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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 17/0280                                          от 13 января 2022 года

                                                    (принято путём поимённого 
                                                    опроса депутатов) 

О внесении изменений в решение Орловского городского 
Совета народных депутатов от 03.02.2016 N 6/0081-ГС  «Об учреждении управления строительства, 

дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла» 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава города Орла, в связи с необходимостью актуализации Положения  об управлении строительства, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации города Орла,

 ОРЛОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 03.02.2016 N 6/0081-ГС «Об 

учреждении управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла»:
1.1. В пункте 2.1 слова «города Орла» заменить словами «муниципального образования «Город Орёл».
1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Выполнение требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснаб-

жающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей  к отопительному периоду.».
1.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Оформление паспортов готовности к отопительному периоду ресурсоснабжающих организаций, жилого фонда и учреждений социаль-

ной сферы,  подготовка документации для получения паспорта готовности муниципального образования «Город Орёл» к отопительному периоду.».
1.4. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования «Город Орёл».
1.5. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Организация благоустройства территории муниципального образования «Город Орёл» в соответствии с правилами благоустройства, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах муниципального образования «Город Орёл».

1.6. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Осуществление муниципального лесного контроля на территории муниципального образования «Город Орёл».
1.7. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. Осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципаль-

ного образования «Город Орёл».
1.8. Пункт 2.25 изложить в следующей редакции:
«2.25. Организация управления многоквартирными домами на территории муниципального образования «Город Орёл».
1.9. В пункте 2.26 слова «города Орла» заменить словами «муниципального образования «Город Орёл».
1.10. В пункте 2.27 слова «города Орла» заменить словами «муниципального образования «Город Орёл».
1.11. В пункте 2.28 слова «города Орла» заменить словами «муниципального образования «Город Орёл».

1.12. Раздел 2 дополнить пунктами 2.29-2.35 следующего содержания:
«2.29. Осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Орёл».
2.30. Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Город Орёл».
2.31. Разработка перечня мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирных домов, и осуществление кон-

троля за выполнением указанных мероприятий организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами на 
территории муниципального образования «Город Орёл».

2.32. Организация обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования «Город Орёл», в том 
числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или 
теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций  от исполнения своих обязательств.

2.33. Организация работы по разработке схем теплоснабжения и утверждению схем теплоснабжения в границах муниципального образования 
«Город Орёл».

2.34. Организация работы по утверждению схем водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Город Орёл».
2.35. Участие в реализации государственной программы Орловской области «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского об-

ластного Совета народных депутатов».
1.13. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Выполнение функций учредителя муниципальных казённых учреждений: «Управление коммунальным хозяйством города Орла», «Служ-

ба технического обеспечения администрации города Орла», «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла», «Жилищное управление города 
Орла», «Управление капитального строительства города Орла».

1.14. В пункте 3.15 слова «города Орла» заменить словами «муниципального образования «Город Орёл».
Председатель Орловского городского Совета народных депутатов  В.Ф. Новиков
Мэр города Орла   Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.12.2021 г.                                                                           №18

О внесении изменений в Постановление мэра  города Орла от 12.04.2016 г. №76-П
Об утверждении Положения  «О денежном содержании и  материальном стимулировании 

служащих и рабочих Орловского городского Совета народных депутатов»
1. Внести изменение в Постановление мэра города Ола от 12.04.2016 г. №76-П «Об утверждении Положения «О денежном содержании и 

материальном стимулировании служащих и рабочих Орловского городского Совета народных депутатов», дополнив Приложение №1 словами: «7. 
Старший водитель».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Орловской городской газете и разместить на официальном сайте Орловского городского Совета 
народных депутатов в сети «Интернет»

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
И.о председателя городского Совета                                       В.В. Негин

ИНФОРМАЦИИ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ
О результатах контрольного мероприятия по проверке эффективности деятельности Муниципального казённого учреждения «Служба 

технического обеспечения администрации города Орла» (далее по тексту - МКУ «СТО», Учреждение) и использования переданного в опера-
тивное управление муниципального имущества в 2020 г. и с 01.01.2021 г. по 01.10.2021 г. (иные периоды - в случае необходимости).
 В результате контрольного мероприятия установлено:
1. МКУ «СТО» неэффективно исполняет бюджетные полномочия администратора доходов по начислению, учёту и контролю за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, в связи с чем на 01.01.2021 г. задол-
женность по арендным платежам составила 902,6 тыс. рублей и возросла к уровню 2019 года в 2,5 раза. Претензионная работа МКУ «СТО» по 
взысканию арендных платежей проводилась неэффективно. 

 2. При формировании Учётной политики МКУ «СТО» не учтена специфика условий финансовой деятельности, структура, отраслевая при-
надлежность и другие особенности учреждения, не разработан рабочий план счетов бухгалтерского учёта применительно к своей деятельности.

3. Неэффективные расходы бюджета города Орла за 2020-2021 годы при исполнении муниципальных контрактов составили 287,1 тыс. руб., 
на приобретение бензоборудования и инвентаря сверх сметы учреждения 279,9 тыс. рублей. 

4. Искажение данных бухгалтерского учёта в связи с отсутствием на балансе трёх объектов основных средств муниципального имущества, 
находящегося в оперативном управлении составило 16 805,5 тыс. рублей.

5. Не проводилась переоценка основных средств в результате чего балансовая стоимость имущества ниже кадастровой стоимости в 9,4 раза.
Установлены иные нарушения и недостатки, в том числе действующего законодательства о закупках товаров, работ, услуг. 
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счётной палаты города Орла 28 декабря 2021 года. 
По результатам контрольного мероприятия в отношении главного бухгалтера МКУ «СТО администрации города Орла возбуждено дело об 

административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ, по факту грубого нарушения требований 
к бухгалтерскому учёту, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчётности.

С целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, недопущению их в будущем, привлечения к ответственности 
должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлены представления - директору МКУ «Служба технического об-
служивания администрации города Орла»; начальнику Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города 
Орла; начальнику Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Мэру города Орла, Орловскому городскому Совету народных депутатов, 
УМВД России по городу Орлу.

Председатель Контрольно-счётной палаты города Орла     Т. И. Успенская

* * *
Контрольно-счётной палатой города Орла в соответствии с Планом работы на 2021 год проведено контрольное мероприятие «Проверка 

финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 
2 города Орла» в 2020 г. и 9 месяцев 2021 г. (иные периоды - в случае необходимости)».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Неправомерные расходы Центра за 2020 год и 9 месяцев 2021 года составили 8 181,8 тыс. рублей, из них в связи с завышением объёма 

показателей на выполнение муниципального задания на 2020 год – 5 325,3 тыс. рублей.
2. Неэффективные расходы Учреждения, связанные с завышением стоимости выполненных ремонтных работ составили 210,0 тыс. рублей. 
3. Установлены потери Учреждения в общей сумме 1 308,7 тыс. рублей, в том числе от использования земельного участка, находящегося в 

постоянном (бессрочном) пользовании Центра – 1 075,8 тыс. рублей.
Установлены иные нарушения и недостатки, в том числе действующего законодательства о закупках товаров, работ, услуг.
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счётной палаты города Орла 29 декабря 2021 года. 
По результатам контрольного мероприятия в отношении директора МБУ ДО «Центр детского творчества №2 города Орла» возбуждено дело 

об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ, по факту невыполнения муници-
пального задания на 2020 год.

С целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, недопущению их в будущем, привлечения к ответственности 
должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлены представления директору МБУ ДО «Центр детского твор-
чества № 2 города Орла», начальнику Управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Мэру города Орла, Орловскому городскому Совету народных депутатов, 
УМВД России по городу Орлу.

Председатель Контрольно-счётной палаты города Орла     Т. И. Успенская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 января 2022        № 9

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы размещения 

рекламных конструкций на территории города Орла»
В соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федерального закона от 
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 40 статьи 24 Устава города Орла, приказом Департамента государственного имущества и 

земельных отношений Орловской области от 01 декабря 2021 года № 42, администрация города Орла постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы размеще-

ния рекламных конструкций на территории города Орла»:
1.1.  Исключить из приложения № 1 «Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Орла» 

рекламные конструкции №№ 330б, 628б, 772б, 82б, 309б, 392б, 398б, 408б, 411б, 804б, 765об, 190б, 654б, 371б, расположенные по следующим 
адресам: 

 - ул. Комсомольская, в районе дома № 300 (место в Схеме 330б);
- ул. Октябрьская, в районе дома № 62  (место в Схеме 628б);
 - ул. Комсомольская, на пересечении с пер. Рижским,  в районе дома № 261 (место в Схеме 772б);
 - ул. 60-летия Октября, в районе дома №11а по ул. Колпакчи (место в Схеме 82б);
 - ул. Комсомольская, в районе дома №131 (место в Схеме 309б);
 - ул. Московская, в районе дома №60 (место в Схеме 392б);
 - ул. Московская, в районе дома № 155 (напротив дома № 100) (место в Схеме 398б);
 - Московское шоссе, в районе дома №22  (место в Схеме 408б);
 - ул. Московское шоссе, в районе дома №54 (место в Схеме 411б);
- ул. Московская, в районе дома № 159 (место в Схеме 804б);
 - ул. Васильевская, на пересечении с ул. 1-я Посадская (1-я конструкция) (место в Схеме 765об);
 - Наугорское шоссе, в районе дома № 27а (противоположная сторона) (место в Схеме 190б);
 - Кромское шоссе, в районе дома №8 (место в Схеме 654б);
- ул. Ливенская, в районе дома № 15 (напротив дома № 26)  (место в Схеме 371б);
1.2.  В приложении № 2  «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 2000» листы №№ 14, 18, 29, 36, 58, 61, 

64, 69, 72, 73, 75, 76, 105 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3.  В приложении № 3 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 500» листы №№ 35, 48, 82, 96, 148, 160, 

163, 182, 192, 194, 201, 203, 300, 314 изложить в редакции согласно приложению № 2  к настоящему постановлению; 
1.4. Из приложения № 4 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла. Фотоматериалы» исключить фотоматериа-

лы на рекламные конструкции №№ 330б, 628б, 772б, 82б, 309б, 392б, 398б, 408б, 411б, 804б, 765об, 190б, 654б, 371б.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Баш-

катова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Мэра города Орла А. В. Степанова.
Мэр города Орла      Ю. Н. Парахин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 января 2022                                               №33

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 01.10.2019 № 4168 «Об общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории города Орла на 
2018 - 2024 годы»

В целях актуализации состава общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»  администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 01.10.2019  № 4168 «Об общественной комиссии по организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы», изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

Приложение 
к постановлению администрации         города Орла   

от 11 января 2022 №33

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
от 01.10.2019  № 4168

Состав 
общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»
Минкин Олег Вячеславович - первый заместитель Мэра города Орла, председатель комиссии;
Себякин Сергей Николаевич - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов, заместитель секретаря местного 

отделения Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» по городу Орлу, сопредседатель комиссии 
(по согласованию);

Ашихмин Александр Евгеньевич - главный специалист отдела мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания городских 
территорий управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Власов Юрий Иванович - заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области - заведующий отделом социально-трудовых 

отношений и социального партнерства (по согласованию);
Геращенко Елена Владимировна - заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району администрации го-

рода Орла;
Головченко Надежда Николаевна - председатель домового комитета дома № 8 по улице 4-я Курская в городе Орле (по согласованию);
Жевна Алла Давыдовна - председатель домового комитета дома № 139 по Московскому шоссе в городе Орле (по согласованию);
Княжевский Андрей Игоревич - заместитель начальника территориального управления по Заводскому району администрации города Орла;
Ковешников Алексей Иванович - заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета 

имени    Н.В. Парахина (по согласованию);
Колесников Сергей Николаевич - начальник контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла (по согласованию);
Кондратов Александр Николаевич - член Общественного совета города Орла (по согласованию);
Коновалов Игорь Викторович - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Костарев Анатолий Афанасьевич - председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по со-

гласованию);
Кремнева Татьяна Викторовна - начальник отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градострои-

тельства администрации города Орла;
Кузнецов Дмитрий Викторович - начальник МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» (по согласованию);
Левковский Артем Владимирович - начальник территориального управления по Советскому району администрации города Орла;
Лежепекова Ирина Олеговна - председатель домового комитета дома № 11а по улице Орелстроевская в городе Орле (по согласованию);
Мацькив Наталья Николаевна - заместитель председателя Орловской областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);
Мерзликин Сергей Михайлович - начальник территориального управления по Северному району администрации города Орла;
Мордуков Андрей Николаевич - председатель домового комитета дома       № 122 по улице Октябрьская в городе Орле (по согласованию);
Мысишин Игорь Сергеевич - директор инженерно-строительного института Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. 

Парахина (по согласованию);
Негин Владимир Владимирович - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Писарев Юрий Николаевич - начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (по согласованию);
Пилипенко Анастасия Юрьевна – руководитель Центра управления регионом Орловской области (по согласованию);
Плотников Владимир Владимирович - начальник управления градостроительства администрации города Орла;
Проваленкова Ирина Валерьевна - первый заместитель Мэра города Орла;
Ракитин Игорь Анатольевич  - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу Управления над-

зорной деятельности Главного Управления МЧС России по Орловской области (по согласованию);
Сафонова Ирина Ивановна - сопредседатель Регионального Штаба Общероссийского Народного Фронта в Орловской области (по согласо-

ванию);
Станчин Владимир Николаевич - заместитель начальника управления - начальник отдела надзора за использованием и сохранностью жилищ-

ного фонда управления государственной жилищной инспекции Орловской области (по согласованию);
Степанов Алексей Валентинович - заместитель Мэра города Орла;
Тарарыченкова Оксана Юрьевна - заместитель начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

города Орла;
Троицкий Евгений Николаевич - Почетный гражданин города Орла (по согласованию);
Удалова Лариса Васильевна - заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов - председатель комитета по за-

конодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов 
(по согласованию);

Цурков Андрей Александрович - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Шабунина Диана Александровна - начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными орга-

низациями администрации города Орла;
Швалов Сергей Николаевич - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Юрочкина Анна Павловна - председатель Орловской региональной организации Всероссийского общества слепых (по согласованию).
Заместитель начальника управления строительства, дорожного хозяйства и  благоустройства администрации города Орла  О.Ю. Тарарыченкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 января 2022          № 34

Орёл
О наделении полномочиями

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 17,07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 
ответственных за приём и передачу в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», статьи 22 Устава города Орла, админи-
страция города Орла постановляет:

1. Наделить муниципальное казённое учреждение «Жилищное управление города Орла» (Т.В. Решетова) полномочиями по приёму от граждан, 
проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда с непосредственным способом управления и по которым отсутствуют 
договоры управления, документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства, подготовке 

и передаче в орган регистрационного учёта предусмотренных учётных документов, ведению и хранению поквартирных карточек и карточек реги-
страции по месту жительства, выдаче справок гражданам по вопросам, касающимся их регистрации по месту пребывания и по месту жительства.

2. Муниципальному казённому учреждению «Жилищное управление города Орла» (Т.В. Решетова):
2.1. внести соответствующие изменения в Устав учреждения;
2.2. внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 05.10.2012 № 3315 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Приём от граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда 
с непосредственным способом управления и по которым отсутствуют договоры управления, документов для регистрации и снятия с регистра-
ционною учёта по месту пребывания и по месту жительства, подготовке и передаче в орган регистрационного учёта предусмотренных учётных 
документов, ведению и хранению поквартирных карточек и карточек регистрации по месту жительства, выдаче справок гражданам по вопросам, 
касающимся их регистрации по месту пребывания и по месту жительства».

3. Постановление администрации города Орла от 28.08.2012 № 2816 «О наделении полномочиями» признать утратившим, силу.
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2022       № 53

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 08.09.2015 года №3951 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд города Орла, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

На основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь  статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1.  Внести  следующие изменения в постановление администрации города Орла от 08.09.2015 года №3951 «Об утверждении требований к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Орла, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее - Требования):

1.1.  Заменить  по тексту Требований слова «финансово-экономическое управление администрации города Орла» словами «финансовое 
управление администрации города Орла» в соответствующих падежах.

1.2. Абзац 2 пункта 6 Требований исключить.
1.3. Подпункт «б» пункта 10 Требований изложить в следующей редакции:
«б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений».
1.4. В пункте 13 Требований цифру «10» заменить цифрой «7».
1.5. Пункт 14 Требований исключить.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е.Башкатова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр  города Орла   Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2021  №80
Орёл

О внесении изменений в постановление Мэра города Орла 
от 09.03.2021 г. № 13 «Об утверждении составов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»
Руководствуясь Уставом города Орла, постановляю:
1. Внести в постановление Мэра города Орла от 09.03.2021 г. № 13 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» следующие изменения:
1.1. Изложить приложение № 4 в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (Башкатова 

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

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

Приложение № 1
к постановлению

Мэра города Орла
от 18 ноября 2021 № 80

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при территориальном управлении по Советскому району 

администрации города Орла
Председатель комиссии:
Левковский Артём Владимирович - начальник территориального управле-ния по Советскому району администрации города Орла;    
Заместители председателя комиссии:
Бобылёв Сергей Александрович - заместитель начальника территориально¬го управления по Советскому райо¬ну адми¬нистрации города 

Орла;
Семенихин Юрий Валентинович - дирек¬тор казённого учреждения Ор-ловской области «Центр занятости населения Со¬ветского района го-

рода Орла» (по согласованию); 
Ответственный секретарь комиссии:
Платонов Олег Вячеславович - ответственный секретарь комиссии, глав-ный специалист территориального управления по Советскому району 

админи-страции города Орла; 
Члены комиссии:
Белокопытова Юлия Алексеевна - начальник  отделения по де¬лам несовер-шеннолетних  отдела участковых уполномоченных полиции  и по 

де¬лам несо-вершеннолетних управления Министерства внутренних дел Российской Федера¬ции по городу Орлу (по согласованию); 
Гадецкая Елена Олеговна - начальник отдела молодёжной политики связям с общественными организациями управления по организационной 

работе, мо¬лодёжной по¬литике и связям с общественными организациями  администрации  города Орла;    
Градобоева Эльвира Вячеславовна - директор бюджетного учреждения Ор¬ловской области «Соци¬ально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетн¬их города Орла» (по согласованию); 
Кондратьева Надежда Александровна - главный врач бюджет¬ного учрежде¬ния здравоохранения Орловской области «Детская поликлиника 

№ 2 города Орла» (по согласованию);                                    
Краснов Владимир Юрьевич - начальник филиала по Советскому району города Орла федерального казённого учреждения Уголовно - 

ис¬полнительная инспекция Управ¬ления Федеральной службы исполнения наказа¬ний России по Орловской обла¬сти (по согласованию); 
Пронина Юлия Вячеславовна - заведующая сектором по Со¬ветскому райо¬ну отдела опеки и попечительства управления социальной 

под¬держки населе¬ния, опеки и попечительства  администрации города Орла;
Пугачев Сергей Александрович - начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования, спорта и 

физической культуры адми¬нистрации города Орла;
Семёнова Любовь Михайловна - социальный педагог  муниципального бюджетного вечернего сменного образовательного учреждения - « 

Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 48 города Орла» (по согласованию);
Симонов Александр Викторович - старший инспектор отдела надзорной дея¬тельности и профилакт¬ической работы по городу Орлу управле-

ния надзорной дея¬тельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Орловской 
области (по согласованию);

Тутаева Наталья Евгеньевна - руководитель структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в 
психоло-го-педагогической, меди¬цинской и социальной помощи «Городской образова-тельный центр психоло¬го-педагогической, медицинской 
и социальной помощи города Орла» (по согласованию);

Федорчук Владимир Иванович - ведущий специалист территориального управ¬ления по Советскому району администрации города Орла; 
Филимонов Сергей Николаевич - директор бюджетного учре¬ждения Ор-ловской области «Кри¬зисный центр помощи женщинам и детям 

«Ор¬ловский» и социальной помощи» (по согласованию);                                                 
Фомиченко Екатерина Владимировна - начальник отдела соци¬альной защи¬ты населения по Советскому району города Орла казённого 

учрежде¬ния Ор¬ловской области «Област¬ной центр социальной защиты населения города Орла» (по согласованию);
Чернобровкина Елена Владимировна - менеджер отдела организационной работы и делопроизводства территориального управ¬ления по Со-

ветскому райо¬ну администрации города Орла;
Шкурина Елена Вячеславовна - специалист по социальной ра¬боте бюджет-ного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский 

наркологи¬ческий диспансер» (по согласованию);
Шмыгина Ирина Васильевна - заведующая отделением  бюд¬жетного учре-ждения Орловской области «Комплексный центр социального 

об¬служивания на¬селения Советского района города Орла» (по согласованию).
Начальник территориального управления по Советскому району администрации города Орла  А.В. Левковский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 декабря 2021    №1421

Орёл
О внесении изменений в распоряжение  главы муниципального образования «Город Орел» - Мэра города Орла от 21.02.2008 № 210 

«О пропускном режиме в административном здании, расположенном по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1»
 На основании  Регламента администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 22.05.2014 № 1892, 

распоряжения администрации города Орла от 24.03.2020 № 257 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», постановления администрации города Орла от 06.04.2020 № 1345 «О дополнительных мерах по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»:

 1. Внести следующие изменения в Положение «О пропускном режиме в административном здании, расположенном по адресу: г.Орел, Про-
летарская гора, 1», утвержденное  распоряжением  главы муниципального образования «Город Орел» - Мэра города Орла от 21.02.2008 № 210 
(далее – Положение): 1.1. дополнить пункт 2.1. Положения абзацами следующего содержания:

«Вход посетителей  в здание  осуществляется по разовым пропускам, в соответствии со  специальными списками,  подаваемыми органами 
местного самоуправления,  Муниципальной избирательной комиссией  г.Орла в МКУ «Служба технического обеспечения администрации города 
Орла». 

Разовый пропуск посетителям  выдает МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» по форме, утвержденной при-
казом МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла».

Вход в здание работников  органов местного самоуправления,   Муниципальной избирательной комиссии г.Орла осуществляется при предъ-
явлении ими пропуска, служебного удостоверения, выданных по форме, установленной муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления,   Муниципальной избирательной комиссией г.Орла.  

Вход в здание руководителей, работников  муниципальных организаций города Орла, других лиц может осуществляться  по временным  про-
пускам, выданным по форме, установленной муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, Муниципальной избиратель-
ной комиссией г.Орла.». 
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2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2021      №4800

Орёл
О проведении капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Орел»
  Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 28.11.2017 № 

500 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной  адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Орловской области» в 2018-2020 годах», в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение 
о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с предложениями Некоммерческой организации «Региональный фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» администрация города Орла постановляет:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Орел, ул. Карачевская, д. 35, собственники по-
мещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального 
ремонта в многоквартирном доме.

2. Территориальному управлению по Заводскому району   администрации города Орла (М.В.Деркач) уведомить собственников помещений 
многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, о принятом  администрацией города Орла решении.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2021             №5705

Орёл
Об утверждении Программы «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2022-2024 годы»

  В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Программу «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2022-2024 годы» согласно приложению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е.Башкатова) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

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

Приложение      
к  постановлению    

администрации  города Орла
27 декабря 2021 №5705

ПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ОРЛЕ  НА 2022-2024  ГОДЫ»

I. Паспорт 
Программы  «Профилактика правонарушений в городе Орле  на 2022-2024 годы»

Наименование Программы Программа   «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2022-2024 годы»  (далее - Программа)
Заказчик Программы Администрация города Орла
Разработчик
Программы Управление по безопасности администрации города Орла 

Основание для разработки Программы
Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления    в    Российской    
Федерации»,  Устав города Орла

Исполнители Программы

Управление по безопасности администрации города Орла; управление по организационной работе, молодежной политике и связям с 
общественными организациями   администрации города Орла;  управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства 
администрации города Орла; управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла; управление культуры 
администрации города Орла; управление экономического развития администрации города Орла; управление по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла; комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при территориальных управлениях администрации города Орла; МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; УМВД 
России по городу Орлу (по согласованию); БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер» (по согласованию)

Цель и задачи
Программы

Цель Программы: 
- совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории города Орла.                                       
Задачи Программы:
- снижение количества  правонарушений на территории города Орла;
- профилактика правонарушений несовершеннолетних в городе Орле;
- создание условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка.

Целевые индикаторы и показатели
- сокращение количества  преступлений, совершенных в общественных местах,
- уменьшение числа количества  преступлений, совершенных несовершеннолетними,
- увеличение количества членов добровольных формирований, участвующих в обеспечении общественного порядка.

Срок реализации 2022-2024 годы
Перечень программных мероприятий Перечень программных мероприятий содержится  в III разделе Программы

Объемы и источники финансиро-вания Финансирование осуществляется за счет средств  муниципального бюджета, выделяемых на текущую деятельность исполнителей 
мероприятий Программы

Ожидаемые  результаты реализации 
Программы  

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: 
- повысить эффективность мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в городе Орле;
- снизить уровень правонарушений и стабилизировать криминогенную обстановку на  территории города Орла; 
- увеличить количество членов народных дружин;
- сократить число преступлений, совершенных несовершеннолетними.

II. Содержание проблемы и обоснование
необходимости её решения программным методом
Реализованная в 2021 году Программа «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2020-2021 годы» позволила достичь определенных 

результатов в сфере профилактики правонарушений.
За 11 месяцев 2021 года общее количество преступлений сократилось на 4,2%, совершенных подростками, снизилось на 57,6 % и составило 

28 (аналогичный период прошлого года (АППГ) – 68). Снизился удельный вес преступлений совершенных в  состоянии алкогольного опьянения - 
18,8%.(АППГ-24,5 %). Ранее судимыми лицами совершено 803 преступления против 843 за АППГ.

Реализация Программы повысит эффективность предупреждения правонарушений путем привлечения всех слоев населения к осуществле-
нию комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, создания условий, способствующих формированию активной жизненной позиции 
граждан, развитию культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с несовершеннолетними и молодежью.                       

III. Перечень основных мероприятий программы    
 «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2022-2024 годы»

 №  Наименование мероприятий Срок     исполнения   Исполнители Источник финанси-рования

                                              
1. Организационные мероприятия

1.1 Заседания комиссии по профилактике правонарушений в 
городе Орле ежеквартально Управление по безопасности администра-

ции города Орла -

1.2 Рассмотрение вопроса о работе КДН и ЗП территориальных 
управлений администрации города Орла

Согласно плану работы 
комиссии

Территориальные управления администра-
ции города Орла -

1.3

Рассмотрение вопроса о функционировании системы про-
филактики правонарушений и эффективности реализации 
муниципальных программ, содержащих мероприятия в сфере 
профилактики правонарушений, с выработкой конкретных 
мероприятий в данной сфере

2,3,4 квартал Управление по безопасности администра-
ции города Орла

1.4.
Контроль исполнения решений комиссии по профилактике 
правонарушений в городе Орле и проведения мероприятий, 
предусмотренных Программой 

постоянно Управление по безопасности администра-
ции города Орла -

2. Правовое просвещение и правовое информирование граждан

2.1

Развитие правового образования и воспитания подрастающего 
поколения в муниципальных образовательных учреждениях 
города Орла  на основе методик, обеспечивающих получение 
знаний в области права 

постоянно

Управление образования, спорта и физиче-
ской культуры администрации города Орла, 
управление по организационной работе, 
молодежной политике и связям с обще-
ственными организациями администрации 
города Орла 

-

2.2

Размещение в средствах массовой информации, на сайте адми-
нистрации города Орла материалов по вопросам профилактики 
правонарушений, а также пропагандирующих патриотизм и 
здоровый образ жизни

постоянно

Управление по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации и аналити-
ческой работе администрации города Орла; 
управление по организационной работе, 
молодежной политике и связям с обще-
ственными организациями администрации 
города Орла, управление по безопасности 
администрации города Орла

-

2.3
Разработка и распространение памяток и иной информации по 
правилам безопасного поведения населения и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

постоянно Управление по безопасности  администра-
ции города Орла -

3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних

3.1 Анализ состояния правонарушений среди несовершеннолет-них постоянно

КДН и ЗП при территориальных управле-
ниях администрации города Орла,    управ-
ление образования, спорта и физической 
культуры  администрации города Орла 

-

3.2

Проведение совместных профилактических рейдов по 
выявлению фактов  продажи несовершеннолет-ним спирт-
ного, табачных изделий объектами торговли и нахождения 
несовершеннолет-них в общественных местах, в которых не до-
пускается их  пребывание в соответствии с законодательством

постоянно
УМВД России по городу Орлу (по согласо-
ванию), КДН и ЗП при  территориальных 
управлениях  администрации города Орла -

3.3.
Организация профилактических встреч с сотрудниками 
правоохранитель-ных органов в   образовательных учреждениях 
города Орла

постоянно

Управление образования, спорта и физи-
ческой культуры  администрации города 
Орла, УМВД России по городу Орлу (по 
согласованию)

-

3.4.

Заслушивание на заседаниях КДН и ЗП при территориальных 
управлениях администрации города Орла отчетов руководителей 
субъектов профилактики о работе по предупреждению правона-
рушений среди несовершеннолет-них

по плану работы КДН и 
ЗП при территориальных 
управлениях администра-
ции города Орла

КДН и ЗП при территориальных управлени-
ях администрации города Орла -

3.5 Организация временного трудоустройства подростков в 
экологических отрядах июнь - август МКУ «Управление коммунальным хозяй-

ством города Орла» -

3.6 Обеспечение организованного отдыха и занятости 
несовершеннолет-них в летнее время июнь - август

Управление образования, спорта и физиче-
ской культуры администрации города Орла, 
КДН и ЗП при территориальных управлени-
ях администрации города Орла, управление 
социальной поддержки населения, опеки и 
попечительства администрации города Орла

3.7 Организация работы социального патруля в городе Орле постоянно КДН и ЗП при территориальных управлени-
ях администрации города Орла -

3.8
Проведение цикла мероприятий в библиотечной сети города  
Орла по вопросам профилактики правонарушений среди 
несовершеннолет-них 

постоянно Управление культуры администрации 
города Орла -

4. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

4.1. Проведение ежегодного конкурса на звание «Лучшая народная 
дружина города Орла» 1 раз в год

Управление по безопасности администра-
ции города Орла, 
отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации города Орла, террито-
риальные управления администрации 
города Орла

Бюджет города Орла на 
2022 год - 137925,00 руб., 
на 2023 год - 137925,00 
руб., на 2024 год - 
137925,00 руб.

4.2 Создание условий для деятельности народных дружин постоянно

Управление по безопасности администра-
ции города города Орла, территориальные 
управления администрации города 
Орла, УМВД России по городу Орлу (по 
согласованию)

Бюджет города Орла на 
2022 год - 420791,04 руб., 
на 2023 год - 420791,04 
руб., на 2024 год - 
420791,04 руб.

4.3  Страхование членов народных дружин в течение года Управление по безопасности администра-
ции города Орла

Бюджет города Орла на 
2022 год — 15000 руб., на 
2023 года — 15000руб., на 
2024 год — 15000 руб.

4.4
Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений вопроса о мерах по привлече-
нию населения к охране общественного порядка

ежегодно Управление по безопасности администра-
ции города Орла -

5. Мероприятия по профилактике алкоголизма

5.1 Проведение ежегодного мониторинга состояния профилактики 
алкоголизма и пьянства на территории города Орла 1 квартал Управление по безопасности администра-

ции города Орла -

5.2
Рассмотрение на заседаниях КДН и ЗП при территориальных 
управлениях администрации города Орла вопросов профилакти-
ки алкоголизма среди несовершеннолет-них

1 квартал КДН и ЗП при территориальных управлени-
ях администрации города Орла -

5.3
Проведение рейдов по объектам потребительского рынка по 
выявлению фактов незаконной продажи спиртных напитков 
несовершеннолет-ним

постоянно
КДН и ЗП при территориальных управле-
ниях администрации города Орла, УМВД 
России по городу Орлу (по согласованию)

-

5.4 Организация и проведение круглых столов, семинаров по про-
блемам профилактики пьянства и алкоголизма в течение года

Управление образования администрации 
города Орла, управление по организаци-
онной работе, молодежной политике и 
связям с общественными организациями  
администрации города Орла,
 БУЗ Орловской области «Орловский нарко-
логический диспансер» (по согласованию)

-

5.5 Проведение в библиотеках города Орла мероприятий, направ-
ленных на предупреждение пьянства и алкоголизма не реже 1 раза в квартал Управление культуры администрации 

города Орла -

5.6

Проведение семинаров для социальных педагогов, классных 
руководителей муниципальных образовательных учреждений 
города Орла по вопросам ранней профилактики употребления 
алкогольных напитков

в течение года

Управление образования, спорта и физиче-
ской культуры администрации города Орла, 
БУЗ Орловской области «Орловский нарко-
логический диспансер» (по согласованию)

-

 6.  Оказание помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

6.1
Рассмотрение уведомлений органов федеральной службы 
исполнения наказаний  о лицах, освобождающихся из мест 
лишения свободы

постоянно Управление по безопасности администра-
ции города Орла -

6.2

Выявление семей, в которых родители не исполняют или 
ненадлежаще исполняют свои обязанности по воспитанию, 
обучению и материальному содержанию детей, проведение 
профилактической работы с ними 

постоянно

КДН и ЗП при территориальных управле-
ниях  администрации  города Орла,  управ-
ление социальной поддержки населения, 
опеки и попечительства администрации 
города Орла, управление образования, 
спорта и физической культуры администра-
ции города Орла, УМВД России по городу 
Орлу (по согласованию)

-

6.3
Определение объектов, на которых отбывают наказания лица, 
осужденные к выполнению обязательных и исправительных 
работ 

постоянно Управление экономического развития 
администрации города Орла -

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2021  №5715 

Орёл
Об определении на 2022 год рабочих мест для лиц, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ

 В соответствии со статьями 3.13. и 32.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывая письма УФССП 
России по Орловской области от 10 ноября 2021 года №57901/21/34465, МУП «Ритуально – обрядовых услуг города Орла» от 26 ноября 2021 года 
№343, МБУК «Детский парк» от 25 ноября 2021 года № 485, МАУК «Городской парк культуры и отдыха» от 25 ноября 2021 года №389-и, МУП города 
Орла «Зеленстрой» от 1 декабря 2021 года №187, МУП «Трамвайно – троллейбусное предприятие» от 13 декабря 2021 года №2109, МУП «ЖРЭП 
(З)» от 24 ноября 2021 года № 07/1652, МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» города Орла от 26 ноября 2021 года №263, МУП «Спец-
автобаза по санитарной очистке города Орла» от 2 декабря 2021 года №1330, МБУК «Орловский городской центр культуры» от 6 декабря 2021 года 
№ 378, МУП «Банно-прачечное хозяйство» от 2 декабря 2021 года №б/н, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить перечень видов обязательных работ для отбывания административного наказания в виде обязательных работ (Приложение 1). 
1.1. Утвердить перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают 

обязательные работы (Приложение №2).
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

Приложение №1
к постановлению администрации города Орла

27 декабря 2021 №5715

Перечень видов обязательных работ для отбывания административного наказания в виде обязательных работ, на 2022.
1. Уборка придомовой территории и подъездов жилых домов.
2. Побелка деревьев, бордюров.
3. Разгрузочно-погрузочные работы.
4. Неквалифицированные малярные работы.
5. Уборка улиц, парков, скверов города.
6. Уборка территорий кладбищ.
7. Уборка помещений.
8. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков по со-

гласованию с работодателем.
9. Общестроительные работы.
Заместитель Мэра города Орла  А.В. Степанов

Приложение №2 
к постановлению администрации города Орла 

 27 декабря 2021 №5715 
Перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание 

в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, на 2022 год.

№
п/п Наименование организации Юридический адрес Выделяемое количество 

рабочих мест
1. МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла» 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 27 А 10
2. МБУК «Детский парк» 302028, г. Орел, Левый берег реки Орлик, 21 50
3. МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 302040, г. Орел, ул. Горького, 36 50
4. МУП города Орла «Зеленстрой» 302001, г. Орел, ул. Панчука, 85 100
5. МУП «Трамвайно – троллейбусное предприятие» 302005, г. Орел, ул. Карачевская, 144 3
6. МУП «ЖРЭП (З)» 302005, г. Орел, ул. Тургенева, 37А 2
7. МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» 302038, г. Орел, ул. Металлургов, д. 17 20
8. МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» 302031, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 18 60
9. МБУК «Орловский городской центр культуры» 302010, г. Орел, ул. Комсомольская, 261а 2
10. МУП «Банно-прачечное хозяйство» 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 3 50

Заместитель Мэра города Орла  А.В. Степанов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2021 №5751

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 29.12.2020     № 5330 «Об утверждении перечней видов обязатель-

ных работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  учитывая обращение  ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 

(филиал по Северному району г. Орла) от 29 ноября 2021 г. № 58/ТО/31/17-3725, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания ис-
правительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 29.12.2020 № 5330 «Об утверждении перечней видов обязательных 
работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив приложение №3 «Перечень 
мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам» пунктом следующего содержания: 

«

№ п/п Наименование организации для отбывания исправительных работ   Адрес места отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным 
работам 

60 ООО «СФ «СТРОЙСЕРВИС» 302043, г. Орел, пер. Маслозаводской, д. 4, офис 15  
            ».  
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 29.11.2021 г.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла  А.В. Степанова. 
Мэр  города Орла                        Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2021     № 5770

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06 декабря 2021 года № 5166 «Об установлении публичного сер-

витута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0040402:27, 57:25:0040401:15, 57:25:0040401:14, 57:25:0040401:1671, 
57:25:0040401:16, 57:25:0040401:96 и земель кадастрового квартала 57:25:0040401 и 57:25:0040402 для эксплуатации тепловой сети с кадастро-

вым номером 57:25:0000000:4784»
Руководствуясь пунктом 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 06 декабря 2021 года № 5166 «Об установлении публичного серви-
тута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0040402:27, 57:25:0040401:15, 57:25:0040401:14, 57:25:0040401:1671, 
57:25:0040401:16, 57:25:0040401:96 и земель кадастрового квартала 57:25:0040401 и 57:25:0040402 для эксплуатации тепловой сети с кадастровым 
номером 57:25:0000000:4784» исключив пункт 6 постановления.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина и заместителя 
Мэра города Орла А.В. Степанова.

Мэр города Орла      Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2021      №5805

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 18.02.2016 №569 «Об утверждении Положения о контрольно-ревизионном отделе администрации города Орла»
В связи с проведенными в администрации города Орла организационно-штатными мероприятиями, руководствуясь статьями 18, 22 Устава 

города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 18.02.2016 №569 «Об утверждении Положения о контрольно-

ревизионном отделе администрации города Орла»:
1.1. в приложении к постановлению слова «V. Ответственность должностных лиц отдела» заменить словами «VI. Ответственность должност-

ных лиц отдела»;
1.2. в пункте 4 раздела I, пункте 1.7 раздела III, пунктах 3.5, 3.7 раздела V и пункте 1 раздела VI приложения к постановлению слова «главе 

администрации» заменить словом «Мэру».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление на сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Орла     Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2021         №5806

Орёл
О проведении капитального ремонта крыши

многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «Город Орел»
Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 23.08.2019  № 

480 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной    адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных  домах на территории Орловской области» в 2021 - 2023 годах», в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение 
о проведении капитального ремонта крыши, в соответствии с предложениями Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», администрация города Орла постановляет:

1.  Провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном  доме по адресу: г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 8, собственники помещений 
в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта 
крыши в многоквартирном доме.

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

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2021          № 5807

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 05.03.2021г. №856 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021 - 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Орла, постановлением Правительства Орловской области от 08.12.2017 №515 «О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам», постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 № 4849 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 05.03.2021г. №856 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муници-
пальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы», следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021 - 2023 годы»:
1.1.1. Графу «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, 12 990 241,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 5 620 359,7 тыс. рублей;
2022 год - 3 706 597,0 тыс. рублей;
2023 год - 3 663 284,8 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет 7 107 038,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 2 953 092,5 тыс. рублей;
2022 год - 2 098 645,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 055 301,0 тыс. рублей;
бюджет города Орла 5 883 203,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 2 667 267,2 тыс. рублей;
2022 год - 1 607 952,0 тыс. рублей;
2023 год - 1 607 983,8 тыс. рублей.
1.2. Абзац 16 раздела III «Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» приложения изложить в следующей редакции:
«Объём финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 

годы» составляет 12 990 241,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2021 год - 5 620 359,7 тыс. рублей;
2022 год - 3 706 597,0 тыс. рублей;
2023 год - 3 663 284,8 тыс. рублей».
1.3. Приложение к  программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования 

города Орла на 2021 -2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет.

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

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
от 29 декабря 2021 № 5807 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 
образования города Орла на 2021-2023 годы»

№ п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия 
муниципальной про-
граммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 
муниципальной 
программы

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 
(краткое 
описание)

Код бюджетной классификации Объёмы финансирования по годам реализации, тыс.руб

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Всего по му-
ниципальной 
программе

2021г. 2022г. 2023г.

1 2 3 4 5 6     7 8 9 10

 

Развитие муници-
пальной системы об-
разования  города Орла 
в 2021-2023 годах 

Всего, в том 
числе    Х Х Х Х 12 990 241,5 5 620 359,7 3 706 596,92 3 663 284,79

Управление 
образования 
администрации 
города Орла 
(далее - УО),

2021 2023  Х Х Х Х 12 206 858,10 5 339 978,24 3 455 095,92 3 411 783,79

в том числе 
бюджет города 
Орла

       5 099 819,60 2 386 885,67 1 356 450,96 1 356 482,81

в том числе 
областной 
бюджет

       7 107 038,50 2 953 092,57 2 098 644,95 2 055 300,98

Управление 
культуры 
администрации 
города Орла 
(далее - УК)

2021 2023  Х Х Х Х 714 019,50 280 381,50 216 819,00 216 819,00

Управление 
социальной 
поддержки 
населения, 
физической 
культуры и 
спорта админи-
страции города 
Орла (далее 
- УСПНФиС)

2021 2023  Х Х Х Х 69 364,00 0,00 34 682,00 34 682,00

1

Основное мероприятие 1                                           
Развитие системы 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования в 
муниципальных образо-
вательных организациях 
города Орла

УО 2021 2023  Х Х Х Х 12 043 559,81 5 220 059,51 3 433 397,92 3 390 102,39
УК 2021 2023  Х Х Х Х 713 502,40 279 864,40 216 819,00 216 819,00

УСПНФиС 2021 2023  Х Х Х Х 69 364,00 0,00 34 682,00 34 682,00

 
Мероприятие 1. Раз-
витие системы дошколь-
ного  образования

УО 2021 2023
  

871 0701   5 239 954,18 2 247 164,68 1 508 674,90 1 484 114,60

 

Мероприятие 1.1.                                                    
Субсидии бюджетным 
учреждениям, 
реализующим про-
граммы дошкольного 
образования

871

0701  100 37 921,67 13 228,67 12 472,20 12 220,80
0701  240 3 627,26 1 490,66 1 068,30 1 068,30
0701  800 154,75 150,75 2,00 2,00

0701  610 5 198 250,50 2 232 294,60 1 495 132,40 1 470 823,50

в том числе областной 
бюджет: 871

0701 2610171570 100 29 858,90 9 995,90 10 057,20 9 805,80
0701  240 18,00 6,00 6,00 6,00
0701  610 3 244 918,24 1 320 838,34 974 194,40 949 885,50

в том числе бюджет 
города Орла: 871

0701 2610140340 100 8 062,77 3 232,77 2 415,00 2 415,00
0701  240 3 609,26 1 484,66 1 062,30 1 062,30
0701  800 154,75 150,75 2,00 2,00
0701  610 1 953 332,25 911 456,25 520 938,00 520 938,00

 
Мероприятие 2. Раз-
витие системы общего  
образования

УО 2021 2023  

Х Х Х Х 4 701 080,62 2 077 857,32 1 322 571,70 1 300 651,60

 

Мероприятие 2.1.                                                    
Субсидии бюджетным 
учреждениям, реализую-
щим программы общего 
образования

871 0702  610 4 594 374,12 1 971 150,82 1 322 571,70 1 300 651,60

 

в том числе бюджет 
города Орла 871 0702 2610240350 610 1 544 714,42 705 972,42 419 371,00 419 371,00

в том числе областной 
бюджет

871 0702 2610271570 610 2 943 396,20 1 222 051,30 871 632,50 849 712,40
871 0702 2610271500 610 106 263,50 43 127,10 31 568,20 31 568,20

 

Мероприятие 2.2.                                                              
Иные межбюджетные 
транферты на еже-
месячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

УО 2021 2023  871 0702 2610053030 610 106 706,50 106 706,50 0,00 0,00

 
Мероприятие 3. Раз-
витие системы дополни-
тельного образования

УО 2021 2023  Х Х Х Х 1 025 086,90 448 174,90 288 456,00 288 456,00
УК 2021 2023  Х Х Х Х 712 712,70 279 074,70 216 819,00 216 819,00

УСПНФиС 2021 2023  Х Х Х Х 69 364,00 0,00 34 682,00 34 682,00

 

Мероприятие 3.1.                                                                
Субсидии бюджетным 
учреждениям, реализую-
щим программы допол-
нительного образования 
детей и взрослых, ВСЕГО  
бюджет города Орла

УО

   871 0703  610 841 051,54 401 335,14 219 858,20 219 858,20

2021 2023  871 0703 2610340360 610 764 479,28 373 240,88 195 619,28 195 619,28

   871 0703 2610340361 610 76 572,26 28 094,26 24 239,00 24 239,00

УК 2021 2023  856 0703 2610340360 610 712 712,70 279 074,70 216 819,00 216 819,00

УСПНФиС 2021 2023  877 0703 2610340360 610 69 364,00 0,00 34 682,00 34 682,00

 

Мероприятие 3.2                                                     
Субсидии бюджетным 
учреждениям, 
оказывающие услуги 
в образовании, ВСЕГО  
бюджет города Орла

УО 2021 2023  871 0709 2610340380 610 89 559,43 33 925,43 27 817,00 27 817,00

 

Мероприятие 3.3 
Обеспечение функци-
онирования модели 
персонифицированного 
финансирования допол-
нительного образования 
детей, ВСЕГО  бюджет 
города Орла

УО 2021 2023  871 0703 2610340370 610 92 032,92 12 914,32 39 477,26 39 477,26

 

Мероприятие 3.4                                
Гранты в форме 
субсидий , ВСЕГО  
бюджет города Орла, в 
том числе

УО 2021 2023  

871 0703   2443,00 0,00 1303,54 1303,54

 

 для бюджетных уч-
реждений, учредителем 
которых не является 
город Орёл

871 0703 2610340370 613 2 379,28 0,00 1 271,62 1 271,62

 

для автономных учреж-
дений, учредителем 
которых не является 
город Орёл

871 0703 2610340370 623 21,24 0,00 10,64 10,64

 для иных некоммерче-
ских организаций 871 0703 2610340370 633 21,24 0,00 10,64 10,64

 для коммерческих 
организаций 871 0703 2610340370 813 21,24 0,00 10,64 10,64

 

Мероприятие 4.                                          
Организация питания 
обучающихся и вос-
питанников муниципаль-
ных  образовательных 
организаций

УО 2021 2023  871    872 051,70 347 186,59 260 840,12 264 024,99

 

Мероприятие 4.1.                                                                              
Организация питания 
воспитанников муници-
пальных дошкольных 
организаций, реализу-
ющих программы до-
школьного образования, 
ВСЕГО бюджет города 
Орла, в том числе

УО 2021 2023  

871    344 417,19 141 269,19 101 574,00 101 574,00

871 0701 2610140340 240 1 775,53 675,53 550,00 550,00

871 0701 2610140340 610 342 641,66 140 593,66 101 024,00 101 024,00
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Мероприятие 4.2.                                                           
Организация питания 
обучающихся, полу-
чающих основное общее 
и среднее общее образо-
вание в муниципальных 
образовательных 
организациях, ВСЕГО

УО 2021 2023  

871   610 54 285,08 54 285,08 0,00 0,00

в том числе бюджет 
города Орла

871 0702 2610240350 610 13 355,82 13 355,82 0,00 0,00
871 0702 26102S2410 610 24 482,26 24 482,26 0,00 0,00

в том числе областной 
бюджет 871 0702 26102S2410 610 16 447,00 16 447,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 4.3.                                                                     
Организация бес-
платного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее  образование 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, ВСЕГО

УО 2021 2023  

871 0702 26102L3040 610 473 349,42 151 632,32 159 266,12 162 450,99

в том числе бюджет 
города Орла 871 0702 26102L3040 610 4 733,49 1 516,32 1 592,66 1 624,51

в том числе областной  
бюджет 871 0702 26102L3040 610 468 615,93 150 116,00 157 673,45 160 826,48

 
Мероприятие 5.                                            
Развитие системы отды-
ха детей и подростков 

УО 2021 2023      36 602,22 36 602,22 0,00 0,00
УК 2021 2023      789,70 789,70 0,00 0,00
УСПНФиС 2021 2023  877 0707 2630200000 610 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 5.1.                                                      
Финансовое обеспече-
ние отдыха детей и под-
ростков в организациях 
с дневным пребывани-
ем, организованного на 
базе муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, ВСЕГО 
бюджет города Орла

УО 2021 2023  871 0702 2630100000 610 10 650,93 10 650,93 0,00 0,00

 

Мероприятие 5.2.                                                      
Финансовое обе-
спечение отдыха 
детей и подростков 
в организациях с 
дневным пребыванием, 
организованного на базе 
муниципальных учреж-
дений дополнительного 
образования, ВСЕГО 
бюджет города Орла

УО 2021 2023  871 0703 2630100000 610 2 437,67 2 437,67 0,00 0,00

 

Мероприятие 5.3.                                                       
Оздоровление детей в 
загородных оздорови-
тельных учреждениях, 
ВСЕГО бюджет города 
Орла

УО 2021 2023  871 0707 2630200000 610 3 730,62 3 730,62 0,00 0,00
УК 2021 2023  856 0707 2630200000 610 789,70 789,70 0,00 0,00

УСПНФиС 2021 2023  877 0707 2630200000 610 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 5.4.                                                       
Социальное обеспе-
чение, ВСЕГО бюджет 
города Орла

УО 2021 2023  871 0707 2630200000 320 19 783,00 19 783,00 0,00 0,00

 

Основное 
мероприятие 6.                                          
Компенсация части 
родительской платы за 
присмотр и уход за деть-
ми, посещающими муни-
ципальные дошкольные 
образовательные 
организации, реализу-
ющие образовательную 
программу дошкольного 
образования

УО 2021 2023  871 1004 2610171510 320 168 565,60 62 855,20 52 855,20 52 855,20
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Основное мероприятие 2                                                    
Поддержка работников 
системы образования, 
талантливых детей и 
молодежи

УО    871   610 7 428,32 6 128,92 658,00 641,40
УК        517,10 517,10 0,00 0,00

УСПНФиС        18,00 18,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.                                       
Поддержка работников 
муниципальной системы 
образования  

УО    871   610 4 630,40 4 630,40 0,00 0,00
УК        229,10 229,10 0,00 0,00

УСПНФиС        18,00 18,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.1.                                             
Меры социальной 
поддержки в виде еди-
новременной выплаты 
молодым педагогам 
муниципальных образо-
вательных учреждений, 
ВСЕГО бюджет города 
Орла 

УО 2021 2023  871 0709 2620140960 610 346,00 346,00 0,00 0,00

УК 2021 2023  856 0709 2620140960 610 14,00 14,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.2.                                                   
Меры социальной под-
держки педагогическим 
работникам учреждений 
образования, имеющим 
право на социально-ку-
рортное лечение, ВСЕГО 
бюджет города Орла

УО 2021 2023  871 0709 2620140410 610 500,00 500,00 0,00 0,00

УК 2021 2023  856 0709 2620140410 610 63,00 63,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.3.                                                     
Меры ежемесячной 
социальной поддержки 
молодым специалистам, 
приступившим к 
педагогической работе 
в течение года после 
окончания учебного за-
ведения, ВСЕГО бюджет 
города Орла

УО 2021 2023  871 0709 2620140420 610 3 612,00 3 612,00 0,00 0,00

УК 2021 2023  856 0709 2620140420 610 152,10 152,10 0,00 0,00

УСПНФиС 2021 2023  877 0709 2620140420 610 18,00 18,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.4.                                                                     
Муниципальные премии 
лучшим педагогическим 
работникам учреждений 
образования, ВСЕГО 
бюджет города Орла

УО 2021 2023  871 0709 2620140400 610 391,00 391,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 2.                                                   
Выявление и поддержка 
талантливых детей и 
молодежи 

УО 2021 2023  871    2 797,92 1 498,52 658,00 641,40

УК    856    288,00 288,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 2.1.                                                                  
Обеспечение поддержки 
педагогических работни-
ков дошкольных образо-
вательных организаций, 
ставших победителями 
и призерами городских 
профессиональных 
конкурсов, ВСЕГО об-
ластной бюджет

УО 2021 2023  

871 0701 2620171570  884,50 293,00 299,50 292,00
871 0701 2620171570 350 68,80 22,80 23,30 22,70

871 0701 2620171570 610 815,70 270,20 276,20 269,30

 

Мероприятие 2.2.                                                           
Обеспечение под-
держки педагогических 
работников образова-
тельных учреждений, 
ставших победителями 
и призерами городских 
профессиональных 
конкурсов, ВСЕГО об-
ластной бюджет

УО 2021 2023  871 0702 2620171570 610 1 058,50 350,60 358,50 349,40

 

Мероприятие 2.3.                                                           
Обеспечение поддержки 
педагогических работни-
ков учреждений допол-
нительного образования, 
ставших победителями 
и призерами городских 
профессиональных кон-
курсов, ВСЕГО бюджет 
города Орла

УО 2021 2023  871 0703 2620140360 610 44,92 44,92 0,00 0,00

 

Мероприятие 2.4.                                              
Муниципальные сти-
пендии для одаренных 
детей,  ВСЕГО бюджет 
города Орла

УО 2021 2023  871 0709 2620240160 340 810,00 810,00 0,00 0,00

УК 2021 2023  856 0709 2620240160 340 288,00 288,00 0,00 0,00

3

Основное 
мероприятие 3.                                                      
Развитие и функциони-
рование сети образо-
вательных организаций 
города Орла

УО 2021 2023  871   610 155 507,96 113 789,81 21 040,00 21 040,00

 

Мероприятие 1.                                             
Текущие и (или) 
капитальные ремонты 
образовательных 
организаций, благо-
устройство территорий

УО 2021 2023  871   610 33 755,55 33 985,55 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.1.                                                      
Выполнение текущего 
ремонта учреждений до-
школьного образования, 
ВСЕГО бюджет города 
Орла: 

УО 2021 2023  871 0701 2610140340 610 12 088,11 12 088,11 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.2.                                                                  
Выполнение текущего 
ремонта учреждений 
общего образования, 
ВСЕГО бюджет города 
Орла: 

УО 2021 2023  871 0702 2610240350 610 20 418,54 20 418,54 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.3.                                                   
Выполнение текущего 
ремонта учреждений 
дополнительного обра-
зования, ВСЕГО бюджет 
города Орла: 

УО 2021 2023  871 0703 2610340360 610 1 248,89 1 248,89 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.4.                                                   
Выполнение текущего 
ремонта учреждений 
дополнительного обра-
зования, ВСЕГО бюджет 
города Орла: 

УО 2021 2023  871 0709 2610340380 610 230,00 230,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 2.                                                     
Укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
образовательных 
организаций

УО 2021 2023  871   610 101 241,68 59 293,53 21 040,00 21 040,00

 
Мероприятие 2.1.                                                    
Укрепление материаль-
но- технической базы, 
осуществление меро-
приятий по содержанию 
имущества учреждений 
дошкольного образо-
вания, ВСЕГО бюджет 
города Орла: 

УО 2021 2023  

871 0701 2610140340 240 72 517,83 131,85 0,00 0,00

 871 0701 2610140340 610 49 234,58 25 794,58 11 720,00 11 720,00

 

Мероприятие 2.2.                                                       
Укрепление материаль-
но- технической базы, 
осуществление меро-
приятий по содержанию 
имущества учреждений 
общего образования, 
ВСЕГО   бюджет города 
Орла: 

УО 2021 2023  871 0702 2610240350 610 41 731,40 28 971,40 6 380,00 6 380,00

 

Мероприятие 2.3.                                                      
Укрепление материаль-
но- технической базы, 
осуществление меро-
приятий по содержанию 
имущества учреждений 
дополнительного 
образования, ВСЕГО   
бюджет города Орла: 

УО 2021 2023  871 0703 2610340360 610 9 435,70 4 115,70 2 660,00 2 660,00

 

Мероприятие 2.4.                                                   
Укрепление материаль-
но- технической базы, 
осуществление меро-
приятий по содержанию 
имущества учреждений, 
оказывающих услуги 
в образовании, ВСЕГО 
бюджет города Орла: 

УО 2021 2023  871 0709 2610340380 610 840,00 280,00 280,00 280,00

 

Мероприятие 3.                                    
Реализация 
регионального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование» по  соз-
данию детского техно-
парка «Кванториум»

УО 2021 2021  

871 702 261Е151730 611 20 510,74 20 510,74 0,00 0,00

 в том числе бюджет 
города Орла 871 702 261Е151730 611 205,11 205,11 0,00 0,00

 в том числе областной 
бюджет 871 702 261Е151730 611 20 305,63 20 305,63 0,00 0,00

 

Мероприятие 4.                                    
Реализация региональ-
ного проекта «Успех 
каждого ребёнка» 
национального про-
екта «Образование» 
по  созданию новых 
мест дополнительного 
образования детей 

УО 2021 2021  

871 703 261Е254910 612 1 083,03 0,00 1 083,03 0,00

 в том числе бюджет 
города Орла 871 703 261Е254910 612 10,83 0,00 10,83 0,00

 в том числе областной 
бюджет 871 703 261Е254910 612 1 072,20 0,00 1 072,20 0,00

Начальник управления                                                                                                                                                     С.Н. Шаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2021       № 5862

Орёл
О  приватизации  помещения по адресу: город Орел, пл. Мира, д. 3, пом. 60/4

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений 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 Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», на основании отчета № 2279-21 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: По-
мещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 17,6 кв.м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 60/4», по состоянию на 25 октября 2021 года, выполненного индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем, заявлением индивидуального предпринимателя Богатищева  Артема Александровича от 25 октября 2020 года вх. № 426-ф о рас-
срочке платежа на 5 лет, администрация города Орла  постановляет:

  1. Заключить с субъектом малого предпринимательства  индивидуальным предпринимателем Богатищевым Артемом Александровичем до-
говор купли-продажи арендуемого муниципального имущества:

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 17,6 кв.м, этаж № 2, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Орловская 
область, городской округ город Орёл, г. Орёл, пл. Мира,  д. 3, пом. 60/4 на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого  имущества  устанавливается  в размере 511 666 (пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) 
рублей 67 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 (С.В. Поляков) направить индивидуальному пред-

принимателю Богатищеву Артему Александровичу проект договора купли-продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия 
настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла       Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2021   № 5863 

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 12.02.2014  № 508 

«Об утверждении типовой формы соглашения о проведении совместных конкурсов и аукционов»
На основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 12.02.2014  № 508 «Об утверждении типовой формы соглашения о про-

ведении совместных конкурсов и аукционов» (далее – Постановление):
1.1. Изложить приложение №1 к Постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить приложение №2 к Постановлению в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
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3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла     Ю.Н. Парахин

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города Орла
от 30 декабря 2021  № 5863

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
от 12.02.2014   №508

Типовая форма
соглашения о проведении совместного конкурса (аукциона) на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления 

заказчиками города Орла закупок товаров, работ, услуг
г. Орел                                                                              «__» __________ 20__ г.

(наименование стороны 1)
в лице

(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании

(основание деятельности)

(наименование стороны п/п)
в лице

(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании

(основание деятельности)
каждое   в  отдельности  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  а  вместе -
«Заказчики», с одной стороны, и

(наименование стороны 5)
в лице

(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании

(основание деятельности)

именуемый  в  дальнейшем  «Организатор  совместного конкурса (аукциона)», с другой   стороны,  в  дальнейшем  именуемые  «Стороны»,  в  
соответствии  с Гражданским   кодексом   Российской   Федерации,   с   Федеральным  законом от  05.04.2013  N  44-ФЗ  «О  контрактной  системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный  закон)  заключили  на-
стоящее  соглашение  (далее  -  Соглашение)  о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящим Соглашением Заказчики передают Организатору  совместного конкурса  (аукциона)  полномочия  на  организацию  и прове-

дение совместного открытого конкурса в электронной форме (далее – совместный конкурс)  или совместного открытого аукциона в электронной 
форме (далее – совместный аукцион) на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления Заказчиками закупок това-
ров, работ, услуг.

1.2.   Объем   предоставленных   Заказчиками   полномочий  Организатору совместного    конкурса    (аукциона)   установлен   положением   
раздела 3 настоящего Соглашения.

2. Объект закупки
2.1. Объектом закупки является:

(указать наименование объекта закупки)

2.2. Начальные (максимальные) цены контрактов (начальные цены единиц товара, работы, услуги в случае, предусмотренном частью 24 статьи 
22 Федерального закона) Заказчиков указаны в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Обоснования начальных (максимальных) цен контрактов (начальные цены единиц товара, работы, услуги в случае, предусмотренном 
частью 24 статьи 22 Федерального закона) Заказчиков указаны в приложении № 2 к настоящему Соглашению.

2.4. Количество (объем) товара (работы, услуги), единица измерения товара (работы, услуги), цена за единицу товара (работы, услуги), место, 
срок (периоды) и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) указаны в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.5. Местонахождения, почтовые адреса, адреса электронной почты, номера контактных телефонов, ответственные должностные лица Заказ-
чиков, в том числе информация о контрактных службах или контрактных управляющих, ответственных за заключение контрактов от Заказчиков, 
указаны в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.6. Идентификационные коды закупок Заказчиков указаны в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчики обязаны подать Организатору совместного конкурса (аукциона) заявление на определение поставщика (подрядчика, исполни-

теля) путем проведения совместного конкурса (аукциона) (далее - заявление заказчиков) в соответствии с утвержденными планами-графиками 
в письменной форме и в форме электронного документа посредством электронной почты с прикреплением документов, необходимых в соответ-
ствии с Федеральным законом для проведения совместного конкурса (аукциона).

Заявление заказчиков должно быть подано Организатору совместного конкурса (аукциона) не позднее чем за 12 рабочих дней до предполага-
емой даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении совместного конкурса (аукциона).

3.2. Заявление заказчиков и все прилагаемые к нему документы должны быть подписаны в письменной форме руководителями Заказчиков 
или лицами, действующими на основании доверенностей. Организатору совместного конкурса (аукциона) должны быть представлены оригина-
лы таких доверенностей. Заявление заказчиков на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения совместного конкурса 
(аукциона) для осуществления закупки, полное или частичное финансирование которой предусмотрено из бюджета города Орла и (или) за счет 
субсидий, предоставленных из бюджета города Орла, должно быть завизировано руководителем структурного подразделения администрации го-
рода Орла, являющегося для Заказчика главным распорядителем бюджетных средств, что является подтверждением наличия лимитов бюджетных 
обязательств, бюджетных ассигнований на осуществление таких закупок.

3.3. Заявление заказчиков и все прилагаемые к нему документы, представляемые Заказчиками Организатору совместного конкурса (аукциона) 
в форме электронного документа, должны быть подписаны с использованием ключа усиленной электронной подписи, предназначенного для ис-
пользования Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок.

3.4. Подаваемое заявление заказчиков свидетельствует:
1) о решении Заказчиков осуществить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления закупок в целях обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования «Город Орел»;
2) о подтверждении наличия у Заказчиков лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату таких закупок;
3) о включении данных закупок в планы-графики Заказчиков.
3.5. Организатор совместного конкурса и (аукциона) в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления заказчиков проверяет его и при-

крепленные к нему документы на соответствие требованиям Федерального закона.
3.6. В случае соответствия заявления заказчиков и прикрепленных к нему документов требованиям Федерального закона в течение 5 рабочих 

дней со дня окончания проверки Организатор совместного конкурса (аукциона) размещает в единой информационной системе в сфере закупок 
(далее – ЕИС)  извещение о проведении совместного конкурса (аукциона). 

3.7. При выявлении несоответствия заявления заказчиков и прикрепленных к нему документов на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения совместного конкурса (аукциона) требованиям Федерального закона и (или) неполноты полученного такого заяв-
ления заказчиков и (или) наличия противоречия в таком заявлении заказчиков и прикрепленных к нему таких документов Организатором совмест-
ного конкурса (аукциона) в течение 1 рабочего дня со дня окончания проверки такого заявления заказчиков с обоснованием причины возвращается 
Заказчикам такое заявление заказчиков. Заказчики обязаны устранить указанные замечания в срок не более 3 рабочих дней со дня получения от 
Организатора совместного конкурса (аукциона) заявления заказчиков и направить его повторно либо уведомить Организатора совместного конкур-
са (аукциона) об отказе от направления такого заявления заказчиков.

3.8. При повторном поступлении заявления заказчиков и прикрепленных к ней документов Организатор совместного конкурса (аукциона) 
рассматривает их в течение 4 рабочих дней со дня поступления и, в случае соответствия их требованиям Федерального закона, в течение 3 рабочих 
дней со дня окончания проверки размещает в е ЕИС  извещение о проведении совместного конкурса (аукциона).

4. Порядок и срок формирования комиссии
по осуществлению закупок, регламент работы такой комиссии
4.1. Состав комиссии по осуществлению закупок при проведении совместного конкурса (аукциона) по настоящему Соглашению определен в 

соответствии с положениями распоряжения Администрации города Орла от 09.07.2018 №590 «О создании единых комиссий по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Орла».

4.2. Регламент работы комиссии по осуществлению закупок при проведении совместного конкурса (аукциона) по настоящему Соглашению 
осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Орла от 30.12.2013 №6024 «Об утверждении Положения «О единых 
комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла».

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим 

Соглашением, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Порядок оплаты расходов, связанных с организацией
и проведением совместного конкурса (аукциона)
6.1. Организатор совместного конкурса (аукциона) осуществляет организацию и проведение совместного конкурса (аукциона) по настоящему 

Соглашению без взимания платы с Заказчиков.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения взаимных обязательств Сторон.
7.2. Настоящее Соглашение со всеми приложениями составлено в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми 

подписями руководителей (или уполномоченных руководителями лиц) Сторон.
7.3. Стороны по взаимному согласию могут вносить в настоящее Соглашение изменения и дополнения, которые оформляются в форме 

электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями руководителей (или уполномоченных руководителями лиц) Сторон, 
вступают в силу с момента их подписания Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. При возникновении спорных ситуаций Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности урегули-

рования спорных ситуаций путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области.
7.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
7.6. Настоящее Соглашение составлено по одному экземпляру Организатору совместного конкурса (аукциона) и каждому Заказчику. Все эк-

земпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Информация об объекте закупки, начальных (максимальных) цен контрактов Заказчиков, Заказчиках.
Приложение № 2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов (начальных цен единиц товара, работы, услуги в случае, предусмо-

тренном частью 24 статьи 22 Федерального закона) Заказчиков.
8. Подписи Сторон
Организатор совместного конкурса (аукциона) _______________/ ______________
                                                                                              (подпись)          ФИО
Заказчик                                                               _______________/ ______________
                                                                                                                           (подпись)          ФИО
Заказчик                                                            _______________/ ______________
                                                                                               (подпись)          ФИО

Приложение № 1
к Соглашению

о проведении совместного конкурса (аукциона)    
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

для осуществления заказчиками города Орла
закупок товаров, работ, услуг

от _______ № _______

Информация  об объекте закупки, начальных (максимальных) ценах контрактов (начальных цен единиц товара, работы, услуги в случае, 
предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона), заказчиках

N 
п/п

Наиме-
нование 
Заказчика

Идентифи-
кационный 
код закупки

Номер 
прини-
маемого 
бюд-
жетного 
обяза-
тельства 
<1>

Начальная (максимальная) 
цена контракта (начальные 
цены единиц товара, 
работы, услуги в случае, 
предусмотренном частью 
24 статьи 22 Федерального 
закона), руб.

Количество 
(объем) товара 
(работы, 
услуги) с 
указанием 
единицы из-
мерения то-
вара (работы, 
услуги)

Цена за 
единицу 
товара 
(работы, 
услуги), 
руб.

Условия 
и сроки 
(периоды) 
поставки 
товара 
(выполнения 
работы, 
оказания 
услуги)

Место по-
ставки товара 
(выполнения 
работы, оказа-
ния услуги)

Местонахожде-
ния, почтовые 
адреса, адреса 
электронной по-
чты Заказчика

Ответственное должностное 
лицо Заказчика за заключе-
ние контракта, информация 
о контрактной службе или 
контрактном управляющем 
Заказчика, номер контакт-
ного телефона

 

Приложение N 2
к Соглашению

о проведении совместного конкурса (аукциона) 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для осуществления заказчиками города Орла 
закупок товаров, работ, услуг

от ______ № ______

Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов (начальных цен единиц товара, 
работы, услуги в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона) Заказчиков

Начальник управления муниципальных  закупок администрации города Орла  Т.Ю. Дерябкина

                                                                                                            Приложение № 2
                                                                                      к постановлению 

администрации города Орла 
от 30 декабря 2021  № 5863

 Приложение №2
                                                                                                      к постановлению

                                                                                            администрации города Орла
                                                                                                     от 12.02.2014   №508

на бланке учреждения (предприятия)

 В управление муниципальных закупок 
 администрации города Орла

 ------------------------------------------------------
 302028, Орловская область, город Орёл,

 ул. Пролетарская Гора, д. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
путём проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной 

форме
№________ «___» __________ 20__ г.

Согласование с руководителем структурного подразделения администрации города Орла, являющегося для заказчика главным распорядите-
лем бюджетных средств:

Настоящим
должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла
ФИО руководителя структурного подразделения администрации города Орла
подтверждаю наличие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной закупки
                                           /                                               /
              дата согласования                                               подпись                                                                   расшифровка подписи

№ 
п/п

Перечень сведений Содержание сведений
1 2

1. Заказчик
1.1. ИНН Указать идентификационный номер налогоплательщика заказчика
1.2. Наименование Указать полное наименование заказчика
1.3. Место нахождения, почтовый адрес Указать место нахождения и почтовый адрес заказчика

1.4. Ответственное должностное лицо заказчика за заключение контракта Указать ФИО, номер контактного телефона, адрес электронной почты долж-
ностного лица заказчика, ответственного за заключение контракта

1.5. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем Указать ФИО, номер контактного телефона, адрес электронной почты 
контрактной службы/контрактного управляющего заказчика

2. Общая информация

2.1. Идентификационный код закупки, дата размещения плана-графика (размещения в ЕИС 
внесенных изменений в план-график)

Указать идентификационный код закупки и дату размещения плана-графика 
или дату размещения изменений в план-график по данной закупке

2.2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Указать один из способов определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя): открытый конкурс в электронной форме или открытый аукцион в 
электронной форме, запрос котировок в электронной форме 

2.3. Наименование объекта закупки, являющегося предметом контракта Указать наименование объекта закупки, являющегося предметом контракта

2.4.

Проектная документация, утверждённая в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности
Примечание. Устанавливается в случае осуществления закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, за 
исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с указанным 
законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с 
частями 16 и 16.1 статьи 34 Закона, при которых предметом контракта является в том числе 
проектирование объекта капитального строительства.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования к заявлению должна 
быть приложена проектная документация

3. Условия контракта

3.1. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Указать начальную (максимальную) цену контракта в рублях Российской 
Федерации

3.2.

Максимальное значение цены контракта, руб.
Примечание. Заполняется в случае, если количество поставляемых товаров, объём подлежа-
щих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.

Указать максимальное значение цены контракта в рублях Российской 
Федерации

Начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен указанных единиц, руб. Указать начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму 
цен указанных единиц в рублях Российской Федерации

3.3.

Ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение 
цены контракта, руб.
Примечание. Заполняется в случаях, установленных в соответствии с частью 2 статьи 34 
Закона

Указать ориентировочное значение цены контракта в рублях Российской 
Федерации либо формулу цены и максимальное значение цены контракта в 
рублях Российской Федерации

3.4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, 
работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц

Указать обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной 
цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных 
единиц с указанием метода  такого обоснования

3.5. Аванс
Примечание. Заполняется в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса Указать размер аванса в процентах

3.6.
Источник финансирования
Примечание. В случае, ели закупка осуществляется в рамках реализации федерального (на-
ционального) проекта, указать наименование такого проекта (программы) 

Указать источник финансирования закупки.
Указать наименование федерального (национального) проекта (программы) 
(при его наличии)

3.7.
Место поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого за-
казчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), месте выполнения 
работы или оказания услуги

Указать место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

3.8. Сроки поставки товара или завершения работы или график оказания услуги Указать сроки поставки товара или завершения работы или график оказания 
услуги

3.9. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом 
контракта предусмотрены такие этапы)

Указать срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контрак-
та, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)

4. Объект закупки

4.1.

Код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (КТРУ) и соответствующий код Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД2)
Примечание. В случае если объект закупки не включён в КТРУ, используется код Общерос-
сийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).

Указать код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (КТРУ) и соответствующий код 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) или, в случае если объект закупки не включён в КТРУ, 
код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) с обязательным указанием класса, подкласса, группы, 
подгруппы, вида, категории и подкатегории объекта закупки

4.2. Наименование товара, работы, услуги Указать наименование товара, работы, услуги
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№ 
п/п

Перечень сведений Содержание сведений
1 2

4.3. Количество поставляемого товара (объём выполняемой работы, оказываемой услуги), 
единица измерения, цена за единицу измерения 

Указать количество поставляемого товара (объём выполняемой работы, 
оказываемой услуги), единицу измерения и цену за единицу измерения в 
рублях Российской Федерации

4.4.

Описание объекта закупки, в том числе функциональные, технические и качественные харак-
теристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги 
потребностям заказчика. 
Примечание. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, 
услуги потребностям заказчика, оформляются в соответствии с образцом №1 к  настоящему 
заявлению. В случае если заказчик использует иную отличную от образца №1 к настоящему 
заявлению форму описания показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги потребностям заказчика, то к такой форме заказчик в составе заявле-
ния на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан предоставить инструкцию 
по заполнению такой формы. 

Указать функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), 
а также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги потребностям заказчика

4.5.

Обоснование необходимости использования заказчиком при описании объекта закупки 
нестандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся 
технических и качественных характеристик объекта закупки, не установленных в соответствии 
с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными 
законодательством РФ о техническом регулировании

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается обо-
снование, например, «в случае использования при описании объекта закупки 
(отдельных товаров) нестандартных показателей, требований, условных обо-
значений и терминологии, касающихся технических и качественных харак-
теристик объекта закупки, такое использование обусловлено потребностью 
заказчика и (или) отсутствием соответствующих технических регламентов, 
стандартов и иных требований, предусмотренных законодательством РФ 
о техническом регулировании на объект закупки (отдельные товары)» или 
иное обоснование

4.6.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, 
в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена 
замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)

Указать установлено либо не установлено

4.7.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному 
сроку и (или) объёму предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию 
товара (далее также – гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к 
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 
использование и обслуживание товара.  Требование обеспечения гарантийных обязательств
Примечание. Указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости.
Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его 
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в 
течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это 
предусмотрено технической документацией на товар
Примечание. Указанные требования устанавливаются в случае определения поставщика 
машин и оборудования.
Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара и к сроку 
действия такой гарантии
Примечание. Указанные требования устанавливаются в случае определения поставщика 
новых машин и оборудования. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с 
данным товаром.

Указать требования к гарантии качества товара, работы, услуги, гарантийно-
му сроку товара, работы, услуги и (или) объёму предоставления гарантий их 
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к об-
учению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

5. Условия закупки 

5.1. Обеспечение заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
обеспечения заявок на участие в закупке в процентах от начальной (макси-
мальной) цены контракта, условия независимой гарантии (если требование 
обеспечения заявки установлено в соответствии со статьей 44 Закона)  

Платёжные реквизиты заказчика для перечисления обеспечения заявок на участие в опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя)

Указать платёжные реквизиты заказчика для перечисления обеспечения 
заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

5.2. Обеспечение исполнения контракта.
Примечание. Устанавливается в соответствии с требованиями статьи 96 Закона.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (макси-
мальной) цены контракта или цены, по которой в соответствии с Законом 
заключается контракт, требования к обеспечению исполнения контракта

5.3. Обеспечение гарантийных обязательств.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается раз-
мер обеспечения гарантийных обязательств в процентах от начальной 
(максимальной) цены контракта, требования к обеспечению гарантийных 
обязательств 

5.4.

Платёжные реквизиты заказчика для перечисления обеспечения исполнения контракта, 
обеспечения гарантийных обязательств

Примечание. Устанавливается в случае установления требования об обеспечении исполнения 
контракта, обеспечении заявки, обеспечении гарантийных обязательств

Указать номер расчётного счёта, номер лицевого счёта, БИК заказчика для 
перечисления обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 
обязательств

5.5. Казначейское сопровождение контракта Указать установлено либо не установлено
5.6. Банковское сопровождение контракта Указать установлено либо не установлено

5.7.
Информация о заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального 
жизнеобеспечения
Примечание. Устанавливается в случаях, указанных в части 9 статьи 37 Закона

Указать установлено либо не установлено

5.8. Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 
34 Закона, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов

Указать установлено либо не установлено.
В случае установления требования указать количества указанных контрактов 

5.9. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с частью 9 
статьи 95 Закона Указать установлено либо не установлено

6. Преимущества, ограничения, запреты, установленные заказчиком при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), требования к участникам закупки

6.1. Преимущества организациям инвалидов 
Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
предоставляемых преимуществ в процентах.

6.2. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
предоставляемых преимуществ.

6.3.
Преимущества участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении 
участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, 
социально ориентированные некоммерческие организации

Указать установлено либо не установлено

6.4.

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о 
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Примечание. В случае установления данного требования в контракт должно быть включено 
обязательное условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер 
такого привлечения в процентах.

6.5.
Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
31 Закона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 
участниками закупки (при наличии таких требований)

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются реквизиты 
(дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося ос-
нованием для установления данного требования, исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть предоставлены участниками закупки.

6.6.
Требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 
информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона.

Указать установлено либо не установлено

6.7.
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, работ, услуг в соответствии со статьёй 
14 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются реквизиты 
(дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося 
основанием для установления данного требования.

6.8. Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при 
наличии таких требований) статьи 31 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются реквизиты 
(дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося ос-
нованием для установления данного требования, исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть представлены участниками закупки.

7. Критерии оценки заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

7.1.

Стоимостные критерии оценки.
Примечание. Устанавливается в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путём проведения открытого конкурса в электронной форме в соответствии с требованиями 
статьи 32 Закона
 

Указать установлено либо не установлено 
Одновременно с установлением указываются наименование, содержание 
критерия оценки, величину его значимости, порядок оценки заявок по 
данному критерию оценки

7.2.

Нестоимостные критерии оценки.
Примечание. Устанавливается в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путём проведения открытого конкурса в электронной форме в соответствии с требованиями 
статьи 32 Закона

Указать установлено либо не установлено. 
Одновременно с установлением указываются наименование, содержание 
критерия оценки, величину его значимости, порядок оценки заявок по 
данному критерию оценки

8. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

8.1. 

Требование к содержанию в предложении участника закупки в отношении объекта закупки 
характеристик предлагаемого участником закупки товара, соответствующих показателям, 
установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, 
товарный знак (при наличии у товара товарного знака)

Указать установлено либо не установлено

8.2.
Требование к содержанию в предложении участника закупки наименования страны проис-
хождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для 
идентификации стран мира 

Указать установлено либо не установлено

Неотъемлемой частью настоящего заявления является проект муниципального контракта (гражданско-правового договора).
Настоящее заявление и все приложения к нему на бумажном носителе подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным 

руководителем лицом) заказчика или прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) заказчика.
Во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №42/0824-ГС «О Порядке взаимодействия заказчи-

ков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Орла, и наделении полномочиями на осуществление действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд 
города Орла» одновременно с настоящим заявлением в письменной форме нами направлено настоящее заявление со всеми приложениями в фор-
ме электронного документа, подписанные электронной цифровой подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) заказчика 
с использованием программы «Такском КриптоЛайн»  посредством электронной почты на адрес umz@orel-adm.ru.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) на __ листах.
2. …
…

                                                                Образец №1 к заявлению 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путём проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона 
в электронной форме, запроса котировок в электронной форме

В случае если объектом закупки является поставка товара либо выполнение работы (оказание услуги), при выполнении (оказании) которой 
будет поставляться товар, то заказчик в описании объекта закупки устанавливает показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги потребностям заказчика в соответствии со следующими правилами:

1. Описание объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потреб-

ностям заказчика, должно быть представлено в виде Таблицы №1:
Таблица №1

Наименование товара, его количество
№ показа
теля
п/п

Наименование показателей товара
Требования к значениям (числовое, словесное, наличие/от-
сутствие) показателей товара, установленные заказчиком, 
единица измерения

Указать наименование и количество товара

1 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с 
указанием  единицы измерения такого показателя

2 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с 
указанием  единицы измерения такого показателя

… Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с 
указанием  единицы измерения такого показателя

2. При описании объекта закупки заказчиком показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны носить объек-
тивный характер, не должны противоречить положениям Закона, положениям заявления, проекта контракта, друг другу и другим сведениям, 
включаемых в извещение о закупке. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, 
знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 
за собой ограничение количества участников закупки.

3. При описании объекта закупки заказчик должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающиеся 
технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объ-
екта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

4. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, значение которого не может 
изменяться, то такое значение показателя товара должно быть установлено в виде конкретного числового значения.

5. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к конкретному числовому значению показателя товара в виде 
предельного числового значения,  или интервала числовых значений, то такое требование к значению показателя должно сопровождаться словами 
«более», «менее», «не более», «не менее», «не ниже», «не выше» «не менее … не более …», «не выше … не ниже …», знаками «<» (меньше), «» 
(меньше или равно), «>» (больше) и/или «» (больше или равно) и союзом «и» и т.п.

6. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться только в виде таких указанных нескольких значений, то такие значения показа-
теля товара должны быть указаны через запятую, или союз «и», или знак «/» (слэш).

7. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к наличию или отсутствию показателя товара, то такое требо-
вание к значению показателя товара должно быть установлено в виде в виде слов «наличие» или «отсутствие». 

8. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, которое находятся в числовом 
диапазоне, меняющему своё значение в диапазоне числовых значений, то такое требование к значению показателя товара должно сопровождаться 
словами «не менее» и (или) «не более» к каждой (верхняя и нижняя) границе числового диапазона. 

9. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде неизменного интервала 
числовых значений, то такой интервал указывается со знаком «–» (тире).

10. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде интервала допустимых 
числовых значений, значение которого может изменяться в установленном интервале допустимых числовых значений или значение которого мо-
жет быть в виде конкретного числового значения, входящего в установленный интервал допустимых числовых значений, то такой интервал должен 
сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

11. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то 
такие значения показателя товара должны сопровождаться союзом «или».

12. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных) или 
в виде одного или нескольких их указанных значений (числовых или словесных), то такие значения показателей товара должно сопровождаться 
словами «и/или».

13. В случае если заказчик в описании объекта закупки не устанавливает требование к значению показателя, то требование к значению такого 
показателя устанавливается в виде символа «Х» или « ».

14. При установлении требований к значениям показателей в виде числовых значений, каждое из таких числовых значений должно сопрово-
ждаться обозначением единицы измерения.

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла  Т.Ю. Дерябкина
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2021            №5865

Орёл
Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания 

в виде обязательных и исправительных работ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом города Орла, учитывая Перечень организаций города Орла,  согласованный с ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области» от  24 декабря 2021 года №58/ТО/31/1-1225, писем МУП «Ритуально – об-
рядовых услуг города Орла» от 26 ноября 2021 года №343,  МУП «Трамвайно – троллейбусное предприятие» от 23 декабря 2021 года №2148, МУП 
города Орла «Зеленстрой» от 1 декабря 2021 года №188,  МУП «Банно-прачечное хозяйство» от 2 декабря 2021 года №б/н,  БУ ОО «ГЗК «Орлов-
ская» с ипподромом» от 29 ноября 2021 года №66,  ООО «Производственный комбинат «КБ» от 29 сентября 2021 года №200,  ИП Карташов Е.А. от 
29 сентября 2020 года №149, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ  (При-
ложение № 1).

2. Утвердить Перечень организаций, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к обязательным работам  (Приложение 
№2).

3. Утвердить Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам (Приложение №3).
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической  работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла                  Ю.Н. Парахин
 

 Приложение №1
к постановлению администрации 

города Орла
от 30 декабря 2021 №5865

Перечень
 видов обязательных работ, определенных для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ

1. Уборка придомовой территории и подъездов жилых домов.
2. Побелка деревьев, бордюров.
3. Разгрузочно-погрузочные работы.
4. Неквалифицированные малярные работы.
5. Уборка улиц, парков, скверов города.
6. Уборка территорий кладбищ.
7. Уборка помещений.
8. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков по со-

гласованию с работодателем.
9. Общестроительные работы.
Начальник управления  экономического развития  администрации города Орла  М.М. Кузнецов
 

Приложение №2
 к постановлению администрации

города Орла
от 30 декабря 2021 №5865

Перечень 
организаций на территории муниципального образования «Город Орел»

для отбывания обязательных работ лицам, которым назначено наказание в виде обязательных работ 

N п/п Наименование организации Юридический адрес Выделяемое количество 
рабочих мест

1. МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла» 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 27 А 10
2. МУП «Трамвайно – троллейбусное предприятие» 302005, г. Орел, ул. Карачевская, 144 3
3. МУП города Орла «Зеленстрой» 302001, г. Орел, ул. Панчука, 85 50
4. МУП «Банно-прачечное хозяйство» 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 3 50
5. БУ ОО «ГЗК «Орловская» с ипподромом» 302008, г. Орел, ул. Высоковольтная, 6 4

Начальник управления экономического развития  администрации города Орла      М.М. Кузнецов

Приложение №3
к постановлению администрации 

города Орла
от 30 декабря 2021 №5865

Перечень 
мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными

к исправительным работам

N п/п Наименование организации для отбывания исправительных работ Юридический организации
1. МУП «Трамвайно – троллейбусное предприятие» 302005, г. Орел, ул. Карачевская, 144
2. МУП города Орла «Зеленстрой» 302001, г. Орел, ул. Панчука, 85
3. МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» 302031, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 18
4.  МУП г. Орла «Банно-прачечное хозяйство» 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 3
5. ООО «Планета МЕТ» 302043, г. Орел, Кромской проезд, д. 2 
6. ООО «ОМП Групп» 302006, г. Орел, ул. Раздольная, д. 105А/11
7. ООО «Р.В.И.» 302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14 
8. ООО «Алкополис» 302014, г. Орел, ул. Поселковая, д. 14
9. ООО «Статус» 302004, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 18
10. ООО «Спецавтострой» 302005, г. Орел, ул. Колхозная, д. 11 
11. ООО «Ситистрой» 302040, г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6, корп. 2. стр. 24А
12. ООО «Производственный комбинат «КБ» 302004, г. Орел, пер. Культурный, д. 30
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13. ООО «Истоки» 302040, г. Орел, ул. Лескова, д. 19а 
14. ООО «Экосервис-2» Плюс 302006, г. Орел, пер. Привокзальный, д. 1, пом. 38  
15. ООО «Мир колбас» 302010, г. Орел, ул. Автовокзальная, 9
16. ООО «Кулер сервис» 302004, г. Орел, ул. 5 Августа, д. 64а/1
17. ООО «ЛесТорг» 302009, г. Орел, ул. Северный парк, д. 2 
18. ООО «Гранд Пласт» 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 19/2, пом.29
19. ООО «Эликон» 302038, г. Орел, ул. Рощинская, д. 41, пом. 6 
20. ООО «Стройпрофиль» 302038, г. Орел, ул. Раздольная, д. 105
21. ООО «АйВиСи Рус» 302026, г. Орел, ул. Итальянская, д. 6, пом.1
22. ООО «ЖБИ Строй» 302038, г. Орел, ул. Раздольная, д. 105, пом. 16, каб. 79
23. ООО «СФ «СТРОЙСЕРВИС» 302043, г. Орел, пер. Маслозаводской, д. 4, офис 15
24. ИП Карташов Е.А. 302004, г. Орел, пер. Культурный, д. 30
25. ИП «Дмитриев А.С.» 302001, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 235, пом. 15 
26. ИП «Логвинов А.М.» 302038, г. Орел, ул. Бурова, д. 32 кв. 149
27. ИП «Ревизоров А.М.» 302038, г. Орел, ул. Раздольная, д. 60а
28 ИП «Говядов В.А.» 302005, г. Орел, ул. Карачевское (ш.) д. 74

Начальник управления экономического развития  администрации города Орла      М.М. Кузнецов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2021        №5882

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
57:25:0031006:355 по ул. Рабочий городок, 47 в городе Орле

Рассмотрев обращения Тупиковой Е.С., Тупикова А.Н., Тупиковой И.Н., Тупиковой В.Н., Тупиковой О.Н., Клюевой М.Р., заключение о результа-
тах публичных слушаний от 27 декабря 2021 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19 ноября 2021 
года № КУВИ-002/2021-153971747, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279  «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», на 
основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0031006:355, площадью 706 кв. м, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Рабочий городок, 47, принадлежащий Тупиковой Елене Сергеевне, Тупикову Александру 
Николаевичу, Тупиковой Ирине Николаевне, Тупиковой Варваре Николаевне, Тупиковой Ольге Николаевне, Клюевой Марии Романовне на праве 
общей долевой собственности: 

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивиду-

ального жилого дома в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 3 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения  в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2021          № 5883

Орёл
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0021404:854, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Итальянская
Рассмотрев обращение Мироновой М.Г., заключение о результатах публичных слушаний от 27 декабря 2021 года, рекомендации комиссии  

по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06 декабря 2021 года № КУВИ-002/2021-161454363, руководствуясь статьями 39, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279  «Об ин-
формационном обеспечении градостроительной деятельности»,  на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ  «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» (код 2.1) с кадастровым номером 57:25:0021404:854, площадью 592 кв.м, местоположением: г. Орел, ул. Итальянская, принад-
лежащего Мироновой Майе Георгиевне на праве собственности,  с учетом пункта 24 статьи 54 ФЗ от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со-
гласно которому изменение вида разрешенного использования отдельных садовых или огородных земельных участков, образованных  из земель-
ного участка, предоставленного созданному до дня вступления  в силу настоящего Федерального закона садоводческому или огородническому 
некоммерческому объединению граждан (за исключением случаев, если такое некоммерческое объединение ликвидировано  или исключено из 
единого государственного реестра юридических лиц  как недействующее), не допускается.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2021   № 5884

Орёл
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0021404:855, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Итальянская
Рассмотрев обращение Мироновой М.Г., заключение о результатах публичных слушаний от 27 декабря 2021 года, рекомендации комиссии  

по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06 декабря 2021 года № КУВИ-002/2021-161454085, руководствуясь статьями 39, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279  «Об ин-
формационном обеспечении градостроительной деятельности»,  на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ  «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жи-
лищного строительства» (код 2.1) с кадастровым номером 57:25:0021404:855, площадью 2 000 кв.м, местоположением: г. Орел, ул. Итальянская, 
принадлежащего Мироновой Майе Георгиевне на праве собственности,  с учетом пункта 24 статьи 54 ФЗ от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», согласно которому изменение вида разрешенного использования отдельных садовых или огородных земельных участков, образованных  
из земельного участка, предоставленного созданному до дня вступления  в силу настоящего Федерального закона садоводческому или огород-
ническому некоммерческому объединению граждан (за исключением случаев, если такое некоммерческое объединение ликвидировано  или ис-
ключено из единого государственного реестра юридических лиц  как недействующее), не допускается.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2021     №5901

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.12.2013 №6024 «Об утверждении положения «О единых комиссиях 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла»
На основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 30.12.2013 №6024 «Об утверждении положения «О единых комиссиях по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла» (далее – Постановление):
1.1. Абзац 4 пункта 3.2.2. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
 «- о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;».
1.2. Абзац 6 пункта 3.2.2. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«- об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, ис-

полняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за пре-
ступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, вы-
полнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;».

1.3. Абзац 8  пункта 3.2. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«- о достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в составе заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя);».
1.4. Пункт 3.2. приложения к Постановлению дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«- об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке 
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических 
лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновлен-
ными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;».

1.5. Пункт 3.2. приложения к Постановлению дополнить абзацем 10 следующего содержания: 
«- о том, что участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица 

или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяй-
ственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества 
(при проведении конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной форме).».

1.6. Пункт 3.3.2. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.2. присутствовать на заседаниях единой комиссии  лично или  с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требова-

ний законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны и принимать участие в ее работе;».
1.7. Пункт 3.3.4. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.4. при принятии решения по вопросам, отнесенным Законом о контрактной системе к компетенции единой комиссии, руководствоваться 

требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и требованиями, установленными в извещении 
об осуществлении закупки;».

1.8. Пункт 3.3.5. приложения к Постановлению исключить.
1.9. Пункт 3.3.8. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.8. осуществлять иные действия в соответствии с Законом о контрактной системе и настоящим Положением.».
1.10.Пункт 3.4.1. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.4.1. знакомиться со всеми документами и сведениями, входящими в состав заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя);».
1.11. В пункте 4.2. приложения к Постановлению слова: «При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. В случае 

отсутствия председателя комиссии правом решающего голоса обладает лицо, исполняющее его обязанности на основании настоящего Положе-
ния.» исключить.

1.12. Раздел 4 приложения к Постановлению дополнить пунктом 4.5. следующего содержания: 
«4.5. Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла                                                                                Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2021         № 5904

Орёл
Об утверждении Положения «Об Общественном совете 
по делам казачества при администрации города Орла» 

В целях обеспечения общественного контроля за ходом реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021-2030 годы на территории города Орла, на основании статьи 22 Устава города Орла администрация города Орла 
постановляет:

1. Утвердить Положение «Об общественном совете по делам казачества при администрации города Орла» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
от 30 декабря 2021 № 5904

Положение 
«Об Общественном совете по делам казачества 

при администрации города Орла»
1. Общие положения 
1.1. Общественный совет по делам казачества при администрации города Орла (далее – Общественный совет) является постоянно действу-

ющим консультативно-совещательным органом, создаваемым в целях осуществления общественного контроля за ходом реализации Стратегии 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории муниципального об-
разования «Город Орёл».

1.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов и норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Пра-
вительства Российской Федерации, правовых актов Губернатора и Правительства Орловской области, Устава города Орла, иных муниципальных 
правовых актов, а также настоящего Положения.

1.3. Общественный совет не является юридическим лицом.
1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.5. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности   на общественных началах.
1.6. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета осуществляет уполномоченный орган - управление по 

организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла (далее – Уполномоченный 
орган).

2. Компетенция Общественного совета 
2.1. Задачи Общественного совета: 
1) осуществление общественного контроля за ходом реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы (далее – Стратегия) на территории муниципального образования «Город Орёл»;
2) обеспечение соблюдения законных прав и интересов казаков при принятии органами местного самоуправления города Орла решений в 

отношении российского казачества;
3) обеспечение тесного взаимодействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций с казачьими обществами и общественными объединениями казаков 
города Орла по вопросам реализации на территории муниципального образования «Город Орёл» Стратегии;

4) привлечение казачьих обществ, иных объединений казаков к участию  в разработке и реализации государственной политики Российской 
Федерации   в отношении российского казачества на территории муниципального образования «Город Орёл»;

5) общественная оценка деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций по реализации Стратегии на территории муниципального образова-
ния «Город Орёл», в том числе выработка предложений по повышению эффективности данной деятельности; 

6) осуществление иных задач, необходимых для успешной реализации Стратегии на территории муниципального образования «Город Орёл».
2.2. Для реализации задач, предусмотренных настоящим Положением, Общественный совет вправе в установленном порядке:
1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных Федеральным Законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» и другими федеральными законами Российской Федерации;
2) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов местного самоуправления города Орла, государствен-

ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия, необходимую для осуществления предусмотренной настоящим Положением деятельности информацию, за исключением 
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой 
ограничен действующим законодательством;

3) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными нормативными правовыми актами, соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления города Орла, 
государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия;

4) приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления города Орла при обсуждении вопросов, входящих в их 
компетенцию;

5) подготавливать по результатам деятельности, предусмотренной настоящим Положением, информацию и направлять ее на рассмотрение в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления города Орла, государственные и муниципальные организации, иные органы и 
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и в средства массовой информации;

6) в случае выявления фактов нарушения законных прав и интересов представителей российского казачества, казачьих обществ, обществен-
ных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций казаков направлять в соответствии с федеральным законодательством 
материалы, полученные в ходе осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Положением, в органы прокуратуры;

7) обращаться в суд в защиту прав представителей российского казачества, казачьих обществ, общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций казаков в случаях, предусмотренных федеральными законами;

8) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
3. Порядок формирования Общественного совета
3.1 Основными принципами формирования Общественного совета являются:
- добровольность участия общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в формировании Обществен-

ного совета;
- право общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций на выдвижение только одного кандидата из 

своего состава в члены Общественного совета независимо от их организационно-правовой формы и численности;
- невмешательство органов местного самоуправления города Орла в процесс выдвижения кандидатов в члены Общественного совета.
3.2 В состав Общественного совета входят представители некоммерческих организаций, в том числе общественных религиозных объединений, 

профсоюзов и иных некоммерческих организаций (за исключением политических партий), действующих на территории муниципального образо-
вания «Город Орёл».

3.3. Срок полномочий членов Общественного совета составляет 4 года и исчисляется со дня проведения первого заседания Общественного 
совета.

3.4. Членами Общественного совета могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
3.5. Состав Общественного совета формируется из числа кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета.
3.6. Правом выдвижения кандидатов в члены Общественного совета обладают:
- Общественная палата Орловской области;
- общественные и профессиональные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город 



28 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 1 (587) 14 января 2022 г. ОФИЦИАЛЬНО

Орёл», в том числе территориальные отделения всероссийских, межрегиональных и региональных организаций, зарегистрированные в установ-
ленном законодательством порядке;

- религиозные организации;
- иные некоммерческие организации, действующие на территории муниципального образования «Город Орёл» (за исключением политических 

партий).
3.7. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены Общественного совета:
- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, 
депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иные лица, замещающие госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, лица, замещающие должности государственной гражданской службы субъектов Рос-
сийской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные должности;

- лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории другого государства.

Ответственность за соблюдение требований данного пункта возлагается на Членов Общественного совета.
3.8. Количественный состав Общественного совета составляет 11 членов.
3.9. Уведомление о начале процедуры формирования состава Общественного совета (далее – уведомление) с указанием срока и места приема 

заявок, условий включения в состав Общественного совета, размещается Уполномоченным органом на официальном сайте администрации города 
Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.10. Организация, изъявляющая желание выдвинуть своего кандидата (представителя) в Общественный совет, в течение 10 рабочих дней со 
дня уведомления о формировании Общественного совета направляет в уполномоченный орган заявку о выдвижении кандидатуры для включе-
ния своего представителя в состав Общественного совета. Заявка направляется в произвольной письменной форме с указанием информации о 
соответствии кандидата условиям, указанным в уведомлении, и адреса для направления информации о принятом решении, в том числе адреса 
электронной почты.

К заявке прикладываются: копия документа, удостоверяющего личность кандидата, согласие кандидата на включение в состав Общественного 
совета (Приложение № 1), а также согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).

Документы, указанные в настоящей части, регистрируются уполномоченным органом в день их поступления с указанием даты и времени 
поступления.

Уполномоченный орган рассматривает поступившие заявки в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок.
Заявки, поступившие после окончания срока приема заявок, не рассматриваются.
При отсутствии оснований, установленных пунктом 3.7. настоящего Положения, кандидаты включаются в состав Общественного совета в по-

рядке очередности в зависимости от даты и времени поступления заявок.
Состав Общественного совета утверждается постановлением администрации города Орла в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока 

приема заявок. Уполномоченный орган направляет кандидату, включенному в состав Общественного совета, копию постановления об утверждении 
состава Общественного совета в течение 7 рабочих дней со дня его издания на адрес электронной почты, указанный в заявке.

3.11. Уполномоченный орган принимает решение об отказе во включении кандидата в состав Общественного совета:
- при наличии оснований, указанных в пункте 3.7. настоящего Положения;
- при непредставлении документов, указанных в части 11 настоящей статьи;
- если на момент поступления заявки в отношении данного кандидата общее количество принятых заявок в отношении кандидатов превышает 

установленное Положением об Общественном совете количество членов Общественного совета.
Уполномоченный орган информирует организацию, изъявившую желание выдвинуть своего кандидата (представителя), об отказе во вклю-

чении кандидата в состав Общественного совета в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок с указанием причины отказа.
3.12. Сведения о составе Общественного совета в течение 7 рабочих дней с момента его утверждения размещаются на официальном сайте 

администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.13. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
- истечения срока его полномочий;
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
- систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины в работе заседаний Общественного совета;
- наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.7. настоящего Положения;
- его смерти.
3.14. Решение о прекращении полномочий члена Общественного совета принимается на заседании Общественного совета и оформляется 

решением Общественного совета.
3.15. Если полномочия члена Общественного совета прекращены в случаях, указанных в пункте 3.13. настоящего Положения, кроме случая 

истечения срока его полномочий, то на освободившееся место утверждается новый член Общественного совета в порядке, установленном на-
стоящим Положением.

4. Порядок деятельности Общественного совета
4.1. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем через месяц после утверждения состава Общественного совета.
4.2. Созыв и организацию подготовки проведения первого заседания Общественного совета осуществляет уполномоченный орган.
4.3. В состав Общественного совета входят председатель Общественного совета, заместитель председателя Общественного совета, секретарь 

Общественного совета и члены Общественного совета.
4.4. Председатель Общественного совета избирается из членов Общественного совета на первом заседании Общественного совета нового со-

става из числа кандидатур, выдвинутых членами Общественного совета (включая возможное самовыдвижение) открытым голосованием простым 
большинством голосов (от числа присутствующих).

Председатель Общественного совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета;
- организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
- формирует при участии членов Общественного совета и утверждает повестку заседания и состав лиц, приглашаемых на заседание Обще-

ственного совета;
- контролирует своевременное уведомление членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об 

утвержденном плане работы Общественного совета;
- вносит предложения по проектам документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета и согласует их;
- контролирует своевременное направление членам Общественного совета протоколов заседаний и иных документов и материалов;
- от имени Общественного совета распространяет информацию о деятельности Общественного совета;
- взаимодействует с руководителями органов местного самоуправления по вопросам реализации решений Общественного совета;
- выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
4.5. Заместитель председателя Общественного совета избирается на первом заседании Общественного совета из числа кандидатур, выдвину-

тых членами Общественного совета (включая возможное самовыдвижение), открытым голосованием простым большинством голосов (от числа 
присутствующих).

Заместитель председателя Общественного совета:
- исполняет обязанности Председателя Общественного совета в случае его отсутствия;
- участвует в подготовке повестки заседания Общественного совета, формировании состава лиц, приглашаемых на заседание Общественного 

совета;
- обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета;
- выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
4.6. Секретарь Общественного совета избирается на первом заседании Общественного совета из числа кандидатур, выдвинутых членами Об-

щественного совета (включая возможное самовыдвижение), открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих).
Секретарь Общественного совета:
- уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания;
- готовит и согласует с председателем Общественного совета проекты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Обще-

ственного совета;
- ведет, оформляет, согласует с председателем Общественного совета и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний и 

иные документы и материалы;
- хранит документацию Общественного совета и готовит в установленном порядке документы для архивного хранения и уничтожения;
- готовит и согласовывает с председателем Общественного совета состав информации о деятельности Общественного совета для распро-

странения;
- выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
В случае временного отсутствия секретаря Общественного совета его полномочия исполняются членом Общественного совета, назначенным 

председателем Общественного совета.
4.7. Члены Общественного совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета;
- предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Общественного совета;
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- свободно выйти из Общественного совета по собственному желанию;
- выполнять иные функции в соответствии с настоящим Положением. 
4.8. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза год и считаются 

правомочными при присутствии на нем не менее двух третей членов.
4.9. При необходимости безотлагательного принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции общественного совета, по решению 

председателя общественного совета могут проводиться внеочередные заседания общественного совета.
4.10. Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

(от числа присутствующих). При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет право решающего голоса. Члены Общественного 
совета, которые не согласны с решением Общественного совета, вправе изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания.

4.11. Решения Общественного совета отражаются в протоколах его заседаний.
Начальник управления по организационной работе, молодежной политике 
и связям с общественными организациями администрации города Орла   Д.А. Шабунина

Приложение № 1
к Положению «Об Общественном совете по делам казачества при администрации города Орла»

Мэру города Орла
__________________________
__________________________
__________________________

(от гражданина)
зарегистрированного по адресу:
___________________________
___________________________

Заявление
Я, _______________________________, выражаю согласие войти в

 (фамилия, имя, отчество)
состав Общественного совета по делам казачества при администрации города Орла.
Я уведомляю, что у меня отсутствуют ограничения для выдвижения в состав Общественного совета по делам казачества при администрации 

города Орла, предусмотренные подпунктом 3.7 пункта 3 Положения «Об Общественном совете по делам казачества при администрации города 
Орла». 

С Положением «Об Общественном совете по делам казачества при администрации города Орла» ознакомлен(а).
Контактный телефон: ____________________
«____» _____________20___ г. _____________ 
 (подпись)

Приложение № 2
к Положению «Об Общественном совете по делам казачества при администрации города Орла»

Согласие на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ___________ № _____________ выдан ____________________,
  (когда и кем выдан)

адрес регистрации:__________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на 

обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, гражданство, сведения об образовании, ученой степени, 
ученом звании, наградах и поощрениях, профессия, сведения о трудовой и общественной деятельности, номера телефонов, адреса электронной 
почты) Администрации города Орла, адрес: 302000, Россия, г. Орёл, Пролетарская гора, д. 1, в целях формирования Общественного совета по 
делам казачества при администрации города Орла.

Даю согласие на совершение в отношении обозначенных выше данных следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение, использование, предоставление доступа к персональным данным, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использова-
нием средств автоматизации и без использования средств автоматизации (на бумажных носителях).

Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения моего членства в Общественном совете по делам казачества при адми-
нистрации города Орла или до его отзыва в письменной форме.

«___ »___________________г. ___________________________________________
(дата заполнения) (подпись) (расшифровка)

В администрации города Орла объявлены конкурсы:
на замещение должностей муниципальной службы: 

– главный специалист отдела административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации 
города Орла; 

– главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам  территориального управления по Железнодорожному району 
администрации города Орла; 

–  главный специалист отдела экономики и тарифов управления экономического развития администрации города Орла.
и по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы:
–  главный специалист отдела судебного представительства правового управления администрации города Орла;
–  начальник финансово-хозяйственного отдела (главный бухгалтер) управления градостроительства администрации города Орла;
– главный специалист отдела административно-технического контроля территориального управления по Железнодорожному району админи-

страции города Орла; 
– начальник  отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Железнодорожному району администра-

ции города Орла; 
– начальник  отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району админи-

страции города Орла;
– главный специалист отдела административно-технического контроля территориального управления по Северному району администрации 

города Орла. 
      
Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела административно-технического контроля территориального 

управления по Советскому району администрации города Орла:
- образование не ниже среднего профессионального;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов орловской области, Устава города Орла, иных норма-
тивных правовых актов, применительно исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками , пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в области информационно--коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения, современных информационно-
¬коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-¬телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, пользования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки работы с документами электронного документооборота 
- ЭОС «Дело», навыки подготовки делового письма, ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, 
разрешения конфликтов, владеть прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязан-
ностей.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территори-

ального управления по Железнодорожному району администрации города Орла:
- наличие образования не ниже среднего профессионального;
-  знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный Кодекс Российской Федерации», 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава города Орла, решения Орловского го-
родского Совета от 26.08.2004 № 58/601-ГС об утверждении Положения «Об упорядочении работ по сносу и восстановлению зеленых насаждений 
на территории города Орла», Положения «О муниципальной службе в городе Орле», утвержденного решением Орловского городского Совета на-
родных депутатов от 28 февраля 2008 года №29/441-ГС, Закона Орловской области от 09.01.2008 № 736-03 «О муниципальной службе в Орловской 
области», Закона Орловской области от 06.06.2013 № 1490-03 «Об ответственности за административные правонарушения» и иных нормативных 
правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также основы делопроизводства, норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

- должен обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, владение 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых 
переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов;

- должен обладать знаниями и навыками в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальным служащим в 
области информационно - коммуникационных технологий;

- должен обладать знаниями аппаратного и программного обеспечения, возможностями и особенностями применения современных информа-
ционно - коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- должен обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе; управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных.

          Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела экономики и тарифов управления экономического развития 

администрации города Орла:
- наличие среднего экономического или высшего экономического образования;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
иных федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
законов Орловской области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений 
и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, регулирующих    политику города в об-
ласти ценообразования на услуги (товары) организаций жилищно–коммунального комплекса и муниципальных предприятий учреждений, а также 
регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела судебного представительства правового управления адми-

нистрации города Орла:
- наличие юридического образования не ниже среднего профессионального;
- должен знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, норматив-

ные правовые акты  Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы и норма-
тивные правовые акты Орловской области, нормативные правовые акты органов исполнительной власти Орловской области, Устав города Орла, 
постановления и распоряжения администрации города Орла, решения Орловского городского Совета народных депутатов, нормативные правовые 
акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, осно-
вополагающие нормы делопроизводства.

- должен обладать базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программ-
ного обеспечения; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-
тернет; работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; 
подготовки презентаций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.

-  должен обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, по-
вышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и 
контроля, публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходи-
мым программным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы начальника финансово-хозяйственного отдела (главного бухгалтера) управления градо-

строительства администрации города Орла:
- наличие высшего профильного образования по направлению деятельности;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и другие норма-

тивные акты, Устав города Орла, нормативные правовые акты администрации города Орла и Орловского городского Совета народных депутатов; 
законодательство о бухгалтерском учете; постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы 
финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского, налогового учета и составления отчетности, а также 
касающиеся хозяйственно-финансовой деятельности; финансовое, налоговое, хозяйственное законодательство и законодательство, регламенти-
рующее осуществление закупок для муниципальных нужд; положения и инструкции по организации бухгалтерского учета, правила его ведения; 
порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам учета; формы и порядок финансовых расчетов; методы экономи-
ческого анализа хозяйственно¬-финансовой деятельности; порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товар-
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но-материальных и других ценностей; правила расчета с дебиторами и кредиторами; условия налогообложения юридических и физических лиц; 
порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь; правила проведения инвентаризаций 
денежных средств и товарно-материальных ценностей; порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; порядок и сроки со-
ставления налоговой отчетности; нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета.

- должен уметь пользоваться СВТ, владеть навыками работы с Microsofoffice (Excel, Word, PowerPoint), 1C Зарплата, кадры, 1C Бухгалтерия, 
Астрал отчет, СБИС, СУФД портал (казначейство), Сбербанк онлайн (Сбербанк), Свод-СМАРТ, сайтом zakupki.gov.ru и другими, необходимыми в 
работе платформами.

- должен обладать базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программ-
ного обеспечения; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-
тернет; работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; 
подготовки презентаций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.

-  должен обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, по-
вышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и 
контроля, публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходи-
мым программным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела административно-технического контроля территориального 

управления по Железнодорожному району администрации города Орла:
- наличие образования не ниже среднего профессионального;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе:  Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, Устава города Орла, иных норма-
тивных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а так же делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- должен обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, владение 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых 
переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов;

- должен обладать знаниями и навыками в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальным служащим в 
области информационно - коммуникационных технологий;

- должен обладать знаниями аппаратного и программного обеспечения, возможностями и особенностями применения современных информа-
ционно - коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- должен обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе; управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы начальника отдела организационной и делопроизводства территориального управления по 

Железнодорожному району администрации города Орла:
- наличие высшего образования;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе:   Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава города Орла, Положения «О муниципальной службе в городе Орле», ут-
вержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года №29/441-ГС, Закона Орловской области от 
- 09.01.2008 № 736-03 «О муниципальной службе в Орловской области», Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городе 
Орле», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2014 №48/0915-ГС и иных нормативных правовых 
актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правил делового этикета;

- должен обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, владение 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых 
переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.;

- должен обладать знаниями и навыками в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальным служащим в 
области информационно - коммуникационных технологий;

- должен обладать знаниями аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информаци-
онно - коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- должен обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; 
работы с электронными таблицами; подготовки презентаций; использования графических объектов в электронных документах; работы с базами 
данных.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы начальника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального 

управления по Железнодорожному району администрации города Орла:
- наличие высшего образования;
-  знание законодательства Российской Федерации, в том числе:   Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ «Жилищный Кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Устава города Орла, решения Орловского городского Совета от 26.08.2004 № 58/601-ГС об утверждении Положения «Об упорядоче-
нии работ по сносу и восстановлению зеленых насаждений на территории города Орла», Положения «О муниципальной службе в городе Орле», 
утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года №29/441-ГС, Закона Орловской области от 
09.01.2008 № 736-03 «О муниципальной службе в Орловской области», Закона Орловской области от 06.06.2013 № 1490-03 «Об ответственности 
за административные правонарушения» и иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а 
также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

- должен обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, владение 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых 
переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов;

- должен обладать знаниями и навыками в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальным служащим в 
области информационно - коммуникационных технологий;

- должен обладать знаниями аппаратного и программного обеспечения, возможностями и особенностями применения современных информа-
ционно - коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- должен обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе; управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела административно-технического контроля территориального 

управления по Северному району администрации города Орла:
- наличие образования не ниже среднего профессионального;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе:  Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, законов и норма-
тивных правовых актов Орловской области, закона Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные право-
нарушения», Устава города Орла, Правил благоустройства и санитарного содержания территорий муниципального образования «Город Орел», 
утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС, а также основы делопроизводства, нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- должен обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, владение 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых 
переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов;

- должен обладать знаниями и навыками в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальным служащим в 
области информационно - коммуникационных технологий;

- должен обладать знаниями аппаратного и программного обеспечения, возможностями и особенностями применения современных информа-
ционно - коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- должен обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе; управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных.

       В  конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление (заполняется при подаче документов);
- анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г.  № 667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию) и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключа-

ется впервые;
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, установленном решением Орловского городского 

Совета народных депутатов от 27.11.2014 № 57/1045-ГС;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (оригинал и копию), в том числе в 

форме электронного документа;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 

(оригинал и копию);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (по учетной 

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
 Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  17 февраля 2022 года в 15 час. 00 мин. 
 Приём документов производится с 17 января 2022 по 15 февраля 2022 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
 Телефон: 25-52-10, (доб.1309; 1310)
 Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
 Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2022 года                          № 6
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, 
ограниченной улицами Мостовой, Андреева, Калинина, Васильевской и Карачевским шоссе в Заводском районе г. Орла

Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 
41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний  по вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018  
№ 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской области от 20.12.2019  № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных 

депутатов от 30.10.2008 № 38/616-ГС, постановляю:
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, огра-

ниченной улицами Мостовой, Андреева, Калинина, Васильевской и Карачевским шоссе в Заводском районе г. Орла.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «11» января 2022 г.                                                          № 6
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту: 
«Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Мостовой, Андреева, Калинина, Васильев-

ской и Карачевским шоссе в Заводском районе г. Орла»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 11.01.2022 г. № 6
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Мостовой, Андреева, Калинина, 

Васильевской и Карачевским шоссе в Заводском районе г. Орла.
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «14» января 2022 г. по «17» февраля 2022 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «14» января 2022 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «14» января 2022 г. по «17» февраля 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «14» января 2022 г. по «17» февраля 2022 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «14» января 2022 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17.02.2022 г., 16 час. 00 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний:  +7(4862)76 

43 52.
Председатель комиссии                                                        О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Ю.В. Быковская
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2022 года                          № 5
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1233 по Наугорскому шоссе, 68

Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний  по 
вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018  № 41/0735-ГС, 
на основании Закона Орловской области от 20.12.2019  № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 
№ 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – «Осуществление религиозных обрядов» (код 3.7.1) с кадастровым номером 57:25:0010301:1233, площадью 663 кв.м, местоположе-
нием: г. Орел, Наугорское шоссе, 68.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «11» января 2022 г.                                                                    № 5
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту: «О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Осуществление религиозных обрядов» (код 3.7.1) с кадастровым номером 57:25:0010301:1233, по Наугорскому шоссе, 68»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 11.01.2022 г. № 5
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Заключение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «14» января 2022 г. по «03» февраля 2022 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «14» января 2022 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «14» января 2022 г. по «03» февраля 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «14» января 2022 г. по «03» февраля 2022 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «14» января 2022 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 03.02.2022 г., 17 час. 00 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний:  +7(4862)76 

43 52.
Председатель комиссии                                                        О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклоненийи организации публичных процедур     Ю.В. Быковская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2022 года                          № 3
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010127:244 

по ул. Веселой
Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний  по 
вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018  № 41/0735-ГС, 
на основании Закона Орловской области от 20.12.2019  № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 
№ 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010127:244, 
площадью 1 200 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Веселая, в части минимальных отступов от границ земельного участка с восточной 
стороны на расстоянии 4,8 м. 

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12»января 2022 г.                                                           № 3
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010127:244, площадью 1 200 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. 
Веселая, в части минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 4,8 м» 

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 11.01.2022 г. № 3
Перечень информационных материалов к указанному проекту: 
- Заключение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области;
- Схема планировочной организации земельного участка.
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «14» января 2022 г. по «27» января 2022 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «14» января 2022 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «14» января 2022 г. по «27» января 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «14» января 2022 г. по «27» января 2022 г.
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «14» января 2022 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 27.01.2022 г., 16 час. 40 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний:  +7(4862)76 

43 52.
Председатель комиссии                                                        О.В. Минкин
Заведующий сектором  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Быковская
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2022                          № 4
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021001:52 по ул. Планерной, 39 Е

Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний  по 
вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018  № 41/0735-ГС, 
на основании Закона Орловской области от 20.12.2019  № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 
№ 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – «Магазины» (код 4.4) с кадастровым номером 57:25:0021001:52, площадью 1 035 кв.м, местоположением: г. Орел, ул. Планерная, 
39 Е.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12» января 2022 г.                                                                    № 4
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту: «О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Магазины» (код 4.4) с кадастровым номером 57:25:0021001:52, по ул. Планерной, 39 Е»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 11.01.2022 г. № 4
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Заключение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области;
- схема планировочной организации земельного участка.
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «14» января 2022 г. по «02» февраля 2022 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «14» января 2022 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «14» января 2022 г. по «02» февраля 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «14» января 2022 г. по «02» февраля 2022 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «14» января 2022 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 02.02.2022 г., 16 час. 30 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний:  +7(4862)76 

43 52.
Председатель комиссии                                                        О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Ю.В. Быковская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2022 года                          № 2
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:65, местоположением: г. Орел, городок Рабочий, 1

Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний  по 
вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018  № 41/0735-ГС, 
на основании Закона Орловской области от 20.12.2019  № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 
№ 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – «Осуществление религиозных обрядов» (код 3.7.1) с кадастровым номером 57:25:0031006:65, площадью 1 839 кв.м, местоположе-
нием: г. Орел, городок Рабочий, 1.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12» января 2021 г.                                                                    № 2
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту: «О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
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земельного участка – «Осуществление религиозных обрядов» (код 3.7.1) с кадастровым номером 57:25:0031003:65, местоположением: г. Орел, 
городок Рабочий, 1»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 11.01.2022 г. № 2
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Заключение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «14» января 2022 г. по «27» января 2022 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «14» января 2022 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «14» января 2022 г. по «27» января 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «14» января 2022 г. по «27» января 2022 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «14» января 2022 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 27.01.2022 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел,  ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний:  +7(4862)76 43 52.
Председатель комиссии                                                        О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Быковская
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Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10, теле-
фон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 5884), выполняются работы в отношении земельного участка,   расположенного по адресу:   Орловская область, г. Орел, СНТ 
«Машиностроитель», уч .№14, кадастровый  номер  57:25:0021418:17

Заказчиком кадастровых работ является:  Ветрова Ирина Ивановна, проживающая по адресу: Орловская область, г. Орел, ш. Карачевское  д.6 
кв.69,  тел.  8-920-281-0184.  

Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г. Орел, СНТ «Машиностроитель» в кадастровом квартале 57:25:0021418. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 февраля 2022 года в 09 часов 30 минут  по 

адресу: Орловская область, г. Орел, СНТ «Машиностроитель», уч. № 14, кадастровый номер  57:25:0021418:17.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомольская, 
127, оф.10, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации 
– 21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0031201:207, расположенного: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СНТ  «Заря»( з-д Текмаш), участок №254; кад квартал 
57:25:0031201, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Булгаков Владимир Николаевич, проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул.Черкасская, 
д.36, кв.41,  т 54 08 43.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  земельные участки - 57:25:0031201. 
Адрес смежных с уточняемым земельных участков: Орловская область, г. Орёл, СНТ «Заря» (з-д Текмаш).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Сал-

тыкова-Щедрина, д.34, оф. 235 – 17.02. 2022 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: 
Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235.

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

* * *

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/lk/

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 теплоснабжения за IV-й квартал 2021 года

Наименование показателя Значение
Система водоснабжения

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водо-

снабжения 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
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) 0,000
Город Орел 0,000

Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система водоотведения

Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод 0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объ-
екту очистки сточных вод 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод 0

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) ** 0,000

Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Система теплоснабжения
Количество поданных  на подключение к системе теплоснабжения 0

Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы теплоснабжения,  всего (Гкал/час) 0,000
Город Орел 0,000

Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Сведения о выводе тепловых сетей из эксплуатации В неотапливаемый период сети выведены из эксплуатации для выполняется работ по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.


