 948/9, а также в целях наиболее полного удовлетворения потребительского спроса на-
селения города на продукты питания, обеспечения сбалансированности товарного рынка города и недопущения роста цен на продовольственные 
товары, произведенные местными сельхозтоваропроизводителями, предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности Орловской 
области, потребительскими кооперативами, фермерскими и личными подсобными хозяйствами и гражданами, администрация города Орла 
постановляет:

1. В соответствии с Положением о проведении конкурса по определению администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выход-
ной» в городе Орле, утвержденного постановлением администрации города Орла от 01 декабря 2011 г. № 3834 «Об организации на территории 
города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной», заключить договор на оказание услуг администратора Ярмарки с МУП «Спец-
автобаза по санитарной очистке города Орла» (В.В. Власов).

2. Управлению экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла (В.М. Тишина):
2.1. Организовать на территории города Орла ярмарку выходного дня «Хлебосольный выходной» в соответствии с Планом размещения 

ярмарок на территории города Орла в 2015 году, утвержденным постановлением администрации города Орла от 15 сентября 2014 г. № 3628 «Об 
утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2015 году».

2.2. Осуществлять систематический контроль за организацией работы Ярмарки в пределах имеющихся полномочий.
2.3. Активизировать работу по привлечению для участия в Ярмарке региональных сельхозтоваропроизводителей.
3. МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (В.В. Власов):
3.1. Организовать работу Ярмарки в соответствии с постановлением администрации города Орла от 01 декабря 2011 г. № 3834 «Об органи-

зации на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» и настоящим постановлением.
3.2. Обеспечить работу Ярмарки в соответствии с требованиями действующего законодательства за счет средств от деятельности ярмарки 

непродовольственных товаров хозяйственно-бытового назначения, расположенной по адресу: г. Орёл, ул. Гагарина, 8.
4. Рекомендовать:
4.1. УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин):
- обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в местах проведения ярмарки выходного дня «Хлебо-

сольный выходной» в городе Орле, ограничить движение автотранспорта на участках ул. Приборостроительной и пл. Комсомольской на время 
ее работы;

- пресекать факты организации несанкционированной торговли на прилегающих к Ярмарке территориях.
4.2. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области (Л.Г. 

Захарченко), Управлению ветеринарии Орловской области (А.Н. Метасов) и Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Орловской и Курской областям (Е.Н. Дубровин) обеспечить на ярмарках исполнение действующего законодательства в 
пределах имеющихся полномочий.

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла  М.Ю. Берников
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РЕКЛАМА

№ п/п Наименование сетевой организации Двухставочный тариф Одноставочный тариф

ставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату техно-
логического расхода

руб/кВт *мес руб/кВт*ч руб/кВт*ч

1 2 3 4 5

7 АО «Протон»-ОАО «МРСК Центра» 17,4014 (без  НДС) 0,0294 (без НДС) 0,0801(без НДС)

Идивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями с 01 июля  2015г. 
по 31 декабря 2015г.

№ п/п Наименование сетевой организации Двухставочный тариф Одноставочный тариф

ставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату техно-
логического расхода

руб/кВт *мес руб/кВт*ч руб/кВт*ч

1 2 3 4 5

7 АО «Протон»-ОАО «МРСК Центра» 17,4014(без НДС) 0,0283(без НДС) 0,0780(без НДС)

Полная информация размещена в сети интернет по адресу: http://www.proton-orel.ru/dokumenty/

Раскрытие информации АО «Протон»в сфере передачи электрической энергии на 2015г.

Выписка из Приложений №1 к Приказу от 29.12.2014г. №2409 - т 
Управления по тарифам по Орловской области 

источник публикования Орловская Правда  от 31.12.2014г.
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями с 01 января 2015г. по 30 июня 2015г.

Наименование организации АО «Протон»

ИНН 5753018359

КПП 575301001

Местонахождение (адрес) 302040, г.Орел., ул. Лескова,  19

Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном объеме http://www.proton-orel.ru/dokumenty/

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения и системе тепло-
снабжения за IV-й квартал 2014 года

Наименование показателя Значение

Система водоснабжения

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 1

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 1

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 1

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 0,140

Город Орел 0,140

Справочно: количество выданных техусловий на подключение 1

Система водоотведения

Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод

1

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод

1

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод

1

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в 
отношении которых принято решение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/сутки) ** 0,140

Город Орел 0,140

Справочно: количество выданных техусловий на подключение 1

Система теплоснабжения

Количество поданных  на подключение к системе теплоснабжения 1

Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе теплоснабжения 1

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 1

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения,  всего (Гкал/час) 2,000

Город Орел 2,000

Справочно: количество выданных техусловий на подключение 1

 Информация о тарифах на водоснабжение и транспорт сточных вод,  установленных 
Управлением по тарифам Орловской области на 2015 год.

Наименование организации Акционерное общество «Протон»

ИНН 5753018359

КПП 575301001

Местонахождение (адрес) 302040  г.Орел, Лескова  19

Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную воду (наименова-
ние, дата, номер)

Приказ №2197-Т от 17.12.2014г.

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Управление по тарифам Орловской области

Источник опубликования Газета «Орловская правда» №166                                               от 23 
декабря 2014 года

Срок действия принятого тарифа 1 января 2015 года -
30 июня 2015 года

1 июля 2015 года -         
 31 декабря 2015 года

Тариф на водоснабжение, руб/м3 (с НДС) 39,06 44,05

Тариф на транспорт сточных вод, руб/м3 (с НДС) 23,74 26,8

Информация об инвестиционных программах Инвестиционные программы отсутствуют

Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в 
полном объеме

http://www.proton-orel.ru/dokumenty/

 Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую АО «Протон» потребителям на 2015 год.

Атрибуты решения по принятому тарифу на тепловую энергию (наимено-
вание, дата, номер)

Приказ №2178-Т от 17.12.2014г.

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Управление по тарифам Орловской области

Источник опубликования Газета «Орловская правда» №165 от 19 декабря 2014 года

Срок действия принятого тарифа 1 января 2014 года - 
30 июня 2014 года

1 июля 2014 года - 
31 декабря 2014 года

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС) 1512,27 1558,28

Информация об инвестиционных программах Инвестиционные программы отсутствуют

Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в 
полном объеме

http://www.proton-orel.ru/dokumenty/
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