
В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ВМЕСТЕ — СИЛЬНАЯ СТРАНА!
В Орле и области прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства
4 ноября от гарнизонного 
храма Казанской иконы 
Божией Матери при 
Академии ФСО России 
православные христиане 
Орла прошли крестным 
ходом по Наугорскому 
шоссе, улицам Цветаева 
и Генерала Родина.

К
рестный ход возглавили 
митрополит Орловский 
и Болховский Тихон 
и архиепископ 

Павлодарский 
и Экибастузский Варнава. 
В шествии приняли участие 
духовенство Орловской 
епархии и полторы тысячи 
орловцев, которые несли 
хоругви и иконы. Люди шли 
с молитвой о мире, России 
и её защитниках.

Молитвенное шествие, 
посвящённое празднику 
Казанской иконы Божией 
Матери  и подвигу народного 
ополчения, завершилось 
в урочище Царёв Брод у 
поклонного креста.

Разнообразная творческая 
программа ждала орловцев 
и гостей города  в Детском 
парке и в городском 
парке культуры и отдыха. 
Дети рисовали мелками 
на асфальте, расписывали 
пряники, водили хороводы, 
взрослые ещё раз вспомнили 
вместе с ведущими 
концертной программы 
историю возникновения 
праздника Дня народного 
единства.

В Орловском областном 
центре народного 
творчества прошёл 
фестиваль национальных 
культур «Россия всех 
объединяет». В Орловской 
государственной филармонии 
состоялся концерт солистов 
филармонии «О России мы 
поём душой и сердцем». 
В КДЦ «Металлург» прошёл 
патриотический концерт 
«Вместе мы едины!».

Ряд интересных 
мероприятий прошёл 
в рамках акции «Ночь 
искусств» в библиотеках 
и музеях.
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Специальная 
военная операция

Полная готовность: вчера в Орловской области начались учения по теробороне

ЖИЗНЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Зашумят деревья памяти
3 ноября в парке Победы 
в Орле рядом с часовней — 
памятником жертвам 
Великой Отечественной 
войны прошла акция 
«Сад памяти».

Парк пополнили 31 липа и 25 
рябин. Шесть деревьев были 
высажены в память о воинах, 

погибших при исполнении воин-
ского долга, — рядовом Сергее Ко-
миссарове, рядовом Руслане Ми-
нязеве, младшем сержанте Сергее 
Морякове, гвардии младшем сер-
жанте Романе Овешникове, ка-
питане Игоре Савине, старшем 
лейтенанте Владимире Стафееве.

— По примеру воинов Вели-
кой Отечественной сегодня но-
вые поколения героев защищают 
суверенитет нашей страны, буду-
щее России и её жителей в ходе 
специальной военной операции 
на Украине, — сказал губернатор 
Орловской области Андрей Клыч-
ков. — Мы гордимся нашими до-
блестными защитниками, кото-
рые достойно продолжают тра-
диции мужества и патриотизма, 
стойкости и самопожертвования.

Глава региона вручил ордена 
Мужества (посмертно) самым 
близким и родным людям погиб-
ших героев. Орден Руслана Сала-
ватовича Минязева вручён Свет-
лане Юрьевне Ведениной, орден 
Владимира Александровича Яко-
венко — супруге Татьяне Михай-
ловне Яковенко.

У Яковенко осталось девять 
детей. Пятеро из них были с ма-
мой в парке. Хочется, чтобы руки 
этих мальчишек знали только со-
зидательный труд, чтобы к тому 
времени, когда они повзрослеют, 
не было никакой войны.

Обращаясь к близким погиб-
ших, губернатор сказал:

— На вашу долю выпало одно 
из самых тяжёлых испытаний. 
Будьте крепкими и мужествен-
ными, как ваши мужья и отцы! 
И знайте, что вы не одиноки! 
Уверен, на Орловщине будет всё 
сделано, чтобы достойно позабо-
титься о семьях героев.

Он также отметил, что побе-
да всегда куётся совместными 
усилиями, общим вкладом и об-
щей ответственностью за судь-
бу народа.

Быть достойными памя-

ти и подвига павших призва-
ли участников акции митропо-
лит Орловский и Болховский 
Тихон и мэр города Орла Юрий 
Парахин.

Анжела САЗОНОВА
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ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Как никогда мы 
должны быть едины
Любовь Иванина, директор Сосковского Дома детского 
творчества:

— Сегодня мы как никогда должны 
быть едины и поддерживать друг дру-
га, объединиться ради будущего мира. 
Мы чтим подвиг наших воинов, отда-
ём им дань глубокого уважения! В ходе 
спец операции в Донбассе и на Украине 
Россия защищает своё будущее и пре-
дотвращает большую войну, несмотря 
на информационную агрессию и пред-
намеренные попытки создать у росси-
ян негативное отношение к тому, что 
происходит в стране, вызвать недоволь-
ство политикой Владимира Путина. Ситуация очень острая. 
Но у нас есть выбор: поддержать президента, сохранить го-
сударство, мир и стабильность, отстоять независимость Рос-
сии. Мы зa нашего президента, зa Вооруженные силы РФ, зa 
сильную и процветающую Россию!

Со страницы администрации Сосковского района
в социальной сети «ВКонтакте»

Дарят детям праздники
Молодёжный совет 
Отделения Пенсионного 
фонда России 
по Орловской области 
взял шефство над детьми-
сиротами из Донецкой 
Народной Республики.

Интернат в ДНР, где жили 57 де-
тей, был разрушен во время 
бомбёжки. Сейчас ребята жи-

вут в Нарышкинской школе-ин-
тернате Урицкого района. Члены 
молодёжного совета привезли де-
тям тёплые вещи, обувь, канце-
лярские принадлежности. В дру-
гой визит они приехали в интер-
нат с ящиками яблок, игрушка-
ми и коробками со сладостями. 
И в каждый свой приезд активи-

сты молодёжного совета дарят 
детям специально подготовлен-
ную для них игровую программу.

Сотрудники Отделения ПФР 
по Орловской области активно 
включаются в сбор помощи де-
тям и взрослым, проживающим 
в пунктах временного размеще-
ния беженцев, а также участни-

кам специальной военной опе-
рации. При региональном отде-
лении ПФР создан специальный 
резервный денежный фонд помо-
щи своим сотрудникам, чьи род-
ственники были призваны в ходе 
частичной мобилизации.

Владимир РОЩИН

МЫ ВМЕСТЕ!

Финансовая поддержка
Семьям мобилизованных 
орловцев дополнительно 
выделят по 50 тысяч 
рублей.

Об этом сообщил губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.
«За последние девять меся-

цев мы ведём непрерывную ра-
боту по обеспечению нужд и по-
требностей всех, кто находится 
в зоне СВО, формируем и отправ-
ляем большие партии гуманитар-
ного груза», — сказал глава реги-
она в ходе прямого эфира.

Орловская область была в чис-
ле первых, где появились центры 
гуманитарной помощи для воен-
нослужащих, за это время в реги-
оне собрали и отправили более 
600 тонн гуманитарного груза.

«С первых дней мобилиза-
ции я поставил задачу акку-
мулировать все наши ресурсы, 
чтобы обеспечить мобилизо-
ванных всем необходимым, — 
подчеркнул Андрей Клычков. — 
Мы по максимуму направили 
на эти цели средства из разных 
источников».

Глава региона поблагодарил 
всех жителей области, предста-
вителей бизнеса и власти за лич-
ный вклад каждого.

«Буквально несколько дней 
назад закончилась частичная мо-
билизация, и теперь мы пони-
маем, какой объём средств нам 
требуется, чтобы обеспечить мо-

билизованных всем необходи-
мым, — отметил губернатор. — 
Пройдя этап первичного фор-
мирования потребностей наших 
ребят, мы приняли решение о до-
полнительном выделении 50 ты-
сяч рублей семьям мобилизован-
ных. Также по решению Прези-
дента РФ минимальное денежное 
довольствие военнослужащих бу-
дет составлять 195 тысяч рублей 
в месяц. Кроме того, на федераль-
ном уровне было принято реше-
ние о дополнительной единовре-
менной выплате для военнослу-
жащих, в соответствии с указом 
президента она составит 195 ты-
сяч рублей».

Как напоминает портал пра-
вительства региона, Андрей 
Клычков также посещает учеб-
ные центры переподготовки мо-
билизованных. Туда доставляют-
ся большие партии гуманитар-
ного груза. Орловских военнос-
лужащих обеспечивают вещами, 

амуницией, дополнительным 
оборудованием.

Губернатор рассказал и о но-
вых мерах социальной поддерж-
ки орловских участников специ-
альной военной операции.

Так, планируется освободить 
орловских участников спецопе-
рации от уплаты транспортно-
го налога. Соответствующий за-
конопроект будет рассмотрен на 
ближайшем заседании Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов. «На ближайшей сес-
сии облсовета будет рассмотрен 
законопроект о том, чтобы осво-
бодить всех ребят, которые нахо-
дятся в зоне СВО, от транспортно-
го налога. Думаю, депутаты меня 
в этом поддержат», — сказал гла-
ва региона.

Кроме того, участников СВО 
из Орловской области, прожива-
ющих в частных домах, освободят 
от части платы за услуги ЖКХ.

Ирина ВЕТРОВА

Вера 
объединяет

С молитвой 
о мире

В праздничный 
день 
расписывали 
пряники 
и водили 
хороводы
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Андрей 
Клычков:
— Мы 
гордимся 
нашими 
воинами 
и обязательно 
продолжим 
оказывать им 
необходимую 
помощь!

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военнослужащие продолжают проявлять 
героизм и мужество на передовой.

По информации сайта 1tv.ru, танковая рота старшего 
лейтенанта Руслана Гараева при наступлении слаженным 
огнём вскрыла оборону нацистов. Уничтожены их позиции, 
бронетехника и машина с боеприпасами. В итоге наши 
войска освободили населённый пункт.

Сокрушительный удар по противнику нанёс и взвод 
старшего лейтенанта Никиты Галушкина. В условиях 
контрбатарейной борьбы ликвидированы два командных 
пункта боевиков, четыре установки РСЗО, шесть орудий. 
С большими потерями враг отступил.

Сержант Алексей Алексеев в ожесточённом бою 
обеспечил доставку реактивных снарядов артиллеристам 
и помог сбить беспилотник, который вёл разведку наших 
позиций. Благодаря этому дивизион вовремя вышел из-под 
удара. Попытка националистов начать наступление успешно 
отражена.

ДЕНЬ 256Й
По оперативным сводкам Минобороны России, на 

Купянском направлении батальонная тактическая группа 
ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась 
атаковать позиции российских войск на узком участке 
фронта в направлении нп Новосёловское ЛНР. Ударами 
армейской авиации, тяжёлых огнемётных систем, огнём 
артиллерии и активными действиями российских войск 
подразделения противника остановлены. По ним наносится 
огневое поражение.

Кроме того, противник силами ротной тактической 
группы предпринял попытку атаковать российские 
позиции в районе нп Котляровка Харьковской области. 
В результате нанесения огневого поражения по 
выдвигавшимся подразделениям ВСУ атака была сорвана. 
За сутки на данном направлении уничтожено до двухсот 
украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых 
бронированных машин и восемь пикапов.

На Красно-Лиманском направлении противник 
безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими 
группами в направлении нп Площанка, Артёмовка, 
Стельмаховка ЛНР и Ямполовка ДНР. В результате ударов 
российской артиллерии и армейской авиации уничтожено 
до 250 украинских военнослужащих и националистов, два 
танка, четыре боевые бронированные машины, РСЗО «Град», 
самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей.

Кроме того, в районе Красного Лимана ДНР 
в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено 
до ста боевиков нацформирований и иностранных 
наёмников, в том числе около сорока наёмников из США, 
Великобритании и Польши, а также десять боевых 
бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении огнём российской 
артиллерии и активными действиями штурмовых групп 
нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах 
нп Павловка, Новомихайловка и Времевка ДНР. 
Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, 
боевая машина пехоты, четыре пикапа и две американские 
гаубицы М777.

На Николаево-Криворожском направлении противник 
силами мотопехотной роты дважды атаковал позиции 
российских войск в направлении нп Саблуковка 
и Пятихатки Херсонской области. В результате 
огневого поражения и успешных действий российских 
подразделений противник отброшен на исходные позиции. 
Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, восемь 
боевых бронированных машин и десять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, 
ракетными войсками и артиллерией в районе 
города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 
65-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе 
нп Красноармейск ДНР в результате удара по складу 
ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 
120 реактивных снарядов американской РСЗО «Хаймарс», 
250 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» 
и две транспортно-заряжающие машины.

Истребительной авиацией ВКС России над островом 
Джарылгач Херсонской области сбит украинский 
беспилотный летательный аппарат.

Средствами ПВО за сутки сбито 16 украинских 
беспилотников. Перехвачено в воздухе восемь реактивных 
снарядов. Кроме того, сбита украинская баллистическая 
ракета «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожены 331 самолёт, 169 вертолётов, 
2452 БПЛА, 386 ЗРК, 6398 танков и других боевых 
бронированных машин, 883 боевые машины РСЗО, 
3560 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 
7086 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Никита ГалушкинРуслан Гараев Алексей Алексеев
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Дети из ДНР 
чувствуют 
себя 
на Орловщине 
как дома
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой САЗОНОВОЙ

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В одном строю с отцом-партизаном
В деревне Белый Колодезь 
Колпнянского района стала 
известна история жизни 
и героической смерти 
земляка — партизана 
Ивана Ивановича 
Бородина.

— До недавнего времени 
для нас оставалась неиз-
вестной личность Бородина, 
история его подвига, — рас-
сказывает директор мест-
ного Дома культуры Ирина 
Рыбина. — Одни говорили, что 
это сбитый во время войны 
советский лётчик, другие — 
председатель сельпо, убитый 
кулаками. Мы присматри-
вали за его могилой, в День 
Победы участники торже-
ственного мероприятия при-
носили и к ней цветы.

Было видно, что за могилой 
ухаживают, но встретиться 
и поговорить с этими людьми 
не представлялось случая. Два 
года назад мы решили во что 
бы то ни стало отыскать род-
ственников И. И. Бородина. 
Обратились к односельча-
нину, девичья фамилия жены 
которого Бородина. Он-то 
и рассказал нам, что Иван 
Иванович родом из деревни 
Студёное, был в оккупации 
подпольщиком, совершал 
диверсии и геройски погиб.

Оказалось, что внук Боро-
дина Сергей Васильевич Зуб-
ков живёт и работает в Орле. 
Связавшись с ним, мы узнали, 
что в Мценске со своей дочерью 
в добром здравии живёт дочь 
Ивана Ивановича — Раиса 
Ивановна. В свои 92 года 
она обладает прекрасной па -
мятью и может многое расска-
зать о своём отце. Более того, 
Раиса Ивановна и сама сотруд-
ничала с партизанами.

С волнением мы позвони-
 ли дочери Раисы Ивановны 
Людмиле Васильевне, кото-
рая охотно откликнулась на 
нашу просьбу. Она записала 
рассказ мамы, её видеопо-
здравление земляков с днём 
освобождения села от немец-

ко-фашистских захватчиков, 
пересняла и прислала старые 
фотографии из семейного 
архива. Теперь мы знаем из 
первых уст настоящую исто-
рию жизни и смерти нашего 
замечательного земляка. 
С огромной благодарностью 
мы отослали Раисе Ивановне 
по электронной почте фото-
графии с митинга и видеоза-
пись праздничного концерта, 
в котором прозвучало и её 
обращением к студёновцам.

РАССКАЗЫВАЕТ 
РАИСА ИВАНОВНА 
ЗУБКОВА (БОРОДИНА):

— Папа родился в много-
детной семье в 1903 году. 
Рос очень способным маль-
чиком, особенно к матема-
тике. Несмотря на то, что 
окончил всего четыре класса, 
в колхозе был на хорошем 
счету благодаря грамотности 
и деловой смётке. Со време-
нем руководители заметили 
его порядочность и принци-
пиальность — отца приняли 

в партию, назначили пред-
седателем сельпо. Его очень 
уважали в деревне!

Когда началась Великая 
Отечественная война, неко-
торых коммунистов района 
оставили на местах для веде-
ния подпольной деятельно-
сти. Среди них были мой отец 
Иван Иванович Бородин из 
деревни Студёное, Столяров 
и Корин из Говорёнок. Семьи 
последних успели эвакуиро-
вать, а мы остались дома…

Корина взяли почти сразу 
и после пыток расстреляли.

Отец, скрываясь по окрест-
ным населённым пунктам, 
в течение четырёх месяцев 
вёл подрывную работу. За 
выдачу подпольщика немцы 
назначили вознаграждение. 
В деревнях на деревьях и 
сараях были расклеены обра-
щения к местному населе-
нию, где указывалась сумма 
вознаграждения за помощь 
в поимке Бородина.

В начале марта папа взор-
вал склад с боеприпасами 
и ушёл в одну из деревень 
километрах в трёх—четы-
рёх от Белого Колодезя. Там 
его пустила на ночлег одино-
кая женщина, которая жила 
в старенькой саманной хате, 
крытой соломой. Как об этом 
узнали немцы — неизвестно, 
но ночью они ворвались в дом 
и схватили отца.

Не дав одеться, его выгнали 
на улицу и увезли в Прота-
сово, где находился немец-
кий штаб. Там папу держали 
со 2 по 17 марта, страшными 
пытками заставляя сдать 
всех подпольщиков. Ничего 
не добившись, еле живого его 

повезли в Белый Колодезь, 
чтобы устроить показатель-
ную казнь. Оставалось про-
ехать совсем немного, когда 
поднялась сильная метель, — 
машина застряла. Измучен-
ному узнику фашисты дали 
в руки верёвку и погнали пеш-
ком, а увидев, что у того нет 
сил, расстреляли. Тело отца 
через два дня тайно забрали 
родственники и предали земле 
недалеко от этого места, в ста-
ром парке усадьбы Шварцев.

…На следующий день после 
гибели папы к нам в дом за -
явились немцы. Мама стояла 
посреди хаты, прижав к себе 
младшую Машу, а мы со стар-
шей сестрой Александрой сто-
яли по бокам. Мама всё время 
твердила: «Только не плачьте, 
только не плачьте!..» Её стали 
допрашивать, били на наших 

глазах, а потом забрали в штаб. 
Привезли окровавленную. Так 
стало повторяться день за 
днём. От неё тоже требовали 
рассказать о связях партизан 
с местным населением.

Прекратить этот кошмар 
помог полицай из нашей 
деревни по фамилии Бородин. 
Он был в родстве с нами. Маму 
оставили в покое, но род-
ственник строго-настрого 
приказал ей не выходить из 
дома. «Увижу на улице — сам 
застрелю», — пригрозил он. 
Нам, детям, тоже нельзя было 
свободно ходить по деревне, 
только возле дома недолго.

Однажды летом мы с Шурой 
всё-таки убежали за деревню 
собирать ягоды. Вдруг из-за 
деревьев появились два небри-
тых мужчины в потрепанной 
одежде.

— Вы дочки Ивана Ивано-
вича Бородина? — спросили 
они.

— Да.
— Где вы живёте?
— В подвале. В доме у нас 

немцы живут, а в пуньке их 
лошади стоят.

Эти люди попросили нас 
помогать партизанам — соби-
рать для них нужные сведе-
ния и передавать в отряд. Мы 
согласились. Нам сказали, куда 
приносить донесения и как 
вести себя при немцах.

Самостоятельно нам было 
невозможно выполнить зада-
ние из-за домашнего аре-
ста. И тогда мы подговорили 
своих сверстников. Они бегали 
всюду, присматривались и рас-
сказывали нам, сколько тех-
ники насчитали, где она стоит, 
сколько солдат, лошадей. А мы 
с Шурой, чтобы немцам на 
глаза не попасться, за кило-
метры обходили дороги по 
кустам, зимой пробирались 

по глубокому снегу, достав-
ляя связному информацию. 
Как-то мы рассказали парти-
занам, сколько палаток стоит 
в саду у бабушки, сколько там 
фрицев. На следующий день 
прилетел советский самолёт 
и разбомбил палатки.

В январе 1943 года окку-
панты заметно нервничали. 
Их стало больше, и техники 
нагнали — фашисты будто бы 
готовились выступить в любой 
момент. Поползли слухи, что 
под Сталинградом они терпят 
серьёзное поражение. К концу 
месяца над деревней стал 
часто появляться советский 
самолёт, который сбрасывал 
листовки. В них говорилось, 
что Сталинградская битва 
завершается нашей безого-
ворочной победой: «Ждите — 
мы скоро освободим вас!»

В эти дни немцы присталь-
нее следили за нашей семьёй.

Ночью  перед  освобо-
ждением к нам пришли два 
партизана и сказали: «Идёт 
наступление. Вам надо уйти из 
деревни и где-то спрятаться, 
чтобы немцы не угнали с собой 
и не расстреляли». В пятницу 
мы ушли за деревню, где был 
большущий ров. С помощью 
веток сделали нечто вроде 
землянки, только в снегу. Два 
дня там просидели.

Тогда же деревню покинула 
и вся семья полицая Бородина. 
Видно, его тоже предупре-
дили. Уж потом все поняли, 
что он наш был. Вспомнили 
случай, как немцы, уезжая 
ненадолго, ставили к нему 
на двор своих лошадей, и как 
однажды они все пали. Навер-
ное, в корм что-то подмешал.

В воскресенье пришли 
наши. Как мы радовались, 
что теперь не надо бояться! 
Нашей семье выдали мешок 
муки, ещё какие-то продукты, 
одежду. Солдаты подлатали 
нам хату.

Началась мирная жизнь. 
Маме спустя время вручили 
удостоверение участника пар-
тизанского движения. И мы 
с Шурой могли бы получить, 
но после войны не до того 
было — хозяйство поднимали, 
а потом — поздно и сложно 
было что-то доказывать. 
Но государство не забывало 
о семье подпольщика. Маме 
дали квартиру в Ленинграде, 
где она до конца жизни жила 
с Александрой.

А я жила в Студёном, рабо-
тала в колхозе, сначала по 
наряду, потом — пчеловодом.

Спасибо землякам, что чтят 
память моего отца, смелого 
и мужественного человека!

Тамара КУХАРЕЦ

БЛАГОЕ ДЕЛО

ДОМ ЕЛИЗАВЕТЫ
В Ливнах 1 ноября, в день рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Фёдоровны 
Романовой, открылся Свято-Елизаветинский Дом милосердия
Он расположился в здании 
бывшего городского 
детского сада. Теперь 
здесь обустроены комнаты 
сестринского ухода для 
подопечных, молитвенная 
комната во имя святой 
преподобномученицы 
великой княгини 
Елизаветы и трапезная.

Дом Елизаветы — это 
общественно -цер -
ковный проект пал-
лиативной помощи и 

сопровождаемого прожи-
вания Ливенской епархии 
и АНО «Святые покрова».

В торжественной цере-
монии открытия и освяще-
ния малокомплектного дома 
сестринского ухода и патро-
нажа на дому приняли уча-
стие председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский, депутаты областного 
Совета Елена Астахова и 
Вадим Сезин, первый заме-
ститель главы администрации 
г. Ливны Людмила Полунина, 
президент АНО «Святые 
покрова» Светлана Черенкова, 
епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий, пред-
ставители администрации 
города.

— Мне сегодня выпала 
огромная честь побывать на 
таком важном событии, — 
обратился к собравшимся 
Леонид Музалевский. — Про-
ведена большая работа для 
того, чтобы на Орловской 
земле появилось место, где 
страждущие и тяжелобольные 
люди найдут помощь и заботу. 
На примере таких проектов 
можно показать, как должна 
быть выстроена паллиатив-
ная помощь в регионах. Низ-
кий пок лон вам, уважаемые 
сёстры! Всё, что вы делаете, это 
не просто труд, это — призва-
ние. Вы по зову сердца готовы 
протянуть руку помощи тем, 
кто в ней нуждается. Свет-
лана Николаевна Черенкова 
сегодня рассказала и о том, 
что здесь, в стенах Дома Ели-
заветы, в случае необходи-

мости будет оказываться 
помощь нашим ребятам, кото-
рые вернутся со специальной 

военной операции. Сил вам, 
терпения и Божьего благо-
словения в этом благом деле!

Планируется, что подопеч-
ными Дома Елизаветы ста-
нут семьи с паллиативными 

детьми, молодые инвалиды 
с детства, а также сироты, 
выросшие в детских домах 
и интернатах. Для них будут 
организованы ещё и ремес-
ленные мастерские.

Как отметила президент 
АНО «Святые покрова» Свет-
лана Черенкова, заверше-
ние первого этапа ремонта 
и открытие отделения мило-
сердия с необходимым обо-

рудованием для ухода стало 
возможным благодаря под-
держке Фонда президентских 
грантов и конкурсу «Право-
славная инициатива».

Служение в Доме Ели-
заветы будут нести сёстры 
Свято-  Елисаветинского 
сестричества милосердия 
Ливенской епархии.

Екатерина АРТЮХОВА
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Партизаны 
ведут огонь 

по фашистам. 
Орловская 
область, 

март 1943 г.

ПАМЯТНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

В Москве завершилась реставрация памятника Минину 
и Пожарскому. В День народного единства к обновлённому 
памятнику возложил цветы Президент России Владимир Путин.

Реставрация началась в 2021 году. В связи с особенностями 
конструкции было принято решение не перевозить монумент, 
а поместить его рядом, на реставрационно-монтажный стол 
внутри специально созданного павильона.

На 18-тонной скульптурной композиции были устранены 
дефекты литья и трещины, восстановлены утраченные 
элементы — фрагмент шлема князя Пожарского и буквы 
в памятной надписи «Благодарная Россiя» с сусальным золочением 
подложки.

Проведена реставрация двух барельефов, которые являются 
неотъемлемой частью композиции, неся важное смысловое 
и символическое значение.

КИТАЙ  КОСМИЧЕСКАЯ ДЕРЖАВА
К двум гигантам в космической гонке — России и США 

уверенно добавился Китай. 1 ноября в 04.27 по пекинскому 
времени (31 октября в 23.27 по московскому) лабораторный 
модуль «Мэньтянь» состыковался с национальной орбитальной 
станцией Китая «Тяньгун» и вошёл в состав её орбитальной 
группировки. Модуль длиной почти 18 метров и весом 23 тонны 
состоит из четырёх отсеков: рабочего пространства со стойками 
для экспериментов, отсека для хранения полезной нагрузки, 
разгерметизированного шлюзового отсека, с помощью которого 
астронавты смогут размещать эксперименты на подвесных 
платформах снаружи станции не выходя в открытый космос, 
и служебного отсека, где находятся солнечные батареи 
и установлено оборудование для связи с Землёй.

С помощью нового шлюзового отсека Китай сможет выводить 
в космос спутники малого размера — забирать и затем направлять 
полезную нагрузку будет малая роботизированная рука-
манипулятор. После интеграции «Мэньтяня» этап строительства 
станции завершится и начнётся полноценная эксплуатация 
орбитальной лаборатории. Оба модуля станут использоваться для 
проведения научных исследований и экспериментов в условиях 
невесомости.

Общий вес станции «Тяньгун», которая будет находиться на 
высоте 400 км, после завершения её строительства в 2022 году 
составит около 90 тонн. Срок эксплуатации китайской 
космической станции — около десяти лет.

НАЕХАЛ И УЕХАЛ
В Татарске Новосибирской области машина депутата Сергея 

Мамонтова сбила ребёнка. Водитель уехал.
Женщина, ставшая свидетельницей ЧП, рассказала, что 

мальчика сбили во дворе возле дома на ул. Володарского. По её 
словам, место это тихое, безлюдное. И машины там ездят не часто.

Водитель внедорожника не заметил маленького пешехода 
и переехал его. Страшнее то, что произошло потом: ребёнок лежит 
на асфальте и кричит от боли, а нарушитель вместо того, чтобы 
вызвать медиков и полицию, выходит из машины, смотрит на 
содеянное и уезжает…

То, что с окровавленной головой мальчик, плача и хромая, 
дошёл в сопровождении прохожих до дома, удивительно. Вскоре 
малыша госпитализировали. Сейчас он в реанимации в тяжёлом 
состоянии. У него черепно-мозговая травма и подозрение на 
перелом седалищной кости таза…

Виновника аварии объявили в розыск, но через час он нашёлся. 
Как говорят очевидцы, все это время мужчина отсиживался 
в своём гараже.

Водитель иномарки — Сергей Мамонтов. Ему 67 лет, почти 
два десятилетия он возглавляет местное дорожное ремонтно-
строительное управление. Четыре года назад избрался в райсовет 
и по иронии судьбы постоянно заседал в комиссиях по 
безопасности дорожного движения.

Самое суровое наказание, которое пока что ожидает 
Мамонтова, штраф или один год колонии за оставление 
в опасности ребёнка. Но если состояние пострадавшего Богдана 
ухудшится или экспертиза покажет, что здоровью мальчика 
нанесён серьёзный вред, то тогда это будет уже другая статья. 
И другой срок. Пока что суд отправил народного избранника 
в изолятор на одиннадцать суток.

Почему шестилетний ребёнок был во дворе без взрослого? 
Говорят, мать оставила шестилетнего Богдана одного всего на 
минуту. И эта минута оказалась роковой.

ПРОЩАЙ, КОЛЛЕГА!
Во вторник, 1 ноября, после продолжительной болезни ушёл 

из жизни известный воронежский журналист, заместитель 
директора газеты «Берег» Александр Саубанов. Многие орловские 
журналисты окончили факультет Воронежского государственного 
университета и были лично знакомы 
с Александром Саубановым.

Александр Григорьевич родился 
1 февраля 1960 года в городе Лиски 
Воронежской области. Ранее работал 
в газетах «Молодой коммунар», 
«Воронежский курьер», «Время 
Воронежа». В числе первых был удостоен 
почётного звания «Заслуженный работник 
медиаотрасли Воронежской области».

Соболезнования родным и близким 
Александра Григорьевича выразили 
губернатор Воронежской области 
Александр Гусев и мэр Воронежа Вадим 
Кстенин.

«Авторский почерк Александра 
Григорьевича — это не только 
талантливый текст, но и чёткая 
гражданская позиция — взвешенная, ответственная, дающая почву 
и для размышлений, и для принятия решений. И это очень важно 
для всех нас, кто внимательно следил за его творчеством», — 
отметил Вадим Кстенин.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН
В ночь на 5 ноября произошла трагедия в Костроме 

в развлекательном центре «Полигон». Случился пожар, который 
унёс жизни более десяти человек.

Снова те же грабли. Уже все забыли и про «Хромую лошадь», 
и про «Зимнюю вишню»…

О «Полигоне» давно слышны нелестные отзывы. Посетители 
то и дело жалуются на постоянные драки и разборки в его 
стенах. Очередная ссора стала роковой. 23-летний гость клуба 
повздорил с кем-то из посетителей и выстрелил в потолок из 
пускового устройства «Сигнал охотника». По словам очевидцев, 
танцпол тут же заволокло едким дымом. Начался пожар, огонь 
быстро распространился на площади более 3000 кв. метров. Всего 
отдыхали в три часа ночи более 250 человек, тринадцать стали 
жертвами трагедии.

В обросшем множеством пристроек здании, делающими его 
настоящим лабиринтом, большинство эвакуационных выходов 
оказались запертыми. Да и через те, что были открыты, пробраться 
паникующей толпе было непросто.

Кроме соболезнований есть и другие комментарии — 
например, «нечего шляться по клубам в военное время». Кто-то 
возразит: мол, что же теперь перестать жить привычной жизнью? 
Ну хотя бы с учётом обстоятельств, захлестнувших страну, слегка 
скорректировать свои примитивные привычки. Почаще молитесь, 
люди добрые, и как можно тише и скромнее радуйтесь каждому 
своему мирному и счастливому дню. Многие люди этого, увы, 
давно лишены. Наши люди…

Да, пожар — это страшно, со смертями — вдвойне. Кто-то 
требует наказать не только того, кто устроил поджог, но 
и владельца, а также тех проверяющих, кто закрывал глаза 
на место, которое в любую минуту могло стать смертельной 
ловушкой для его посетителей. И может, уже пора наконец 
запретить при отделке внутри помещений использовать 
легковоспламеняющиеся и токсичные материалы? Вопросов 
много, и пока все выводы не будут сделаны и что-то не начнёт 
меняться, всё будет повторяться. Но главные перемены должны 
произойти в сознании людей. Как живём? Чем живём? Каким 
«полигонам» и «хромым лошадям» отдаём своё время и деньги? 
Кому доверяем свои жизни?..

Устав от негатива, решила посмотреть, как на первом канале 
фигуристы со звёздами катаются на льду. Одна из пар танцевала 
под песню «Аллилуйя любви» из мюзикла «Юнона и Авось». Там 
были строки «Мы забыли, бранясь и пируя, для чего мы на Землю 
попали…» Что ж, искусство не только задаёт правильные вопросы, 
но и зачастую отвечает на них…

В Доме 
Елизаветы 
каждый 
страждущий 
найдёт 
помощь 
и поддержку

Владыка 
Нектарий 

подарил Дому  
милосердия 

икону 
с образами 

Божией 
Матери

Земляки чтят 
память Ивана 

Ивановича 
Бородина
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Полная готовность

7 ноября в Орловской 
области начались учения 
по территориальной 
обороне.

В ходе учений отрабаты-
ваются практические 
вопросы реагирования 

на возможные угрозы. Цель 
учений — организация уси-
ления охраны важных объек-
тов инфраструктуры.

Перед их началом губер-
натор Андрей Клычков про-
вёл заседание оперативного 
штаба  Орловской  обла-
сти, в ходе которого были 
рассмот рены задачи учений 
по территориальной обороне 
и план их проведения. Уче-
ния  рассчитаны на два дня 
и завершатся сегодня.

Так, одним из объектов 

вчерашних учений стала 
Орловская ТЭЦ, эксплуата-
цию которой осуществляет 
ПАО «Квадра» — «Орловская 
генерация». На территории 
главного городского объекта 
теплоэнергетики отработаны 
действия по ликвидации 
последствий террористиче-
ского акта в резервуарном 
парке ТЭЦ. Условное ЧП было 
ликвидировано.

Вместе с главой региона 
на учениях присутствовали 
заместитель губернатора 
Орловской области в прави-
тельстве региона по развитию 
инфраструктуры Владимир 
Ивановский, руководитель 
ГУ МЧС России по Орловской 
области Александр Новиков, 
военный комиссар Орлов-
ской области Дмитрий При-

мак, мэр Орла Юрий Парахин.
Кроме того, 7 ноября на 

одном из орловских заво-

дов прошли учения по эва-
куации сотрудников. После 
того как прозвучали сиг-

нал тревоги и оповещение 
покинуть помещение, в 
полном составе был эваку-
ирован персонал. В ходе тре-
нировки демонстрировались 
слаженные действия сотруд-
ников и знание алгоритма 
действий, необходимых в слу-
чае возникновения ЧС.

Глава региона поблагода-
рил за профессиональную 
и качественную работу всех, 
кто участвовал в учениях.

Ирина ВЕТРОВА

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

НА ПОДДЕРЖКУ АПК
Финансирование нацио-

нальных проектов в регионе 
с 27 октября по 3 ноября уве-
личилось на 118,5 млн. рублей.

Дополнительные сред-
ства, как сообщил руко-
водитель департамента 
экономического развития 
и инвестиционной деятельно-
сти Орловской области Сергей 
Антонцев на совещании с гла-
вами муниципальных обра-
зований 3 ноября, которое 
провёл губернатор Андрей 
Клычков, в объёме 90 млн. 
рублей получены в рамках 
проекта «Экспорт продукции 
АПК» на поддержку сельхозто-
варопроизводителей маслич-
ных культур (рапса и сои), 
28 млн. рублей — на под-
держку семей при рождении 
детей из резервного фонда 
Правительства РФ.

Кассовые  расходы  с 
27 октября по 3 ноября соста-
вили 72 млн. рублей. 29,5 млн. 
направлено на оплату работ 
по реконструкции моста через 
реку Сосну в Ливенском рай-
оне, 12 млн. — на ремонт 
дорог регионального значе-
ния, 10 млн. — на переселе-
ние граждан из аварийного 
жилья, 9,8 млн. — на гранто-
вую поддержку предпринима-
телей, 8 млн. — на оснащение 
медицинских организаций 
оборудованием, 1,8 млн. 
рублей — на благоустройство 
территорий в Урицком и Дми-
тровском районах.

В целом кассовый расход 
на региональные проекты на 
3 ноября составил 5,7 млрд. 
рублей, или 64 % предусмот-
ренного объёма. В прошлом 
году на эту дату было профи-
нансировано 4 млрд. рублей 
(60 %).

БЕЗРАБОТИЦА  НА СПАД
В регионе уровень фик-

сированной безработицы 
на рынке труда на 1 ноября 

2022 года составил 0,6 %, на 
1 ноября 2021 года — 0,7 %.

Такие данные привёл 
начальник управления труда и 
занятости департамента соци-
альной защиты, опеки и попе-
чительства, труда и занятости 
Орловской области Александр 
Сотников на совещании с гла-
вами муниципальных образо-
ваний 3 ноября.

На 1 ноября этого года 
численность безработных, 
зарегистрированных в орга-
нах службы занятости насе-
ления региона, составила 
2,1 тыс. человек. На 1 октября 
2022 года этот показатель 
составлял 2,3 тыс. человек, а на 
1 ноября 2021-го — 2,6 тыс. 
человек.

Число вакансий на 1 но -
ября, заявленных работо-
дателями в органы службы 
занятости населения обла-
сти, составило 10 тыс. единиц.

Трудоустройство безработ-
ных, особенно испытывающих 
трудности в поиске работы, 
осуществляется в рамках 
мероприятий региональной 
госпрограммы «Содействие 
занятости населения Орлов-
ской области». В её рамках 
959 безработных направ-
лены на профессиональное 
обучение; оказано 9,2 тыс. 
госуслуг по организации 
проф ориентации граждан; 
844 услуги — по социальной 
адаптации; 787 услуг — по 
психологической поддержке; 

279 безработным помогли 
с организацией предприни-
мательской деятельности.

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ
За десять месяцев этого 

года на временные работы 
было трудоустроено две 
тысячи несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время.

Об этом на совещании 
с главами муниципальных 
образований  сообщил 
начальник управления труда 
и занятости департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости Орловской об -
ласти Александр Сотников.

Основные виды работ 
для подростков — это благо-
устройство и озеленение тер-
риторий, уход за местами 
захоронений защитников 
Отечества. При этом под-
ростки получают заработную 
плату от работодателя и мате-
риальную помощь (1,5 тыс. 
руб лей в месяц) из областного 
бюджета.

Кроме того, в этом году 
к временным работам при-
ступили 113 безработных из 
числа испытывающих трудно-
сти в поиске работы — имею-
щие инвалидность, родители 
несовершеннолетних детей и 
многодетные родители. Они, 
в частности, трудоустроены 
по таким профессиям, как 
менеджер, учитель-лого-
пед, помощник воспитателя, 
почтальон, повар, директор 
предприятия, архивариус, 
режиссёр, бухгалтер, эконо-
мист, медицинская сестра, 
юрисконсульт.

Ещё одним из видов вре-
менной занятости явля-
ются общественные работы. 
С  начала  2022 года  их 
участниками стали более 
300 человек.

Ольга ВОЛКОВА

В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Важный выбор
Для новосильских 
старшеклассников 
в районном 
центре занятости 
населения провели 
профориентационный 
час на тему «Профессии 
вокруг меня».

Ребятам рассказали о раз-
ных профессиях, в том 
числе и о тех, что будут 

актуальны и завтра, и через 
несколько лет. Например, 
всегда на рынке труда будут 
востребованы врачи, медсё-
стры, строители, водители, 
сварщики, учителя, инже-
неры, воспитатели, програм-
мисты. Всё более популярны 
специалисты инжиниринга, 
оказывающие услуги, свя-
занные с разработкой, под-
готовкой и обеспечением 
производственного про-
цесса. Возрастает акту-

альность специалистов по 
туризму, логистике, эколо-
гии, энергетике.

Сегодняшних школьников 
нацеливали на важный выбор, 
чтобы будущая профессия 
отвечала их внутренним 
склонностям, соответство-
вала способностям и инди-
видуальным возможностям 
каждого, а также позволяла 
без проблем трудоустроиться.

Ребята с интересом уча-

ствовали  в  важном  для 
себя разговоре — задавали 
вопросы, высказывали свои 
суждения. Старшеклассники 
заполнили анкеты и получили 
приглашение на тестирова-
ние, которое поможет всем, 
кто пожелает его пройти, 
вы  явить склонности, воз-
можности и выбрать подходя-
щее для профессионального 
обучения направление.

Олег КОМОВ

НАРОД И ВЛАСТЬ

ПОТЕРЯННЫЙ ИЮНЬ
Орловец обратился в приёмную Президента РФ в  Орловской области с жалобой 
на неучтённый срок участия в специальной военной операции
Личный приём граждан 
2 ноября провёл 
губернатор Орловской 
области Андрей Клычков.

П
ришедший на приём 
мужчина рассказал, что 
весной — летом он уча-
ствовал в специальной 

военной операции на Укра-
ине, но когда начал оформ-
лять документы, чтобы 
получить выплаты, выясни-
лось: один месяц, июнь, ему 
не зачли.

— Такая ситуация про-
изошла не только у меня, но 
и у других ребят, — сообщил 
орловец губернатору.

Для решения вопроса в 
приёмную был приглашён 
военный комиссар Орловской 
области Дмитрий Примак.

— Нужно поднять все 
личные сведения, потому 
что выписки из приказа 
формирует воинская часть 
и отправляет их в базу дан-
ных, — пояснил военком.

Он подтвердил, что подоб-
ные обращения орловцев — 
участников специальной 
военной операции уже были 
и проблему удавалось решить.

Губернатор Андрей Клыч-
ков попросил военкома лично 
разобраться в ситуации.

В этот же день в приёмную 
Президента РФ в Орлов-

ской области обратились 
несколько жителей нашего 
региона (всего шесть человек) 
из Орла, Орловского муници-
пального округа, Знаменского 
и Болховского районов. Ещё 
три обращения из Орла были 
коллективными.

Люди просили отремонти-

ровать автодорогу на участке 
от трассы Болхов — Орёл — 
Витебск до села Ждимир 
Знаменского района, участок 
автодороги от ул. Тимиря-
зева до переулка Менделеева 
в Орле. Улучшить транспорт-
ное обслуживание населения 
по маршруту регулярных пас-

сажирских перевозок Орёл — 
Ступишино. Ещё орловцы 
высказали пожелания по 
поводу места строительства 
поликлиники № 1 в Железно-
дорожном районе Орла.

Обращения также посту-
пили по поводу закрытия 
магазина на ул. Пушкина 

в Орле, приобретения для 
Центральной районной боль-
ницы в Болхове аппарата КТ 
или МРТ, текущего ремонта 
многоквартирного жилого 
дома № 62 на ул. Октябрь-
ской в Орле.

Полина ЛИСИЦЫНА
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Ура, инженерные каникулы!

Во Дворце пионеров 
и школьников 
им. Ю. А. Гагарина 
орловские ребята провели 
каникулы интересно 
и с пользой.

— Инженерные  кани-
кулы — это новый формат 
организации досуга детей 
во время каникул в системе 
дополнительного образова-
ния, — рассказал руководитель 
детского технопарка «Кванто-
риум» Виктор Ланцев. — Пер-
вые такие каникулы прошли 
у нас нас во Дворце три года 
назад на базе детского техно-
парка. В этом году перечень 
интересных мероприятий 
и различных мастер- классов 
для школьников стал ещё 
разнообразнее.

Школьники  во  время 
инженерных каникул учи-
лись разрабатывать мобиль-
ные приложения, изучали 
метод японского вычисления, 
устройство светофора и ква-
дрокоптера, изготавливали 
голограммы, смотрели науч-
ный сериал «Так не бывает», 
участвовали в квесте «Путе-
шествие во времени». Любой 
ребёнок мог найти здесь заня-
тие по душе. Вечером после 
занятий дети не торопились 
домой.

Занятия для школьни-
ков проводили сотрудники 
детского технопарка «Кван-
ториум», мобильных тех-
нопарков «Кванториум», 
а также центра цифрового 
образования «IT-куб», соз-
данных в рамках реализации 
в Орловской области феде-
ральных проектов нац проекта 
«Образование».

Всего в инженерных кани-
кулах приняли участие около 
500 ребят.

Не было ни одного свобод-
ного места на мастер-классе 
«Рисование мультипликаци-
онного персонажа от руки», 
который провела для школь-
ников педагог дополнитель-
ного образования мобильного 
технопарка «Кванториум» 
Ирина Беляева.

— Дети с радостью рисо-
вали цветными карандашами 

героев своих любимых мульт-
фильмов — черепашек-нин-
дзя, Шрэка, Кота в сапогах, 
весёлых обезьянок, — расска-
зала Ирина Геннадьевна.

Один из постоянных посе-
тителей инженерных каникул 
Дворца пионеров и школьни-
ков — четвероклассник школы 
№ 50 Матвей Карташев. Маль-
чик посещает автоквантум 
детского технопарка «Кван-
ториум» и побывал почти на 
всех мастер-классах.

— Сегодня я нарисовал 
миньона — это мой любимый 
герой! — рассказал Максим. — 
Думаю, моя будущая профес-
сия будет связана с дизайном 
и рисованием.

А вот ученица гимна-
зии № 19 им. Героя Совет-
ского Союза В. И. Меркулова 
Руслана Щербина в буду-
щем хочет стать кинологом. 
Девочка очень любит рисо-
вать. На мастер-классе она 
изобразила героя мульт-
фильма «Зверополис»  лисёнка 
Хоппса Ника.

По словам руководителей 
Дворца пионеров и школь-
ников им. Ю. А. Гагарина, 
инженерные каникулы ста-
нут регулярными и дадут воз-
можность орловским ребятам 
пополнять багаж знаний в раз-
личных областях науки.

Екатерина АРТЮХОВА

РЫНОК ТРУДА

С поправкой на молодёжь
Орловская область 
предложила расширить 
перечень категорий, 
за трудоустройство 
которых работодателям 
положена субсидия.

Департамент социальной 
защиты, опеки и попе-
чительства, труда и заня-

тости Орловской области 
обратился в Министерство 
труда и социальной защиты 
РФ с предложением о вне-
сении изменений в правила 
субсидирования работода-

телей, трудоустраивающих 
молодёжь.

Речь идёт о правилах, 
утверждённых в 2022 году 

постановлением  Прави-
тельства РФ № 362, стиму-
лирующих работодателей 
на трудоустройство отдель-

ных категорий граждан, на -
иболее уязвимых на рынке 
труда. Среди таких катего-
рий — молодёжь до 35 лет из 
числа уволенных по сокра-

щению, не нашедшие работу 
в течение четырёх месяцев 
после получения диплома о 
профессиональном и высшем 
образовании выпускники, 
дети-сироты, вчерашние 
заключённые и другие.

Региональный  депар-
тамент предложил присо-
единить к этому перечню 
студентов выпускных курсов 
вузов и ссузов — как очников, 
так и заочников, трудоустро-
енных по профилю получае-
мого образования.

Андрей ПАНОВ

ЦИФРА

> 185 
договоров
о совместной деятельности 
по организации 
проведения оплачиваемых 
общественных работ 
заключено между центрами 
занятости и работодателями 
области

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталья Прохорова, ведущий инспектор центра занятости 
населения Новосильского района:
— Многочисленные исследования показывают, что свыше 
50 % школьников не знают, кем хотят стать, поэтому так важно 
помочь ребятам в выборе профессии. И первое, на что стоит 
обратить внимание — это их таланты и склонности. Если мы 
не хотим, чтобы молодые люди в будущем ходили на работу 
«для галочки», то должны создать среду, в которой они смогут 
раскрыть творческий потенциал, и помочь выбрать профессию, 
которая им действительно интересна.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Благодарю вас за слаженную работу при проведении 
одного из этапов наших учений по территориальной обороне! 
На сегодняшнем примере было продемонстрировано, каким 
образом можно бороться с ЧС на объектах критической 
инфраструктуры. Уверен, что вы все прекрасно понимаете, 
насколько от вашего профессионализма зависят спокойствие 
и безопасность в нашем регионе.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной 
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 
области:
— Такая поправка станет дополнительным плюсом в работе 
практико-ориентированной системы профессионального 
образования, а также дополнительным стимулом 
для работодателей в трудоустройстве молодых работников, 
не имеющих трудового опыта.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина:
— Основная цель инженерных каникул — привлечь детей 
и молодёжь к изучению и практическому применению научных 
методов и технологий. Вместо того чтобы сидеть дома и проводить 
свободное время за гаджетами, у детей есть возможность 
приходить к нам во Дворец за новыми интересными знаниями.

ЦИФРА

> 1,1 тыс. 
молодых людей 
от 18 до 35 лет
трудоустроены с помощью 
областной службы занятости 
с начала 2022 г.
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МЕЖЕВАНИЕ
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 
+7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский 
р-н, Ушаковское с/п, ПП «Маркинское», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:23:0000000:13, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Волков Олег Владимирович, адрес: Орловская 
обл., Колпнянский р-н, пос. Колпна, 4-й Комсомольский пер., д. 2  а, 
тел. 8-905-169-57-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем проект», 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская обл., Ливенский р-н, южная, западная и севе-
ро-западная части землепользования СПК «Навесное», кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:22:0000000:30, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Жиров Павел Николаевич, адрес: Орловская обл., Ли-
венский р-н, с. Навесное, ул. Центральная, д. 44, телефон 8-915-501-56-39 .

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем проект», 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Верховский р-н, Песоченское с/п, 
ОАО «Агрофирма «Верховская Нива», территория бывшего СПК «Пе-
сочное», на центральной усадьбе СПК «Песочное», в районе н. п.:   Пе-
сочное, Моховка и Сухоголовище, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:19:0020503:75, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Тимонин Александр Васильевич, адрес: Орлов-
ская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Пионерская, д. 44, теле-
фон 8-920-806-49-34.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем проект», в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалифика-
ционный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердловский 
район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-20-27, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, 
извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская обл., Свердловский р-н, Красно-
армейское с/п, территория бывшего АО «Куракинское», кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:15:0000000:319, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ является Павлова Нина Александровна (тел. 
8-905-856-39-00, адрес: Орловская область, Свердловский район, пос. 
Куракинский, пер. Лесной, д. 3).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о его доработке и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, 
пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

Кадастровый инженер Третьякова Наталья Владимировна (аттестат 
57-12-117, № в реестре 21527, адрес: Орловская обл., г. Орёл, ул. Сал-
тыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, e-mail: tehplan57@yandex.ru, тел. 
8 (4862) 43-30-85) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный участок 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
исходный кадастровый номер 57:14:0000000:115, расположенный по 
адресу: Орловская обл., Залегощенский р-н, Моховское с/п, ОАО «Нива» 
(старое название КСП «Нива»).

Заказчиком работ является Моисеев Николай Петрович, адрес: 
Орловская обл., г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 14, кв. 3, тел. 
8-919-209-99-60.

В течение 30 дней со дня публикации данного извещения ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения о его доработке 
и направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
заинтересованные лица могут по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235 в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140, 
г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, e-mail: rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) 
извещает участников долевой собственности о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
57:24:0030201:101, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Должанский р-н, Кудиновское с/п (бывшее кооперативное 
хозяйство «Никольское»), недалеко от железной дороги Орёл — Мармыжи. 

Заказчик работ: Мещериков Махаил Юрьевич. Адрес: Орловская об-
ласть, Должанский район, с. Никольское, ул. Южная, д. 10. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его до-
работке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140, 
г. Орел, ул. Михалицына д. 10, e-mail: rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) 
извещает участников долевой собственности о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
57:17:0000000:22,   расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Малоархангельский р-н, Луковское с/п, территория 
ЗАО «Луковское» (бывший СПК «Луковский»).

Заказчик работ: Поляков Андрей Александрович. Адрес: Орловская 
область, Малоархангельский район, д. Кузнечик Первый, ул. Красноар-
мейская, д. 47, тел 8-920-282-28-68. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его дора-
ботке и направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, 
адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.
ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный 
кадастровый номер 57:14:0000000:37, расположенного по адресу: 
РФ, Орловская область, Залегощенский район, Ломовское сельское 
поселение. 

Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», адрес: РФ, Орловская область, 
пгт. Залегощь, ул. М. Горького, 87а, контактный тел. 8 (4862) 25-53-50. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о его доработке 
и направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 17, офис 416.

22  декабря 2022 года в 12.20 в здании администрации Галического 
сельского поселения Ливенского района Орловской области, располо-
женном по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Успенское, 
ул.Мильшина, д. 17, состоится общее собрание участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 57:22:0000000:83, расположенный по адресу: Орловская область, 
Ливенский р-н, Галическое с/п, севернее д. Викторовки (до границы 
с СПК «Дружба»), а также севернее и восточнее с. Калинино, вдоль гра-
ницы с Липецкой областью до реки Сосны,

с повесткой дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, об-

разуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков.

5. Выбор уполномоченного лица от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

Начало регистрации участников собрания в 12.00. 
Инициатор собрания, участник долевой собственности на земель-

ный участок — ООО «Авангард-Агро-Орел».
Кадастровым инженером Небытовой Верой Леонидовной, атте-

стат № 57-11-47, почтовый адрес: г. Орёл, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. 8 (4862) 49-04-59, для 
утверждения на указанном собрании подготовлен проект межевания 
земельных участков с кадастровым номером исходного земельного 
участка 57:22:0000000:83, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, Галическое с/п, севернее д. Викторовки (до гра-
ницы с СПК «Дружба»), а также севернее и восточнее с. Калинино, вдоль 
границы с Липецкой областью до реки Сосны.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является ООО 
«Авангард-Агро-Орел», юридический адрес: 303320, Орловская область, 
Свердловский район, д. Котовка. Контактный тел. 8-910-304-10-29.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

С документами, подлежащими рассмотрению и утверждению на со-
брании, можно ознакомиться в ООО «Авангард-Агро-Орел», юридиче-
ский (почтовый) адрес: 303320, Орловская область, Свердловский рай-
он, д. Котовка. Контактный тел. 8-910-304-10-29.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет об 
открытии вакантных должностей:

- председателя Болховского районного суда Орловской области;
- председателя Советского районного суда г. Орла;
- судьи Ливенского районного суда Орловской области;
- судьи Малоархангельского районного суда Орловской области;
- судьи Советского районного суда г. Орла;
- мирового судьи судебного участка Глазуновского района 

Орловской области (Глазуновского судебного района);
- мирового судьи судебного участка № 3 Северного района 

г. Орла (Северного судебного района);
- мирового судьи судебного участка Сосковского района 

Орловской области (Урицкого судебного района).
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 25 ноября 2022 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Администрация Пенновского сельского поселения Троснянского 
района Орловской области извещает всех участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:08:0030101:383, площадью 24 010 000 кв. м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: 
Орловская область, Троснянский район, Пенновское с/п, в границах 
ТнВ «Красноармейский», о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии 
общего собрания, определение порядка проведения общего собрания.

2. О заключении дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка от 15.12.2005 г. об увеличении размера арендной 
платы, с установлением, что размер ежегодной арендной платы за 
земельную долю в размере 1/490 составляет: 1000 кг зерна фуражного 
или по заявлению арендодателя денежную компенсацию рыночной 
стоимости указанного объема зерна фуражного на момент выдачи 
арендной платы; денежную компенсацию уплаченного земельного 
налога за земельную долю в арендуемом земельном участке; денежную 
компенсацию за вспашку огорода арендодателя площадью до 0,5 га 
в сумме 5500 рублей. Указанный размер арендной платы выплачивается 
Арендатором начиная с 2022 года включительно.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников общей доле-
вой собственности на земельный участок без доверенности заключить 
дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 
15.12.2005 г., представить на государственную регистрацию документы, 
необходимые для государственной регистрации дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка от 15.12.2005 г., 
подписать акт приема-передачи (возврата) земельного участка из 
аренды по договору аренды земельного участка от 15.12.2005 г., под-
писывать заявления о государственной регистрации, получать сданные 
на регистрацию документы и выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости, удостоверяющие государственную регистрацию, 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Место проведения собрания: Орловская область, Троснянский район, 
п. Рождественский, здание Пенновского сельского дома культуры.

Дата и время проведения собрания: 19 декабря 2022 г. в 12.00. 
Начало регистрации участников собрания: 11.00. 
Окончание регистрации: 11.59.
Участникам собрания при себе иметь паспорт и документы, удо-

стоверяющие право собственности на земельную долю (земельные 
доли). Представителям участников собрания при себе иметь также 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения в рабочее время в администрации Пенновского 
сельского поселения Троснянского р-на Орловской области по адресу: 
303461, Орловская обл., Троснянский район, п. Рождественский.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме по-

дачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Судбищенского сельского поселения 

Новодеревеньковского района Орловской области; Орловская область, Ново-
деревеньковский район, с. Судбище, ОГРН 1025700676616.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
с. Судбище, здание сельской администрации.

Время проведения: 16 декабря 2022 г. 12.00 по московскому времени.
Лот № 1. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 6 0000 кв. м, кадастровый номер 57:20:0060101:678, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Суд-
бищенское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное об-
разование «Судбищенское сельское поселение Новодеревеньковского райо-
на Орловской области».

Начальная цена: 286 200 рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 57 240 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 14 310 руб. — 5 % от начальной цены.
Лот № 2. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 70 000 кв. м, кадастровый номер 57:20:0060101:677, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Суд-
бищенское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное об-
разование «Судбищенское сельское поселение Новодеревеньковского райо-
на Орловской области».

Начальная цена: 333 900 рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 66 780 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 16 695 руб. — 5 % от начальной цены.
Лот № 3. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 70 000 кв. м, кадастровый номер 57:20:0000000:2249, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Суд-
бищенское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное об-
разование «Судбищенское сельское поселение Новодеревеньковского райо-
на Орловской области».

Начальная цена: 47 700 рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 9540 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 2 385 руб. — 5 % от начальной цены.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
администрация Судбищенского сельского поселения Новодеревень-

ковского района Орловской области, 303643, Орловская область, Новоде-
ревеньковский район, с. Судбище, д. 120

ИНН 5718001560
КПП 571801001
ОКТМО 54639422
БИК 01540290
Р/сч. 40102810545370000046
казначейский счет 03232643546394225400
Отделение Орел, г. Орел.
Л/сч. 05543015110 в УФК по Орловской области.
Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора купли-прода-

жи размещены на официальном сайте Судбищенского сельского поселения Но-
водеревеньковского района Орловской области (www.adminsudbish.ru) и могут 
быть получены у организатора по адресу: Орловская область, Новодеревень-
ковский район, с. Судбищенское д. 120.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или через сво-
его представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубли-
кования извещения по 13.12.2022 включительно с 9.00 до 17.00 в рабочие 
дни (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская область, Новодере-
веньковский район, с. Судбище, д. 120.

Контактное лицо: Папанова Светлана Михайловна, тел. 8 (48678) 2-52-57. 
Для участия в аукционе претенденты предоставляют заявку на участие в аук-
ционе по форме, установленной аукционной документацией.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях, ОГРН 1097154014154, (юр. адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 
16) в лице своего исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 
5087746208512), действующего на основании государственного контракта 
№ 100198616121100026 от 10.12.2021, — сообщает о проведении открытых 
торгов в форме аукциона по реализации арестованного имущества на 
основании поручений МТУ Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 
на прием и реализацию арестованного имущества и уведомлений УФССП 
России по Орловской области.

Информация о задолженности собственников недвижимого имущества 
по взносам на капитальный ремонт и о зарегистрированных лицах в жилом 
помещении указана по каждому лоту отдельно, в противном случае данная 
информация в распоряжении организатора торгов отсутствует (судебным 
приставом-исполнителем не представлена).

На основании ГК № 100198616121100026 от 10.12.2021.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обременения: 

запрет на регистрационные действия), первичные торги. Заявки на участие 
в торгах подаются с помощью программно-аппаратных средств сайта 
оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интернет: 
https://арест.вэтп.рф в форме электронного сообщения, подписанного 
квалифицированной электронной подписью, начиная с 08.11.2022 с 14.00 
(время московское). Дата окончания приема заявок — 29 .11.2022 в 15.00 
(время московское). Дата подведения итогов приема заявок — 30.11.2022. 
Дата торгов — 01.12.2022 11.00 (время московское). Место проведения 
торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 1. Основание — постановление СПИ Заводского РОСП г. Орла 
УФССП России по Орловской области Безлепкиной М. С. о передаче 
арестованного имущества на торги от 04.10.2022, принадлежащего на 
праве общей совместной собственности Марухленко Н. В. и Марухлен-
ко Д. С.: помещение, назначение: жилое, площадь 43,4 кв. м, кад. номер 
57:10:2790101:617, адрес: Орловская обл., г. Орел, ул. 5-й Орловской 
Стрелковой Дивизии, д. 2, кв. 63. Согласно справке НО «РФКР» исх. 
№ 3008 от 21.09.2022 по данному адресу задолженность по взносам на 
капитальный ремонт составляет 7 142 (семь тысяч сто сорок два) руб. 
76 коп. Согласно справке ООО «ЖИЛ-центр» от 21.09.2022 по данному 
адресу зарегистрирован 1 человек. Залогодержатель: ПАО «Банк ВТБ». 
Начальная цена — 2 104 000 (два миллиона сто четыре тысячи) руб. 00 коп., 
без НДС, сумма задатка — 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 2. Основание — постановление ЗССП Орловского РОСП УФССП 
России по Орловской области Туляковой Е. А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 12.10.2022, принадлежащего на праве собственности 
Носовой Р. А.: земельный участок, кадастровый номер 57:10:0070101:4030, 
площадь 600 кв. м, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, Большекули-
ковское с/п, с. Большая Куликовка. Залогодержатель: КПК «Орловский 
жилищный кредит». Начальная цена — 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., 
без НДС, сумма задатка — 5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 3. Основание — постановление ЗССП Северного РОСП УФССП 
России по Орловской области Логвиновой Е. А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 20.10.2022, принадлежащего на праве собствен-
ности Чалкину И. И.: квартира общей площадью 32,4 кв. м, кад. номер 
57:25:0040224:154, адрес: Орел, ул. Орловских Партизанов, д. 9, кв. 70. 
Согласно справке НО «РФКР» исх. № 3227 от 12.10.2022 по данному адресу 
задолженность по взносам на капитальный ремонт составляет 7 768 (семь 
тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 68 коп. Согласно справке ООО «УК 
«Наш дом» от 07.10.2022 по данному адресу зарегистрирован 1 человек. 
Залогодержатель: ПАО «БАНК Уралсиб». Начальная цена — 1 338 400 (один 
миллион триста тридцать восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп., без НДС, 
сумма задатка — 65 000 (шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 4. Основание — постановление ЗССП Северного РОСП УФССП 
России по Орловской области Логвиновой Е. А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.10.2022, принадлежащего на праве собственности 
Боглаеву Р. Б.: право требования передачи по договору № 67 участия 
в долевом строительстве от 11.07.2017 года жилого помещения (квартиры), 
состоящей из трех комнат, общей площадью 73.96 кв. м, на 1-м этаже 
многоквартирного дома по адресу: г. Орел, ул. Космонавтов, поз. 4, кв. 67. 
Залогодержатель: АО «Россельхозбанк». Начальная цена — 1 931 200 (один 
миллион девятьсот тридцать одна тысяча двести) руб. 00 коп., без НДС, 
сумма задатка — 95 000 (девяносто пять тысяч) руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок участия 
в торгах (регистрация на ЭТП) регулируется регламентом ООО «ВЭТП». 
Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена на сайте https://
арест.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае внесения в извещение о пред-
стоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, 
размещение информации об указанных изменениях на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте организатора торгов https://
гкгкварта.рф, на сайте оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» 
https://арест.вэтп.рф, а также в средствах массовой информации, в которых 
было опубликовано извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, 
следующего за днем опубликования указанных изменений. Реализация 
осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона, 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, Федеральным 
законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
форма подачи предложения о цене: закрытая. Настоящее извещение 
содержит всю необходимую информацию, предусмотренную ГК РФ. 
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, не 
относящиеся к кругу лиц, указанных в п. 5 ст. 449.1 ГК РФ, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, 
обеспечившие поступление на расчетные счета, указанные в настоящем 
извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Средство 
платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 
Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указанные 
реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, признается 
заключившим договор о задатке. Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Задаток возвращается пре-
тенденту в случаях, когда претендент: не допущен к участию в аукционе; 
не признан победителем аукциона; отзывает заявку в установленный 
срок. Возврат задатка участникам торгов, не ставшими победителем, 
и претендентам торгов, не ставшими участниками торгов, производится 
согласно регламенту ЭТП https://арест.вэтп.рф. К торгам допускаются 
лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из лич-
ного кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» с лицевого счета пользователя ЭТП. 
Денежные средства вносятся на счет оператора: получатель ООО «ВЭТП» 
(ИНН 6230079253, КПП 623001001), р/с 40702810100700002370, ФИЛИАЛ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/счет 30101810945250000297, 
БИК 044525297. Назначение платежа при пополнении лицевого счета 
пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого 
счета № XXXXX)». Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП путем 
блокирования денежных средств в размере задатка оператором в момент 
подачи пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания 
срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается всем 
пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения 
блокирования денежных средств в размере задатка, за исключением 

победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.6—5.3.7 
регламента ООО «ВЭТП» в секции «Продажа арестованного имущества». 
Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения 
договора задатка.

К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка 
с отметкой банка; опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем; нотариально 
заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия пред-
ставителя физического лица, подающего заявку (если заявка подается 
представителем); согласие на обработку персональных данных, подпи-
санное заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной 
на сайте организатора торгов http://гккварта.рф (в случае если согласие 
на обработку персональных данных субъекта персональных данных 
дается представителем субъекта персональных данных, то необходимо 
также прилагать доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта пер-
сональных данных); копии всех страниц документа, удостоверяющего 
личность заявителя/представителя; копия свидетельства о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); анкета 
клиента физического лица/юридического лица (в рамках ФЗ № 115 от 
07.08.2001 г.), размещенная на сайте организатора торгов http://гккварта.
рф; нотариальное согласие супруга (-и) на приобретение имущества 
(в отношении недвижимого имущества) предоставляется победителем 
организатору торгов при заключении договора купли-продажи. Инди-
видуальные предприниматели дополнительно представляют: копию 
свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей/листа записи ЕГРИП, выписку 
из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную 
не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки на участие в торгах. 
Юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии 
учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации 
в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый 
учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до 
даты подачи заявки на участие в торгах, заверенные юридическим 
лицом документы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц лица, подавшего заявку, заверенное юридическим 
лицом решение соответствующего органа управления об одобрении 
приобретения указанного имущества, в случае если необходимость такого 
одобрения предусмотрена учредительными документами претендента, 
копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь 
неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены каран-
дашом. Копия представляемого документа должна быть отснята строго 
с оригинала документа, содержать все страницы документа оригинала, 
должна быть четкой, легко читаемой, включая имеющиеся на них печати, 
подписи, водяные знаки. Представленные иностранными юридическими 
лицами документы должны быть легализованы на территории Российской 
Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ организатор тор-
гов вправе запрашивать дополнительную информацию для идентификации 
клиента, а также о происхождении денежных средств. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку по каждому лоту. Лица не допускаются 
к торгам исключительно в случае: подача заявки на участие в торгах 
и прилагаемых к ней документов с нарушением срока, установленного 
в извещении; подача предусмотренных настоящим извещением докумен-
тов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и настоящим извещением; заявка подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в извещении (в случае направления денежных средств на 
реквизиты отличные от реквизитов, указанных в настоящем извещении, 
задаток считается не оплаченным). В аукционе могут принимать участие 
только претенденты, признанные организатором торгов участниками. 
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не 
допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом 
путем направления соответствующего уведомления в личном кабинете 
на электронной торговой площадке. Формы протокола о результатах 
публичных торгов, договора купли-продажи, а также иные документы, 
связанные с проведением торгов, размещены на сайте организатора 
торгов http://гккварта.рф. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель и организатор торгов 
подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах публич-
ных торгов по продаже арестованного имущества (в случае проведения 
аукциона в электронной форме, протокол подписывается на электронной 
площадке по адресу: https://арест.вэтп.рф.). Оплата стоимости имуще-
ства производится в течение пяти дней со дня подписания протокола 
о результатах публичных торгов по продаже арестованного имущества 
путем перечисления денежных средств, за вычетом ранее оплаченного 
задатка на следующие реквизиты: получатель — УФК по Тульской области 
(Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, 
БИК 017003983, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской 
области г. Тула, кор/счет 40102810445370000059, р/с 03212643000000016600. 
В поле 22 платежного документа необходимо указывать код 0001. При 
отказе от подписания протокола о результатах публичных торгов и (или) 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретённого имущества 
в установленный срок и в полном объеме на реквизиты, указанные в насто-
ящем извещении, задаток победителю торгов не возвращается. В течение 
пяти дней после поступления на счет Межрегионального управления 
денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по 
итогам торгов победителем торгов и организатором торгов, подписывается 
договор купли-продажи. Право собственности на имущество переходит 
к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ, после 
полной оплаты его стоимости. В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного 
кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ к покупателю переходит обязательство 
по оплате расходов на капитальный ремонт, не исполненное предыдущим 
собственником. Покупатель оформляет права на движимое и недвижимое 
имущество, а также на земельные участки самостоятельно и за свой 
счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор 
торгов оставляет за собой право в любой момент снять выставленное 
имущество с торгов на основании соответствующего постановления судеб-
ного пристава-исполнителя. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ, а также Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» обязанность по установлению графика 
осмотра при организации и проведении аукциона по реализации аресто-
ванного имущества, равно как обязанность по организации осмотра такого 
имущества у организатора торгов отсутствует. Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем извещении 
о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе заинтересованные 
лица могут посредством направления запроса на электронную почту 
arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.torgi.gov.ru, https://арест.вэтп.
рф, http://гккварта.рф, а также по телефону 8 (499) 788-77-87.

Реклама

Реклама

СТОП, КОРОНАВИРУС!

24 орловца
пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 7 ноября, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 
133 570 инфицированных коронавирусом (+24 за сутки). 

Выздоровели 131 208 человек (+15 за сутки), умер 
1961 (за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 6 ноября было 
4566 человек, 7 ноября зарегистрировано 4421 (–145 за сутки).

Ирина ВЕТРОВА

МАГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Литературовед 
с мировым именем
В областной библиотеке им. И. А. Бунина работает 
книжная выставка «Литературовед Галина Борисовна 
Курляндская: к 110-летию со дня рождения».

Г. Б. Курляндская — литературовед с мировым именем, доктор 
филологических наук, профессор Орловского государственного 
университета, заслуженный деятель науки РСФСР.

Более полувека Галина Борисовна 
проработала на филологическом 
факультете ОГУ. Её труды стали 
заметным событием в отечественном 
литературоведении. Она читала 
курс русской литературы XIX века, 
спецкурсы по творчеству Тургенева, 
Толстого, Достоевского, была членом 
учёной комиссии по литературе при 
Министерстве просвещения РСФСР.

2 августа 2007 года ей было присвоено 
звание «Почётный гражданин города 
Орла».

Г. Б. Курляндская скончалась на 100-м 
году жизни в 2012 году.

На выставке представлены 
авторские сборники, посвящённые изучению художественного 
метода И. С. Тургенева. Восстановленная Галиной Борисовной 
по сохранившимся черновым материалам и опубликованным 
статьям исчезнувшая рукопись «Онтология свободы в системе 
религиозно-философских взглядов Достоевского и Толстого». 
Книга «Раздумья: И. Тургенев, А. Фет, Н. Лесков, И. Бунин, 
Л. Андреев» представляет собой размышления автора о писателях-
орловцах за более чем пятьдесят лет научной деятельности 
литературоведа. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК Орловская правда
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/423-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О Правительстве и системе 
органов исполнительной государственной власти Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О Правительстве 

и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному 

строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О Правительстве и системе органов исполнительной 
государственной власти Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1683-ОЗ «О Правительстве и системе органов 

исполнительной государственной власти Орловской области» (в последней редакции от 2 ноября 2021 года 
№ 2673-ОЗ. «Орловская правда», 9 ноября 2021 года, № 123) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О Правительстве Орловской области»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правительство Орловской области как орган публичной власти
1. В соответствии с Уставом (Основным законом) Орловской области высшим исполнительным органом 

Орловской области является Правительство Орловской области, возглавляемое Губернатором Орловской области.
2. Правительство Орловской области формируется Губернатором Орловской области.
3. Правительство Орловской области является постоянно действующим органом исполнительной власти 

Орловской области.»;
3) статью 1.1 после слова «отношений,» дополнить словами «Уставе (Основном законе) Орловской области»;
4) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Правовая основа деятельности Правительства Орловской области
Образование, формирование, деятельность Правительства Орловской области (далее также — Правительство, 

Правительство области), его полномочия и ответственность, порядок взаимодействия с Орловским областным 
Советом народных депутатов и иными органами, входящими в единую систему публичной власти в Орловской 
области, основываются на Конституции Российской Федерации и регулируются федеральными конституционными 
законами, Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации»), другими федеральными законами, а также Уставом 
(Основным законом) Орловской области, законами и иными нормативными правовыми актами Орловской области.»;

5) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Основные принципы деятельности Правительства Орловской области
Деятельность Правительства осуществляется в соответствии со следующими принципами:
1) обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
2) верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и федеральных законов 

на всей территории Российской Федерации;
3) государственная и территориальная целостность Российской Федерации;
4) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию;
5) единство системы публичной власти;
6) согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях;
7) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную;
8) разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями публичной власти;
9) признание и гарантированность местного самоуправления, его самостоятельность в пределах своих полномочий 

и осуществление на всей территории Российской Федерации;
10) самостоятельное осуществление органами публичной власти своих полномочий;
11) гарантии финансового обеспечения исполнения полномочий, которыми наделяются органы публичной 

власти в результате разграничения полномочий;
12) обеспечение гласности в деятельности органов публичной власти, в том числе посредством предоставления 

доступа к информации о деятельности органов публичной власти;
13) государственный контроль (надзор), парламентский контроль и общественный контроль за деятельностью 

органов публичной власти и их должностных лиц.»;
6) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Правительство Орловской области в единой системе публичной власти в Российской Федерации 

и в системе органов государственной власти Орловской области
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Правительство Орловской области входит в единую 

систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляет взаимодействие с иными органами публичной 
власти для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на территории Орловской 
области (далее также — область).

2. Правительство в единой системе публичной власти в Российской Федерации осуществляет в конституционно 
установленных пределах свои полномочия и несет предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность, а также обеспечивает соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам и федеральным законам принимаемых (принятых) им нормативных правовых актов 
Правительства Орловской области и осуществляемой им деятельности.

3. Правительство Орловской области обладает правами юридического лица, имеет собственную печать 
с изображением герба Орловской области, штампы и официальные бланки со своим наименованием и изображением 
герба Орловской области.

4. Правительство Орловской области является правопреемником Коллегии Орловской области, являющейся 
правопреемником Коллегии администрации Орловской области, которая в свою очередь является правопреемником 
администрации Орловской области.»;

7) статью 5 признать утратившей силу;
8) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Финансовое обеспечение деятельности Правительства Орловской области
Финансовое обеспечение деятельности Правительства Орловской области осуществляется за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных отдельной строкой.»;
9) наименование раздела II изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ II
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»;

10) в статье 7:
а) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Правительство Орловской области формируется в тридцатидневный срок со дня вступления в должность 

Губернатора Орловской области в следующем составе: Губернатор Орловской области, первый заместитель 
Губернатора Орловской области — руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области, 
заместитель Губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам, заместитель Губернатора 
Орловской области — руководитель Представительства Орловской области при Правительстве Российской 
Федерации, первый заместитель Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области, заместители 
Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области, заместители Губернатора Орловской области 
в Правительстве Орловской области — руководители департаментов Орловской области, члены Правительства 
Орловской области — руководители департаментов Орловской области.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области возглавляет Губернатор Орловской области.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Члены Правительства Орловской области назначаются Губернатором Орловской области на срок его 

полномочий. Первый заместитель Губернатора Орловской области — руководитель Администрации Губернатора 
и Правительства Орловской области, заместитель Губернатора Орловской области по планированию, экономике 
и финансам, заместитель Губернатора Орловской области — руководитель Представительства Орловской области 
при Правительстве Российской Федерации назначаются Губернатором Орловской области по согласованию 
с Орловским областным Советом народных депутатов, за исключением случая, указанного в абзаце третьем части 4 
статьи 72 Устава (Основного закона) Орловской области.»;

11) в статье 8:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Губернатора Орловской области по основаниям, установленным 

пунктами 1, 2, 5—9 части 1 статьи 69 Устава (Основного закона) Орловской области, Правительство Орловской 
области продолжает действовать до вступления в должность вновь избранного Губернатора Орловской области.

В случае досрочного прекращения полномочий Губернатора Орловской области по основаниям, установленным 
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 69 Устава (Основного закона) Орловской области, Правительство Орловской области 
уходит в отставку, но продолжает действовать до сформирования нового Правительства Орловской области.»;

б) в части 3 слова «вправе принять» заменить словом «принимает»;
в) в части 4 слово «отставки» заменить словами «сложения полномочий или отставки»;
12) в статье 10:
а) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным Законом) Орловской области, законами Орловской области:»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) участвует в проведении единой государственной политики в сферах финансов, науки, образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного 
движения и экологии;»;

дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2) обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных на социально-экономическое развитие 

Орловской области;»;
пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) управляет и распоряжается собственностью Орловской области в соответствии с законами Орловской области, 

а также управляет федеральной собственностью, переданной в управление Орловской области в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3) распоряжается совместно с федеральными органами государственной власти государственным фондом 
недр на территории области, утверждает совместно с федеральным органом управления государственным фондом 
недр региональные перечни полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, 
а также участвует в соответствии с федеральными законами в соглашениях о разделе продукции при пользовании 
участками недр;»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий 

области, государственных учреждений области и других организаций;»;
дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) предлагает органу местного самоуправления, должностному лицу местного самоуправления привести 

в соответствие с законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, если указанные 
акты противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному закону) Орловской 
области, законам и иным нормативным правовым актам Орловской области, а также вправе обратиться в суд;»;

дополнить пунктом 11.2 следующего содержания:
«11.2) утверждает положения об органах исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, 

за исключением случаев, установленных законами Орловской области;»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

б) в части 2 слова «федеральным органам исполнительной государственной власти» заменить словами 
«федеральным органам исполнительной власти»;

13) в статье 11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным законом) Орловской области, законами Орловской области:»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава (Основного закона) 
Орловской области, законов и иных нормативных правовых актов Орловской области на территории области 
и согласованную деятельность иных органов исполнительной власти Орловской области (далее также — 
исполнительные органы Орловской области);»;

в) в пункте 2 слова «в пределах своих полномочий» исключить;
г) пункты 3—8 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет меры по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
предотвращению любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности; осуществляет меры, направленные на поддержку, сохранение, развитие и изучение 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Орловской области, а также иные меры, направленные на укрепление 
гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Орловской области, защиту прав 
национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан (мигрантов), 
профилактику и предупреждение экстремизма и межнациональных (межэтнических) конфликтов, достижение 
межнационального и межконфессионального согласия;

4) обеспечивает поддержку граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка;
5) организует выполнение и осуществление мер пожарной безопасности, создает, реорганизует и ликвидирует 

органы управления и подразделения пожарной охраны, содержащиеся за счет средств областного бюджета, 
осуществляет меры по правовой и социальной защите личного состава пожарной охраны, находящейся в ведении 
Орловской области, и членов их семей, организует тушение пожаров силами Государственной противопожарной 
службы (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами), организует тушение ландшафтных 
(природных) пожаров (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами) силами и средствами 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на 
территории области, осуществление тушения пожаров силами подразделений пожарной охраны, содержащихся за 
счет средств областного бюджета (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами), утверждает 
перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров;

6) организует и осуществляет на региональном уровне мероприятия по гражданской обороне, защите населения 
и территории Орловской области, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

7) организует и осуществляет на межмуниципальном и региональном уровне мероприятия по территориальной 
обороне, включая создание сил и средств для выполнения мероприятий по территориальной обороне;

8) участвует в осуществлении мероприятий, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, 
осуществлении мероприятий по переводу экономики Орловской области и экономики муниципальных образований 
Орловской области на работу в условиях военного времени (при объявлении мобилизации);»;

д) пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10) участвует в организации архивного дела в Орловской области;
11) устанавливает порядок заключения брака в торжественной обстановке;»;
е) в пункте 12 слова «в пределах своей компетенции» исключить;
ж) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

14) в статье 12:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным законом) Орловской области, законами Орловской области:»;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) разрабатывает проект областного бюджета;»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет об исполнении указанного бюджета, 

ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства области, сводный годовой доклад о ходе реализации 
и об оценке эффективности государственных программ области для представления их Губернатором области 
в Орловский областной Совет народных депутатов;»;

г) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

15) в статье 13:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным законом) Орловской области, законами Орловской области:»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет организацию и поддержку учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных 

государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);»;

в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) осуществляет поддержку народных художественных промыслов (за исключением организаций народных 

художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти);»;

г) в пункте 3:
слова «в пределах своей компетенции» исключить;
слово «здоровье» заменить словами «на охрану здоровья»;
д) дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5) осуществляет меры по координации вопросов здравоохранения, в том числе обеспечению оказания 

доступной и качественной медицинской помощи, сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию 
условий для ведения здорового образа жизни, формированию культуры ответственного отношения граждан 
к своему здоровью;»;

е) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

16) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Полномочия Правительства Орловской области в сфере науки и научно-технической политики
Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным законом) Орловской области, законами Орловской области:
1) определяет приоритетные направления развития науки, технологий и техники на территории области;
2) утверждает научные, научно-технические и инновационные программы и проекты области;
3) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

17) в статье 15:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным законом), законами Орловской области:»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) организует транспортное обслуживание населения по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, организует 
транспортное обслуживание населения внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам, организует 
транспортное обслуживание населения внутренним водным транспортом в границах Орловской области, в том числе 
на маршрутах, которые начинаются в границах Орловской области, создает условия для осуществления деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, участвует в организации транспортного обслуживания населения 
по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, организует транспортное обслуживание населения воздушным 
транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении;»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) утверждает критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или муниципального значения и перечень автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, перечень автомобильных дорог необщего пользования 
регионального или межмуниципального значения;»;

г) в пункте 8 слова «проводит государственную политику в области» заменить словами «создает условия для 
стимулирования»;

д) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) определяет орган исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 

на осуществление государственного учета жилищного фонда Орловской области, организует предоставление 
гражданам жилых помещений из жилищного фонда Орловской области в случаях, предусмотренных жилищным 
законодательством;»;

е) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

18) в статье 16:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным законом) Орловской области, законами Орловской области:»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) создает условия для развития торговой деятельности на территории области, в том числе организует проведение 

информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением 
торговой деятельности на территории области, организует и осуществляет мероприятия, содействующие развитию 
торговой деятельности на территории области;»;

в) в пункте 8.1 слова «в пределах своих полномочий» исключить;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

19) в статье 17:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным законом) Орловской области, законами Орловской области:»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся 
без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных 
организациях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв 
политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам 
для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для 
возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами Орловской области льгот 
отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организует предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, материнства, отцовства и детства, защиты института 

брака как союза мужчины и женщины, по созданию условий для достойного воспитания детей в семье, а также 
для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;»;

г) пункт 3 признать утратившим силу;
д) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) участвует в обеспечении социальной защиты инвалидов, обеспечении образования инвалидов, обеспечении 

доступа инвалидов к информации, организации социально-бытового обслуживания инвалидов;
5) осуществляет меры по обеспечению государственных гарантий социальной защиты населения, включая 

социальное обеспечение, адресной социальной поддержки граждан;»;
е) в пункте 6 слова «в пределах своей компетенции» исключить;
ж) в пункте 7 слова «в пределах своей компетенции» исключить;
з) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

20) в статье 18:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным законом), законами Орловской области:»;
б) пункт 1 признать утратившим силу;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) закрепляет государственное недвижимое имущество области на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления за государственными унитарными предприятиями области и на праве оперативного управления за 
государственными учреждениями области;»;

г) пункт 5 дополнить словами «, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации»;
д) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) определяет порядок осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями области, 

согласовывает объем и направление использования привлекаемых средств государственными унитарными 
предприятиями области;»;

е) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) согласовывает распоряжение государственными унитарными предприятиями области вкладом (долями) 

в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими 
государственным унитарным предприятиям области акциями;»;

ж) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) принимает решение об изъятии излишнего неиспользуемого или используемого не по назначению 

недвижимого государственного имущества области, закрепленного за государственным учреждением области 
или казенным предприятием области либо приобретенного государственным учреждением области или казенным 
предприятием области за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества;»;

з) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) утверждает порядок аттестации руководителей государственных унитарных предприятий области, 

положение о балансовой комиссии и ее состав;»;

и) пункт 18 дополнить словами «в соответствии с порядком разработки прогнозных планов (программ) 
приватизации государственного и муниципального имущества, установленным Правительством Российской 
Федерации»;

к) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

21) в статье 19:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным Законом) Орловской области, законами Орловской области:»;
б) пункт 1 дополнить словами «, обращения с твердыми коммунальными отходами»;
в) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) участвует в ограничении выбросов парниковых газов, в мероприятиях по адаптации к изменениям 

климата на территории области;»;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

22) в статье 20:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным Законом) Орловской области, законами Орловской области:»;
б) в пункте 5 слова «пунктом 41.4 статьи 81 Лесного кодекса» заменить словами «Лесным кодексом»;
в) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

23) в статье 21:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным Законом) Орловской области, законами Орловской области:»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

24) в статье 22:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным Законом) Орловской области, законами Орловской области:»;
б) в пункте 1 слова «в пределах своей компетенции» исключить;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) утверждает схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации в случае, 

если одним из этих субъектов является Орловская область, схемы территориального планирования Орловской 
области, региональные нормативы градостроительного проектирования;»;

г) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

25) в статье 23:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным законом) Орловской области, законами Орловской области:»;
б) пункты 1—4 признать утратившими силу;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

26) в статье 24:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным законом) Орловской области, законами Орловской области:»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечивает реализацию государственной политики в области охраны труда на территории области;»;
в) в пунктах 2.4—2.6 слова «государственные органы Орловской области» в соответствующем падеже заменить 

словами «органы государственной власти Орловской области и государственные органы Орловской области» 
в соответствующем падеже;

г) в пункте 7 слова в «пределах своих полномочий» исключить;
д) пункт 8 признать утратившим силу;
е) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) координирует проведение на территории области в установленном порядке обучения по охране труда 

работников;»;
ж) в пункте 11 слова «региональным отделением фонда социального страхования» заменить словами 

«региональным отделением фонда пенсионного и социального страхования»;
з) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) организует мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность 

на территории области;»;
и) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

27) в статье 25:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным законом) Орловской области, законами Орловской области:»;
б) в пункте 1 слова «в пределах своей компетенции» исключить;
в) пункт 3 признать утратившим силу;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

28) в статье 26:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Правительство Орловской области в соответствии с компетенцией Орловской области и в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом (Основным законом) Орловской области, законами Орловской области:»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным законом) 

Орловской области, законами области, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.»;

29) статьи 27 и 28 признать утратившими силу;
30) в статье 29:
а) в части 6 слова «Председателем Правительства Орловской области» заменить словами «Губернатором 

Орловской области»;
б) части 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7. Постановления Правительства Орловской области подлежат официальному опубликованию и размещению 

в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный 
информационный центр» в соответствии с законодательством области.

8. Постановления и распоряжения Правительства Орловской области вступают в силу в порядке, установленном 
законом Орловской области.»;

в) часть 9 признать утратившей силу;
31) в статье 30:
а) в наименовании слова «Председателя Правительства Орловской области» заменить словами «Губернатора 

Орловской области»;
б) в части 1 слова «Председатель Правительства Орловской области» заменить словами «Губернатор Орловской 

области»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае, если Губернатор Орловской области не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием 

здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению своих полномочий (в частности, 
отпуск, служебная командировка), их временно исполняет лицо, определенное в соответствии со статьей 71 Устава 
(Основного закона) Орловской области.»;

32) в статье 32:
а) в части 2 слова «Председателя Правительства Орловской области» заменить словами «Губернатора Орловской 

области»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В работе заседаний Правительства Орловской области могут принимать участие с правом совещательного 

голоса депутаты Орловского областного Совета народных депутатов, руководители органов исполнительной 
власти специальной компетенции Орловской области, не являющиеся членами Правительства Орловской области, 
работники Администрации Губернатора и Правительства Орловской области — по поручению первого заместителя 
Губернатора Орловской области — руководителя Администрации Губернатора и Правительства Орловской области, 
работники Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов — по поручению Орловского областного 
Совета народных депутатов или Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, руководители 
государственных органов Орловской области, руководители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
при рассмотрении вопросов, затрагивающих их интересы.

Прокурор Орловской области, его заместители и по его поручению другие прокуроры вправе присутствовать 
на заседаниях Правительства Орловской области.»;

33) наименование главы 4 после слов «органами местного самоуправления» дополнить словами «муниципальных 
образований»;

34) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Участие Правительства Орловской области в законотворческой деятельности
1. Правительство Орловской области вносит разработанные в порядке, установленном Регламентом Правительства 

Орловской области, проекты законов Орловской области в Орловский областной Совет народных депутатов 
в соответствии с частью 1 статьи 62 Устава (Основного закона) Орловской области в качестве законодательной 
инициативы.

2. Губернатор Орловской области как лицо, возглавляющее Правительство Орловской области, либо его 
представитель имеют право внеочередного выступления по любому вопросу, обсуждаемому на заседаниях 
Орловского областного Совета народных депутатов.»;

35) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Участие Правительства Орловской области в решении задач местного самоуправления
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», федеральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации местного самоуправления, другими федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними законами Орловской области Правительство области участвует в решении задач органов 
местного самоуправления.

 2. Законами области может осуществляться перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти Орловской области в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления.»;

36) статью 37 признать утратившей силу;
37) раздел III признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за 

исключением абзаца второго подпункта «г» пункта 13, подпункта «д» пункта 15 и подпункта «ж» пункта 26 статьи 1 
настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2813 -ОЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/424-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О дополнительном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
должности Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О дополнительном пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному 

строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О дополнительном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Орловской 
области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации») регулируются 
отдельные отношения, связанные с дополнительным пенсионным обеспечением лиц, замещавших государственные 
должности Орловской области.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на мировых судей Орловской области, а также на лиц, 
замещавших государственные должности Орловской области в Орловском областном Совете народных депутатов 
без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе).

Статья 2. Случаи и условия установления дополнительного пенсионного обеспечения
1. Лицо, замещавшее государственную должность Орловской области (далее также — заявитель) не менее трех 

лет, имеет право на дополнительное пенсионное обеспечение в виде ежемесячной денежной выплаты за счет 
средств областного бюджета (далее — ежемесячная денежная выплата).

2. Дополнительное пенсионное обеспечение в виде ежемесячной денежной выплаты устанавливается к страховой 
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законом о страховых пенсиях либо 
досрочно назначенной в соответствии с федеральным законом о занятости населения в Российской Федерации.

Лицо, замещавшее государственную должность Орловской области, имеет право обращаться за установлением 
дополнительного пенсионного обеспечения в любое время после возникновения права на него и назначения 
страховой пенсии по старости (инвалидности).

3. Дополнительное пенсионное обеспечение в виде ежемесячной денежной выплаты назначается в размере 
75 процентов среднемесячного денежного содержания лица, замещающего соответствующую государственную 
должность Орловской области, на момент обращения заявителя за назначением дополнительного пенсионного 
обеспечения в виде ежемесячной денежной выплаты за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

4. При определении размера дополнительного пенсионного обеспечения в виде ежемесячной денежной 
выплаты не учитываются:

1) суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов 
семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы;

2) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

3) размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

4) суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении 
страховой пенсии по старости впервые, в том числе досрочно, позднее возникновения права на нее, восстановлении 
выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной, 
в том числе досрочно, страховой пенсии по старости.

5. Лицу, замещавшему государственную должность Орловской области, полномочия которого были прекращены 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, дополнительное пенсионное обеспечение в виде ежемесячной 
денежной выплаты не устанавливается.

6. При наличии стажа государственной гражданской службы Российской Федерации, дающего право на 
назначение пенсии за выслугу лет, лицо, замещавшее государственную должность Орловской области, имеет право 
выбора на получение либо дополнительного пенсионного обеспечения в виде ежемесячной денежной выплаты, 
либо пенсии за выслугу лет.

Статья 3. Порядок установления дополнительного пенсионного обеспечения
1. Для установления дополнительного пенсионного обеспечения в виде ежемесячной денежной выплаты 

заявитель подает в орган исполнительной власти специальной компетенции Орловской области в сфере социальной 
защиты населения (далее — уполномоченный орган) заявление об установлении дополнительного пенсионного 
обеспечения в виде ежемесячной денежной выплаты, составленное по форме, утвержденной уполномоченным 
органом.

2. К заявлению об установлении дополнительного пенсионного обеспечения в виде ежемесячной денежной 
выплаты заявитель прилагает:

1) копию документа, удостоверяющего личность;
2) справку о замещении государственной должности Орловской области не менее трех лет;
3) справку о размере среднемесячного денежного содержания лица, замещающего соответствующую 

государственную должность Орловской области, на момент обращения за назначением дополнительного пенсионного 
обеспечения в виде ежемесячной денежной выплаты;

4) копии документов о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года);
5) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета и содержащего сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (представляется заявителем 
по собственной инициативе);

6) справку органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначении и размере пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законом о страховых пенсиях либо досрочно 
назначенной в соответствии с федеральным законом о занятости населения в Российской Федерации (представляется 
заявителем по собственной инициативе);

7) копию документа, содержащего сведения о счете заявителя, открытом в кредитной организации (в случае 
перечисления средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации);

8) в случае если заявитель является инвалидом — копию справки медико-социальной экспертизы об установлении 
инвалидности (представляется заявителем по собственной инициативе).

3. Копии документов, необходимых для установления дополнительного пенсионного обеспечения в виде 
ежемесячной денежной выплаты, должны быть представлены на бумажном носителе при предъявлении оригиналов 
документов или заверенными в установленном порядке.

4. Заявление об установлении дополнительного пенсионного обеспечения в виде ежемесячной денежной 
выплаты с прилагаемыми документами, указанными в части 2 настоящей статьи, регистрируется уполномоченным 
органом в день его поступления (с указанием даты поступления).

Документы, указанные в части 2 настоящей статьи, запрашиваются уполномоченным органом в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в органах государственной власти (государственных органах), органах местного 
самоуправления и подведомственных органам государственной власти (государственным органам) или органам 
местного самоуправления организациях, если указанные документы, за исключением документов, предусмотренных 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», находятся в распоряжении таких органов либо организаций и указанные 
документы не были представлены заявителем по собственной инициативе.

5. Уполномоченный орган принимает решение об установлении или об отказе в установлении дополнительного 
пенсионного обеспечения в виде ежемесячной денежной выплаты в течение десяти рабочих дней со дня регистрации 
заявления с прилагаемыми документами.

6. Решение об установлении дополнительного пенсионного обеспечения в виде ежемесячной денежной 
выплаты принимается в случае отсутствия оснований для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренных частью 7 настоящей статьи.

7. Решение об отказе в установлении дополнительного пенсионного обеспечения в виде ежемесячной денежной 
выплаты принимается в следующих случаях:

1) заявитель не соответствует условиям, предусмотренным статьей 2 настоящего Закона;
2) документы, предусмотренные частями 1 и (или) 2 настоящей статьи, представлены не в полном объеме 

(за исключением документов, которые заявитель представляет по собственной инициативе) и (или) не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к их оформлению.

8. Уведомление об установлении дополнительного пенсионного обеспечения в виде ежемесячной денежной 
выплаты или об отказе (с указанием причины отказа) в установлении дополнительного пенсионного обеспечения 
в виде ежемесячной денежной выплаты направляется заявителю уполномоченным органом в письменной форме 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении дополнительного пенсионного обеспечения 
в виде ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в установлении дополнительного пенсионного обеспечения 
в виде ежемесячной денежной выплаты.

9. Дополнительное пенсионное обеспечение в виде ежемесячной денежной выплаты устанавливается с первого 
числа месяца, в котором лицо, замещавшее государственную должность Орловской области, обратилось за ним, 
но не ранее чем со дня возникновения права на дополнительное пенсионное обеспечение в виде ежемесячной 
денежной выплаты.

10. Перерасчет, индексация, выплата, приостановление и прекращение выплаты дополнительного пенсионного 
обеспечения в виде ежемесячной денежной выплаты производятся уполномоченным органом в порядке, 
установленном Правительством Орловской области.

Статья 4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств 

областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Орловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Статья 6. Признание утратившими силу положений отдельных законодательных актов Орловской области
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) части 2—5 статьи 17 Закона Орловской области от 21 мая 2001 года № 193-ОЗ «О статусе Губернатора 

Орловской области» («Орловская правда», 22 мая 2001 года, № 87);
2) части 2—5 статьи 14 Закона Орловской области от 3 февраля 2005 года № 483-ОЗ «О статусе членов 

Правительства Орловской области» («Орловская правда», 12 февраля 2005 года, № 24).
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2814 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/425-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О правотворчестве 
и нормативных правовых актах Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О правотворчестве 

и нормативных правовых актах Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному 

строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О правотворчестве и нормативных правовых актах 
Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 15 апреля 2003 года № 319-ОЗ «О правотворчестве и нормативных 

правовых актах Орловской области» (в последней редакции от 31 августа 2021 года № 2666-ОЗ. «Орловская 
правда», 3 сентября 2021 года, № 97) следующие изменения:

1) абзац первый преамбулы признать утратившим силу;
2) в статье 1:
а) абзац третий после слов «правовых норм» дополнить словами «(правил поведения)»;
б) абзац девятый признать утратившим силу;
3) в части 1 статьи 3 слова «органы исполнительной государственной власти» заменить словами «органы 

исполнительной власти»;
4) в статье 4:
а) часть 4 дополнить словами «после дня его официального опубликования»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Законы и иные нормативные правовые акты Орловской области не могут противоречить Конституции 

Российской Федерации. В случае противоречия Конституции Российской Федерации положений указанных актов 
действуют положения Конституции Российской Федерации.

Законы и иные нормативные правовые акты Орловской области не могут противоречить федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации 
и предметам совместного ведения Российской Федерации и Орловской области. В случае противоречия федеральным 
конституционным законам, федеральным законам положений указанных актов действуют положения федерального 
конституционного закона, федерального закона.»;

5) в статье 5:
а) в пункте 5 части 4 слова «исполнительными органами государственной власти» заменить словами «органами 

исполнительной власти»;
б) в пункте 4 части 5 слова «органов исполнительной государственной власти» заменить словами «органов 

исполнительной власти»;
6) в статье 6 слова «органов исполнительной государственной власти» заменить словами «органов исполнительной 

власти»;
7) статью 8 дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Тексты нормативных правовых актов области, включенные в интегрированный полнотекстовый банк 

правовой информации (эталонный банк данных правовой информации)«Законодательство России», являются 
официальными наряду с официально опубликованными текстами нормативных правовых актов области.»;

8) в статье 14:
а) в наименовании слова «органов исполнительной государственной власти» заменить словами «органов 

исполнительной власти»;
б) в абзаце первом части 1 слова «органов исполнительной государственной власти» заменить словами 

«органов исполнительной власти»;
в) в части 6:
слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «органа исполнительной власти»;
слова «органом исполнительной государственной власти» заменить словами «органом исполнительной власти»;
9) часть 2 статьи 15 после слов «взаимную связь нормативных положений» дополнить словами «, пояснить 

какое-то положение»;
10) в пункте 5 части 1 статьи 26 слова «частью 2 статьи 62» заменить словами «частью 3 статьи 62»;
11) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Обнародование и подписание закона Губернатором области
1. Законы Орловской области, принятые Орловским областным Советом народных депутатов, направляются 

в течение семи дней со дня принятия указанным органом для подписания и обнародования Губернатору Орловской 
области.

2. Губернатор области подписывает и обнародует закон Орловской области в течение 14 дней с момента 
поступления указанного закона.

Обнародование закона Орловской области осуществляется Губернатором области путем его официального 
опубликования в порядке, установленном настоящим Законом.

3. Губернатор области собственноручно подписывает подлинник закона Орловской области. Использование 
факсимильной подписи не допускается.

4. Внесение в закон каких-либо изменений и исправлений, а равно перепечатка текста закона или замена 
подлинника закона полностью или частично при его подписании не допускаются.

5. В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» внесение в Конституционный 
суд Российской Федерации запроса Президента Российской Федерации о проверке конституционности закона 
Орловской области до его обнародования Губернатором Орловской области приостанавливает течение срока для 
обнародования закона Орловской области до вынесения решения Конституционного суда Российской Федерации 
по данному запросу и исключает обнародование такого закона до вынесения указанного решения. В случае 
обнародования закона Орловской области до вынесения решения Конституционного суда Российской Федерации 
данное обнародование не порождает правовых последствий.

6. Если в случае, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, закон Орловской области до его обнародования 
признан в порядке, установленном федеральным конституционным законом, не соответствующим Конституции 
Российской Федерации, данный закон не может быть обнародован (если закон не был подписан Губернатором 
Орловской области, он не может быть подписан), а Губернатор Орловской области отзывает свою подпись под 
данным законом и возвращает его в Орловский областной Совет народных депутатов для исключения из него 
положений, которые привели к его признанию не соответствующим Конституции Российской Федерации, не 
позднее 14 дней со дня вынесения Конституционным судом Российской Федерации решения о признании закона 
Орловской области не соответствующим Конституции Российской Федерации.»;

12) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Отклонение закона Орловской области Губернатором области
1. Губернатор области вправе отклонить закон в течение 14 дней с момента поступления соответствующего закона.
2. В случае отклонения закона Губернатором области отклоненный закон возвращается в областной Совет 

народных депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении в него 
изменений и дополнений в срок, установленный в части 1 настоящей статьи.»;

13) в части 2 статьи 41 слова «от установленного числа депутатов» заменить словами «от числа депутатов 
областного Совета народных депутатов, установленного Уставом (Основным законом) Орловской области»;

14) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Обнародование и подписание Губернатором области закона, одобренного областным Советом 

народных депутатов в ранее принятой редакции
Закон, одобренный областным Советом народных депутатов в ранее принятой редакции, не может быть 

повторно отклонен Губернатором области и подлежит подписанию и обнародованию в течение 14 календарных 
дней с момента поступления указанного закона.»;

15) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Вступление в силу законов Орловской области
Устав (Основной закон) Орловской области, закон Орловской области вступают в силу по истечении десяти 

дней после дня их официального опубликования, если федеральным законом и (или) самими Уставом (Основным 
законом) Орловской области, законом Орловской области не установлен другой порядок вступления их в силу.»;

16) в части 1 статьи 46 слова «от числа избранных депутатов областного Совета народных депутатов» заменить 
словами «от числа депутатов областного Совета народных депутатов, установленного Уставом (Основным законом) 
Орловской области»;

17) статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Опубликование и вступление в силу постановлений областного Совета народных депутатов
1. Постановления областного Совета народных депутатов, носящие нормативный характер, подлежат 

официальному опубликованию. Постановления областного Совета народных депутатов, носящие нормативный 
характер, вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если федеральным 
законодательством, законодательством Орловской области и (или) самими постановлениями областного Совета 
народных депутатов не установлен другой порядок вступления их в силу.

2. Постановления областного Совета народных депутатов, носящие индивидуальный (ненормативный) характер, 
вступают в силу со дня их подписания, если самими постановлениями областного Совета народных депутатов не 
установлен другой порядок вступления их в силу.

Постановления областного Совета народных депутатов, носящие индивидуальный (ненормативный) характер, 
могут быть опубликованы в случае указания об этом в самом постановлении областного Совета народных 
депутатов, а также в случаях и порядке, установленных законом области и (или) Регламентом областного Совета 
народных депутатов.»;

18) статью 48.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 48.2. Опубликование и вступление в силу распоряжений Председателя областного Совета народных 

депутатов
1. Распоряжения Председателя областного Совета народных депутатов, носящие нормативный характер, подлежат 

официальному опубликованию. Распоряжения Председателя областного Совета народных депутатов, носящие 
нормативных характер, вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, 
если федеральным законодательством, законодательством Орловской области и (или) самими распоряжениями 
Председателя областного Совета народных депутатов не установлен другой порядок вступления их в силу.

2. Распоряжения Председателя областного Совета народных депутатов, носящие индивидуальный (ненормативный) 
характер, вступают в силу со дня их подписания, если самими распоряжениями Председателя областного Совета 
народных депутатов не установлен другой порядок вступления их в силу.»;

19) в статье 50:
а) части 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Указы Губернатора области подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном настоящим 

Законом, и размещению в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской 
области — публичный информационный центр» (http://orel-region.ru) в порядке, установленном законодательством 
Орловской области.

2. Указы Губернатора области, носящие нормативный характер, вступают в силу по истечении десяти дней 
после дня их официального опубликования, если федеральным законодательством, законодательством Орловской 
области и (или) самими указами Губернатора области не установлен другой порядок вступления их в силу. Указы 
Губернатора области, носящие индивидуальный (ненормативный) характер, вступают в силу со дня их подписания, 
если в них не установлены иные сроки вступления их в силу.»;

б) часть 3 признать утратившей силу;
в) в части 4 слово «индивидуально-правовой» заменить словами «индивидуальный (ненормативный)»;
20) в наименовании главы 13 слова «органов исполнительной государственной власти» заменить словами 

«органов исполнительной власти»;
21) в статье 52 слова «принимается Председателем Правительства области» заменить словами «принимается 

Губернатором области»;
22) статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Опубликование и вступление в силу правовых актов Правительства области
1. Постановления Правительства области, распоряжения Правительства области, носящие нормативный 

характер, подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном настоящим Законом, и размещению 
в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный 
информационный центр» (http://orel-region.ru) в порядке, установленном законодательством Орловской области. 
Распоряжения Правительства области, носящие индивидуальный (ненормативный) характер, могут быть опубликованы 
в случае указания об этом в самом распоряжении Правительства области, а также в случаях и порядке, установленных 
Регламентом Правительства области.

2. Правовые акты Правительства области, носящие нормативный характер, вступают в силу по истечении десяти 
дней после дня их официального опубликования, если федеральным законодательством, законодательством 
Орловской области и (или) самими правовыми актами Правительства области не установлен другой порядок 
вступления их в силу. Правовые акты Правительства области, носящие индивидуальный (ненормативный) характер, 
вступают в силу со дня их подписания, если в них не установлены другие сроки вступления их в силу.»;

23) статью 53.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 53.1. Принятие приказов органов исполнительной власти специальной компетенции области
1. Органы исполнительной власти специальной компетенции области принимают приказы в пределах полномочий 

данных органов.
2. Принятие приказа органа исполнительной власти специальной компетенции области осуществляется путем 

его подписания руководителем органа исполнительной власти специальной компетенции области, принимающего 
данный приказ.»;

24) статью 53.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 53.2. Государственная регистрация, опубликование и вступление в силу правовых актов органов 

исполнительной власти специальной компетенции области
1. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти специальной компетенции области подлежат 

государственной регистрации в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти специальной 
компетенции Орловской области. Порядок государственной регистрации нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти специальной компетенции области устанавливается Правительством Орловской области.

2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти специальной компетенции области, не 
прошедшие предусмотренной настоящей статьей регистрации, не применяются.

3. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти специальной компетенции области подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном настоящим Законом, и размещению в государственной 
специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный 
центр» (http://orel-region.ru) в порядке, установленном законодательством Орловской области. Нормативные 
правовые акты органов исполнительной власти специальной компетенции области вступают в силу по истечении 
десяти дней после дня их официального опубликования, если федеральным законодательством, законодательством 
Орловской области и (или) самими нормативными правовыми актами органов исполнительной власти специальной 
компетенции области не установлен другой порядок вступления их в силу.

4. Правовые акты органов исполнительной власти специальной компетенции области, носящие ненормативный 
(индивидуальный) характер, вступают в силу со дня их подписания и могут быть опубликованы в порядке и сроки, 
установленные положениями об этих органах.»;

25) часть 1 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием нормативных правовых актов области считается публикация их полного 

текста в газете «Орловская правда», а также в официальных электронных источниках опубликования нормативных 
правовых актов Орловской области.

Официальными электронными источниками опубликования нормативных правовых актов Орловской области 
являются государственная специализированная информационная система «Портал Орловской области — публичный 
информационный центр» (http://orel-region.ru), портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) и официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Дата официального опубликования в государственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области — публичный информационный центр» (http://orel-region.ru), на портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф) и на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) должна 
указываться вместе с текстом публикуемого правового акта.

Датой официального опубликования нормативного правового акта области считается дата первой публикации 
его текста в одном из источников официального опубликования нормативных правовых актов Орловской области.

Порядок размещения правовых актов для официального опубликования в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» (http://orel-region.
ru) регулируется указом Губернатора области.

Законы Орловской области подлежат обязательному официальному опубликованию в газете «Орловская 
правда» и на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Размещение (опубликование) законов и иных правовых актов области на портале Министерства юстиции 
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф)», на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

26) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:
«Глава 16. Действие правовых актов Орловской области во времени, в пространстве и по кругу лиц. Исчисление 

сроков, установленных правовыми актами»;
27) в части 3 статьи 60 слова «ненормативного характера» заменить словами «ненормативного (индивидуального) 

характера»;
28) пункт 2 статьи 63 изложить в следующей редакции:

«2) акт законодательства о налогах и сборах устанавливает новые налоги, сборы и (или) страховые взносы, 
повышает налоговые ставки, размеры сборов и (или) тарифы страховых взносов, устанавливает или отягчает 
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливает новые обязанности или иным 
образом ухудшает положение налогоплательщиков, плательщиков сборов и (или) плательщиков страховых взносов, 
а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.»;

29) дополнить статьей 64.1 следующего содержания:
«Статья 64.1. Порядок исчисления сроков, установленных правовыми актами
1. Если какое-либо действие может (должно) осуществляться со дня наступления какого-либо события, то 

первым днем, в который это действие может (должно) быть осуществлено, является календарная дата наступления 
соответствующего события, но не ранее времени наступления этого события.

2. Если какое-либо действие может (должно) осуществляться после дня наступления какого-либо события, то 
первым днем, в который это действие может (должно) быть осуществлено, является календарная дата, следующая 
за календарной датой наступления соответствующего события, но не ранее времени наступления этого события.

3. Если какое-либо действие может (должно) осуществляться не позднее чем за определенное количество дней 
или за определенное количество дней до дня наступления какого-либо события, то соответственно последним 
днем или днем, когда данное действие может (должно) быть осуществлено, является день, после которого остается 
указанное в правовом акте количество дней до дня наступления соответствующего события.

4. Если какое-либо действие может (должно) осуществляться не ранее чем за определенное количество 
дней до дня наступления какого-либо события, то первым днем, когда данное действие может (должно) быть 
осуществлено, является день, после которого остается указанное в правовом акте количество дней до дня наступления 
соответствующего события.

5. Если какое-либо действие может (должно) осуществляться не позднее чем через определенное количество 
дней после дня наступления какого-либо события, то данное действие может (должно) быть осуществлено 
в течение указанного в правовом акте количества дней. При этом первым днем считается день, следующий после 
календарной даты наступления этого события, а последним — день, следующий за днем, в который истекает 
указанное количество дней.»;

30) в части 2 статьи 76 слово «государственной» исключить;
31) в приложении:
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Изложение концепции предлагаемого законопроекта, а также его цель и почему ее достижение возможно 

только образом, предлагаемым в законопроекте, мотивированное обоснование необходимости принятия или 
одобрения законопроекта с фактическими данными или судебной практикой должны содержаться в пояснительной 
записке к законопроекту.»;

б) в пункте 2:
в абзаце шестом слова «легальные дефиниции» заменить словами «легальных дефиниций»;
абзац девятый дополнить словами «, является введением в текст законопроекта»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Деление законопроекта на структурные единицы упрощает пользование им, улучшает его внутреннее 

построение и систематизацию, облегчает осуществление ссылок, помогает быстро ориентироваться в нормативном 
материале.

Употребляются следующие структурные единицы законодательных актов по нисходящей:
часть;
раздел;
подраздел;
глава;
параграф;
статья.
Вводить структурную единицу «раздел» или «подраздел», если в законопроекте нет глав, не следует.
Деление законодательного акта на части, разделов на подразделы, глав на параграфы возможно в крупных 

систематизированных законопроектах (например, проектах кодексов).»;
г) пункты 5—9 изложить в следующей редакции:
«5. Раздел:
имеет сквозной порядковый номер, обозначаемый римскими цифрами;
имеет наименование.
Обозначение и наименование раздела печатаются прописными буквами по центру страницы одно под другим.
Обозначение и наименование раздела печатаются полужирным шрифтом.
Пример:

РАЗДЕЛ I
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА

В случае если раздел имеет более длинное наименование или наименование, состоящее из нескольких 
предложений, то обозначение и наименование раздела оформляются следующим образом:

РАЗДЕЛ I
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА И ОБЪЕКТАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ
6. Подраздел:
имеет порядковый номер, обозначаемый римскими цифрами;
имеет наименование.
Обозначение подраздела печатается с прописной буквы и абзацного отступа полужирным шрифтом.
Наименование подраздела печатается с прописной буквы полужирным шрифтом в одну строку с обозначением 

подраздела, после которого ставится точка.
Пример:
Подраздел I. Общие положения об обязательствах
В случае если подраздел имеет более длинное наименование или наименование, состоящее из нескольких 

предложений, то обозначение и наименование подраздела оформляются следующим образом:
Подраздел I. Основные требования к организациям железнодорожного транспорта и объектам железнодорожного 

транспорта. Управление перевозочным процессом
7. Глава:
имеет сквозной порядковый номер и нумеруется арабскими цифрами;
имеет наименование.
Обозначение главы печатается с прописной буквы и абзацного отступа полужирным шрифтом.
Наименование главы печатается с прописной буквы полужирным шрифтом в одну строку с обозначением 

главы, после которого ставится точка.
Пример:
Глава 5. Права и обязанности в области пожарной безопасности
В случае если глава имеет более длинное наименование или наименование, состоящее из нескольких 

предложений, то обозначение и наименование главы оформляются следующим образом:
Глава 5. Основные требования к организациям железнодорожного транспорта и объектам железнодорожного 

транспорта. Управление перевозочным процессом
8. Параграф:
обозначается знаком § ;
имеет порядковый номер, обозначаемый арабскими цифрами;
имеет наименование.
Обозначение параграфа печатается с абзацного отступа полужирным шрифтом.
Наименование параграфа печатается с прописной буквы полужирным шрифтом в одну строку с обозначением 

параграфа, после которого ставится точка.
Пример:
§ 1. Хозяйственные товарищества и общества
В случае если параграф имеет более длинное наименование или наименование, состоящее из нескольких 

предложений, то обозначение и наименование параграфа оформляются следующим образом:
§ 1. Основные требования к организациям железнодорожного транспорта и объектам железнодорожного 

транспорта. Управление перевозочным процессом
9. Статья законопроекта:
является его основной структурной единицей;
имеет сквозной порядковый номер, обозначаемый арабскими цифрами;
имеет наименование, за исключением Устава (Основного закона) Орловской области, законопроектов о внесении 

изменений в законодательные акты, законопроектов, содержащих перечни законодательных актов, признаваемых 
утратившими силу, а также законопроектов, состоящих менее чем из пяти статей.

Обозначение статьи печатается с прописной буквы и абзацного отступа полужирным шрифтом.
Наименование статьи печатается с прописной буквы полужирным шрифтом в одну строку с обозначением 

номера статьи, после которого ставится точка.
Пример:
Статья 33. Сертификация

1. …………………………… . (часть 1)
2. …………………………… . (часть 2)

В случае если статья имеет длинное наименование или наименование, состоящее из нескольких предложений, 
то обозначение и наименование статьи оформляются следующим образом:

Статья 2. Основные требования к организациям железнодорожного транспорта и объектам железнодорожного 
транспорта. Управление перевозочным процессом

Если статья не имеет наименования, то точка после номера статьи не ставится и обозначение статьи печатается 
с прописной буквы и абзацного отступа полужирным шрифтом.

Пример:
Статья 33

1. …………………………… . (часть 1)
2. …………………………… . (часть 2)

Статья подразделяется на части.
Части статьи обозначаются арабской цифрой с точкой.
Части статей подразделяются на пункты, обозначаемые арабскими цифрами с закрывающей круглой скобкой.
Пункты подразделяются на подпункты, обозначаемые строчными буквами русского алфавита с закрывающей 

круглой скобкой.
Примеры:
Статья 33. Сертификация

1. ………………… . (часть 1)
2. …………………: (абзац первый части 2)
1) …………………; (пункт 1 части 2)
2) …………………: (пункт 2 части 2)
а) …………………; (подпункт «а» пункта 2 части 2)
б) ………………… . (подпункт «б» пункта 2 части 2)

или
Статья 33

1. ………………… . (часть 1)
2. …………………: (абзац первый части 2)
1) …………………; (пункт 1 части 2)
2) …………………: (пункт 2 части 2)
а) …………………; (подпункт «а» пункта 2 части 2)
б) ………………… . (подпункт «б» пункта 2 части 2)

Корректным вариантом использования абзацев в тексте статьи считается такой, когда часть делится на пункты, 
пункт делится на подпункты, а подпункт (при необходимости дальнейшего расширения) может делиться на абзацы, 
например:

Статья 33
1. ………………… . (часть 1)
2. …………………: (абзац первый части 2)
1) …………………; (пункт 1 части 2)
2) …………………: (абзац первый пункта 2 части 2)
а) …………………; (абзац первый подпункта «а» пункта 2 части 2)
…………………; (абзац второй подпункта «а» пункта 2 части 2)
…………………; (абзац третий подпункта «а» пункта 2 части 2)
…………………; (абзац четвертый подпункта «а» пункта 2 части 2)
б) ………………… . (подпункт «б» пункта 2 части 2)

Деление частей в статье либо частей в разных статьях одного законопроекта и на пункты, и на абзацы, которые 
в тексте частей будут следовать после двоеточия, не допускается.

Деление пунктов в частях статьи либо в разных статьях одного законопроекта и на подпункты, и на абзацы, 
которые в тексте пункта будут следовать после двоеточия, не допускается.

В случае если статья состоит из одной части, то часть не обозначается. Подобная статья после двоеточия 
может иметь пункты, которые нумеруются арабскими цифрами с закрывающей круглой скобкой. Такие статьи 
рекомендуется оформлять следующим образом:

Статья 4. Принципы гражданской службы
Принципами гражданской службы являются:

1) ………………… . (пункт 1 статьи 4)
2) …………………: (пункт 2 статьи 4)
3) …………………; (пункт 3 статьи 4)
4) …………………: (пункт 4 статьи 4)»;

д) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Законопроекты могут иметь приложения, в которых помещаются различного рода перечни, таблицы, 

графики, тарифы, карты, образцы бланков, документов, схем и т. д. В приложения должны помещаться только те 
положения законодательного акта, которые невозможно изложить в стандартной форме статьи законодательного 
акта, но которые должны быть урегулированы на уровне законодательного акта.»;

е) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Ссылки в статьях на другие статьи законопроекта, а также на ранее принятые законодательные акты 

применяются только в случае, если необходимо показать взаимную связь правовых норм, пояснить какое-то 
правовое положение или избежать повторений.»;

ж) в пункте 17:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«17. При необходимости сделать ссылку в законопроекте на законодательный акт указываются вид 

законодательного акта, дата подписания законодательного акта, его регистрационный номер (если он есть) 
и наименование законодательного акта.»;
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абзац шестой признать утратившим силу;
з) пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:
«или
в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее — 

Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ);
и) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. При ссылке на законодательный акт, который полностью был изложен в новой редакции, указываются его 

реквизиты в следующей последовательности: вид законодательного акта, дата его подписания, регистрационный 
номер и наименование законодательного акта.

Примеры:
…на основании статьи 10 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 

населения в Российской Федерации»
…в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
…в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав 

потребителей»
…регулируется Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»
…Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-I «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»
…на основании Закона Российской Федерации от 21 января 1993 года № 4328-I «О дополнительных гарантиях 

и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики 
и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах»

…в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-I «О вынужденных 
переселенцах»

…в соответствии с положениями Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе сенатора 
Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации»

…военнослужащим — ветеранам боевых действий, указанным в Федеральном законе от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», предоставляется…

…Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»

Исключение составляет оформление ссылок на три законодательных акта:
1) Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (поскольку ранее это был Закон РСФСР и он 

имеет нехарактерные для федеральных законов дату подписания и регистрационный номер — от 2 декабря 
1990 года № 395-I);

2) Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (поскольку ранее это был Закон Российской 
Федерации и он имеет нехарактерные для федеральных законов дату подписания и регистрационный номер — 
от 17 января 1992 года № 2202-I);

3) Федеральный закон «О беженцах» (поскольку ранее это был Закон Российской Федерации и он имеет 
нехарактерные для федеральных законов дату подписания и регистрационный номер — от 19 февраля 1993 года 
№ 4528-I).

Ссылки на указанные законодательные акты не должны содержать дату их подписания и регистрационный номер.
Примеры:
…в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
…регулируется Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»
…на основании Федерального закона «О беженцах».»;
к) в пункте 21:
в абзаце первом слова «дата подписания и регистрационный номер кодекса» заменить словами «дата 

подписания, регистрационный номер и номер части кодекса (если таковой имеется)»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации»;
л) абзац первый пункта 22 после слов «из нескольких частей,» дополнить словами «принятых различными 

законодательными актами,»;
м) абзац четвертый пункта 30 изложить в следующей редакции:
«Источниками официального опубликования законов и иных нормативных правовых актов Орловской области 

являются Ведомости Орловской областной Думы, Ведомости Орловского областного Совета народных депутатов, 
Собрание нормативных правовых актов Орловской области, газета «Орловская правда» и официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), государственная специализированная информационная система 
«Портал Орловской области — публичный информационный центр» (http://orel-region.ru), портал Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф).»;

н) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Если в законодательный акт вносится (вносятся) изменение (изменения), законодательный акт признается 

утратившим силу или приостанавливается действие законодательного акта (его структурных единиц), то обязательно 
указывается источник его официального опубликования. Если в законодательный акт не вносились изменения, 
в случае внесения изменений — указываются дата, номер и источник официального опубликования последнего 
законодательного акта, внесшего в него изменения.

Примеры:
(Ведомости Орловской областной Думы. Год. Вып. …. С. …)
(Ведомости Орловского областного Совета народных депутатов. Год. Вып. …. С. …)
(Собрание нормативных правовых актов Орловской области. Год. Вып. …. С. …)
(в последней редакции от число, месяц _____ года № … (Собрание нормативных правовых актов Орловской 

области. Год. Вып. …. С. …)
Орловская правда. Число, месяц _____ года. № ____
(в последней редакции от число, месяц _____ года № ____. Орловская правда. Число, месяц _____ года. № ____)
Указание на размещение (опубликование) на официальном интернет-портале правовой информации (www.

pravo.gov.ru) оформляется следующим образом:
(официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 27 декабря 2021 года. 

№ 5700202112270009).
Указание на размещение (опубликование) на портале Министерства юстиции Российской Федерации 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) 
оформляется следующим образом:

(портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 23 ноября 2021 года).

Указание на размещение (опубликование) в государственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области — публичный информационный центр» (http://orel-region.ru) оформляется следующим 
образом:

(портал Орловской области — публичный информационный центр (http://orel-region.ru). 13 апреля 2022 года).»;
о) абзацы восьмой, девятый пункта 36 признать утратившими силу;
п) в абзаце первом пункта 40 слова «могут располагаться» заменить словом «располагаются»;
р) в пункте 42:
абзац первый после слов «цифр или предложений» дополнить словами «исключение структурных единиц не 

вступившего в силу законодательного акта»;
в абзаце восьмом слова «более одного изменения» заменить словами «два или более изменения»;
с) в пункте 43 слово «целесообразно» заменить словом «следует»;
т) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Внесение изменений в обобщенной форме в законодательный акт (в том числе замена слов и словосочетаний 

с использованием формулировки «по тексту») не допускается.
По общему правилу каждое изменение должно быть оформлено отдельно с указанием конкретной структурной 

единицы законодательного акта, которая изменяется.
Исключение может составлять только внесение изменений в обобщенной форме в одну статью законодательного 

акта или ее структурную единицу. Если в эту статью или ее структурную единицу никакие другие изменения не 
вносятся, а заменяемые слово или слова везде употреблены в одном и том же числе и падеже, то такое изменение 
должно быть оформлено следующим образом:

Примеры:
Статья 3
В статье 10 Закона Орловской области от число, месяц _____ года № … «…………… » (в последней редакции от число, 

месяц _____ года № ____. Орловская правда. Число, месяц _____ года. № ____) слова «…… .» заменить словами «…… .».
или
Статья 3
Статью 10 Закона Орловской области от число, месяц _____ года № … «………………» (в последней редакции от 

число, месяц _____ года № ____. Орловская правда. Число, месяц _____ года. № ____) после слов «………… » дополнить 
словами «………… .».»;

у) абзац шестой пункта 57 признать утратившим силу;
ф) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. В перечень законодательных актов, подлежащих признанию утратившими силу, включаются:
1) законодательные акты, подлежащие признанию утратившими силу полностью. При этом отдельными 

позициями указывается как сам законодательный акт, так и все законодательные акты, которыми в текст основного 
законодательного акта ранее вносились изменения;

2) законодательные акты, подлежащие признанию утратившими силу частично, то есть если утрачивает силу 
не весь законодательный акт, а только его отдельные структурные единицы (в том числе абзацы).»;

х) пункты 72, 73 изложить в следующей редакции:
«72. При признании утратившим силу законодательного акта необходимо признавать утратившими силу в виде 

отдельных позиций все законодательные акты (их структурные единицы), которыми в данный законодательный 
акт вносились изменения.

Данное правило распространяется и на случаи признания утратившими силу таких структурных единиц 
законодательного акта, как часть, раздел (подраздел), параграф (подпараграф), статья законодательного акта.

При необходимости признать утратившей силу структурную единицу статьи законодательного акта (часть, пункт, 
подпункт или абзац) признавать утратившими силу законодательные акты (их структурные единицы), которыми 
в эту часть, пункт, подпункт или абзац вносились изменения, не требуется.

73. Каждый законодательный акт включается в перечень законодательных актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, в виде отдельной позиции. Законодательные акты, содержащиеся в таком перечне, имеют 
порядковую нумерацию (в таком случае они считаются пунктами и нумеруются арабской цифрой с закрывающей 
круглой скобкой).»;

ц) абзац первый пункта 84 изложить в следующей редакции:
«84. Если приложение не может быть признано утратившим силу полностью, то в перечень законодательных 

актов, подлежащих признанию утратившими силу, включаются только отдельные структурные единицы приложения. 
Пока не возникнет необходимость признать приложение полностью утратившим силу, признавать утратившей силу 
структурную единицу, в которой есть ссылка на это приложение или которая утверждала приложение, нельзя.»;

щ) в пункте 86 слова «органов исполнительной государственной власти» заменить словами «органов 
исполнительной власти».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за 

исключением пункта 24 настоящего Закона.
Пункт 24 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2023 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2815 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/426-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере профилактики правонарушений на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 

правоотношениях в сфере профилактики правонарушений на территории Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному 

строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере профилактики 
правонарушений на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 декабря 2016 года № 2042-ОЗ «Об отдельных правоотношениях 

в сфере профилактики правонарушений на территории Орловской области» («Орловская правда», 7 декабря 
2016 года, № 138) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление законодательного регулирования в сфере профилактики правонарушений на территории 

Орловской области в пределах полномочий Орловской области;»;
б) пункт 3 дополнить словами «на территории Орловской области»;
2) в статье 4:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление нормативно-правового регулирования в сфере профилактики правонарушений на территории 

Орловской области в пределах своей компетенции;»;
б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) определение основных направлений деятельности Правительства Орловской области в сфере профилактики 

правонарушений на территории Орловской области;»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) организация взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений, на уровне Орловской области;»;
3) в статье 5:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разработка и принятие мер по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений 

в установленной сфере деятельности на территории Орловской области;»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление нормативно-правового регулирования в сфере профилактики правонарушений на территории 

Орловской области в пределах своей компетенции;»;
в) дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1) обеспечение согласованной деятельности органов исполнительной власти специальной компетенции 

Орловской области в сфере профилактики правонарушений на территории Орловской области;
2.2) определение органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченных 

в сфере профилактики правонарушений на территории Орловской области;»;
4) в статье 6:
а) в наименовании и абзаце первом слова «органа исполнительной государственной власти специальной 

компетенции Орловской области, уполномоченного» заменить словами «органов исполнительной власти специальной 
компетенции Орловской области, уполномоченных»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление нормативно-правового регулирования в сфере профилактики правонарушений на территории 

Орловской области в пределах своей компетенции;»;
в) дополнить пунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1) информационное обеспечение профилактики правонарушений на территории Орловской области 

в соответствии со статьей 31 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

3.2) проведение в пределах своей компетенции мониторинга в сфере профилактики правонарушений 
в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;»;

5) в статье 8:
а) слова «орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 

осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также 
правоприменительные функции и функции по контролю (надзору) в сферах социальной защиты населения 
и социального обслуживания граждан, опеки и попечительства Орловской области» в соответствующем падеже 
заменить словами «орган исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 
в сферах социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, опеки и попечительства» 
в соответствующем падеже;

б) в части 1 слово «реализуется» заменить словом «осуществляется»;
в) в части 2 слово «реализации» заменить словом «осуществления».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2816 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/427-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке управления 
и распоряжения государственной собственностью Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке управления 

и распоряжения государственной собственностью Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам 

Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 2 марта 2006 года № 584-ОЗ «О порядке управления и распоряжения 

государственной собственностью Орловской области» (в последней редакции от 1 июня 2022 года № 2749-ОЗ. 
«Орловская правда», 7 июня 2022 года, № 59) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Закон устанавливает порядок управления и распоряжения государственной собственностью 

Орловской области (далее также — областная собственность), в том числе акциями (долями участия, паями) 
Орловской области в уставных (складочных) капиталах организаций.»;

2) в статье 3:
а) в части 1 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;
б) пункт 7 части 3 изложить в следующей редакции:
«7) акции (доли участия, паи) Орловской области в уставных (складочных) капиталах организаций»;
в) в части 4:
в абзаце первом слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;
в абзаце втором слова «исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 

области, осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, 
а также правоприменительные функции» заменить словами «исполнительной власти специальной компетенции 
Орловской области, уполномоченный»;

3) в статье 4:
а) в части 1 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «любое имущество, за исключением объектов, приобретение которых в собственность 

субъекта Российской Федерации не допускается в соответствии с федеральными законами» заменить словами 
«имущество, соответствующее требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 55 Федерального закона от 21 декабря 
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»»;

в абзаце втором слова «федеральным и областным законодательством» заменить словами «законодательством 
Российской Федерации и законодательством Орловской области»;

в) в части 3 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации»;

4) в статье 5 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации»;

5) в статье 6:
а) в части 1 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;
б) в части 2:
слова «исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительной власти»;
после слов «иными нормативными правовыми актами» дополнить словами «Орловской области»;
6) в статье 7:
а) в части 1 слова «управления и распоряжения областной собственностью в соответствии с федеральными 

законами, Уставом (Основным Законом) Орловской области и иными законами Орловской области» заменить 
словами «распоряжения областной собственностью в пределах и формах, установленных Уставом (Основным 
Законом) Орловской области и законами Орловской области»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Правительство Орловской области устанавливает порядок использования имущества, которое является 

областной собственностью и предназначено для целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального 
обслуживания детей, в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, настоящим Законом, 
иными законами Орловской области.»;

7) в статье 8 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации»;

8) в статье 8.1 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации»;

9) в статье 9 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации»;

10) в статье 10 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации»;

11) в части 4 статьи 11 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством 
Российской Федерации»;

12) в части 4 статьи 12 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством 
Российской Федерации»;

13 в статье 13 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации»;

14) в статье 14 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации»;

15) в статье 15:
а) в части 1 слова «исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительной власти»;
б) в части 2 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;
в) в части 3:
слова «исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительной власти»;
слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской Федерации»;
г) в части 4 слова «исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительной власти»;
д) в части 5 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;
е) в части 6 слова «исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительной власти»;
16) в статье 16 слова «исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительной власти»;
17) в статье 17:
а) в абзаце втором части 1 слова «действующим законодательством» заменить словами «федеральными 

законами и законами Орловской области»;
б) в части 2 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;
18) в статье 19:
а) в части 1 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;
б) в части 2 слова «исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительной власти»;
в) в части 3 слова «исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительной власти»;
г) в части 4 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;
19) в статье 20:
а) в части 1 слова «исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительной власти»;
б) в части 2:
слова «орган, осуществляющий» заменить словами «орган исполнительной власти специальной компетенции 

Орловской области, уполномоченный осуществлять»;
слова «органом исполнительной государственной власти специальной компетенции области в сфере управления 

государственным имуществом» заменить словами «органом специальной компетенции в подведомственной 
сфере деятельности»;

20) в статье 21:
а) в части 1 слова «исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительной власти»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительной власти»;
в пункте 3 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;
в) в части 3 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;
21) в статье 22:
а) в наименовании слова «объектами областной собственности, вносимыми в качестве долей (паев, акций) 

в капиталы хозяйственных обществ, товариществ, а также предприятий иных организационно-правовых форм» 
заменить словами «акциями (долями участия, паями) Орловской области в уставных (складочных) капиталах 
организаций»;

б) в части 1 слова «принадлежащими области долями (паями, акциями) в капиталах хозяйственных обществ, 
товариществ, а также предприятий иных организационно-правовых форм осуществляются в порядке, установленном 
федеральным законодательством» заменить словами «акциями (долями участия, паями) Орловской области 
в уставных (складочных) капиталах организаций осуществляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации»;

в) в части 2 слова «вправе от имени области приобретать доли (паи, акции) в капиталах хозяйственных обществ, 
товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм, если в законе об областном бюджете на 
очередной финансовый год предусмотрена соответствующая расходная статья» заменить словами «в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, приобретает от имени области акции (доли участия, паи) в уставных (складочных) 
капиталах организаций»;

г) в части 3 слова «долей (паев, акций) в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных 
организационно-правовых форм принимается Правительством области в порядке, установленном федеральным 
законодательством» заменить словами «акций (долей участия, паев) в уставных (складочных) капиталах организаций 
принимается Правительством области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»;

22) в статье 23:
а) в наименовании слова «хозяйственных обществах, товариществах и предприятиях иных организационно-

правовых форм, доли (паи, акции)» заменить словами «организациях, акции (доли участия, паи) в уставных 
(складочных) капиталах»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Область осуществляет права участника (акционера) в организациях, акции (доли участия, паи) в уставных 

(складочных) капиталах которых находятся в областной собственности, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации посредством участия представителей области в органах управления организаций.»;

в) в части 2 слова «хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых 
форм» заменить словом «организаций»;

г) в части 3 слова «хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых 
форм» заменить словом «организаций»;

23) в части 2 статьи 25 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством 
Российской Федерации»;

24) в статье 26 слова «исполнительной государственной власти» заменить словами «исполнительной власти».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за 

исключением абзаца второго подпункта «б» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
Абзац второй подпункта «б» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с  1 января 2023 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2817 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/428-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных с реализацией основных гарантий 
прав ребенка в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных с реализацией основных 

гарантий прав ребенка в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, спорту, культуре 

и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отдельных правоотношениях, связанных с реализацией основных гарантий прав ребенка в Орловской 
области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» регулирует отношения, возникающие в связи с реализацией 
основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Орловской области.

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном 

законе от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральном 
законе от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Орловской области на осуществление гарантий прав 
ребенка в Орловской области

1. К полномочиям Губернатора Орловской области на осуществление гарантий прав ребенка в Орловской 
области относятся:

1) принятие нормативных правовых актов Губернатора Орловской области в сфере осуществления гарантий 
прав ребенка в Орловской области в пределах своей компетенции;

2) определение основных направлений деятельности Правительства Орловской области по обеспечению 
реализации государственной политики в интересах детей в Орловской области;

3) иные полномочия на осуществление гарантий прав ребенка в Орловской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.

2. К полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов на осуществление гарантий прав ребенка 
в Орловской области относятся:

1) принятие законов Орловской области, регулирующих вопросы осуществления гарантий прав ребенка 
в Орловской области;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением и исполнением 
законов Орловской области в сфере осуществления гарантий прав ребенка в Орловской области;

3) иные полномочия на осуществление гарантий прав ребенка в Орловской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.

3. К полномочиям Правительства Орловской области на осуществление гарантий прав ребенка в Орловской 
области относятся:

1) реализация государственной политики в интересах детей в Орловской области;
2) определение органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченных 

на осуществление гарантий прав ребенка в Орловской области;
3) утверждение перечня организаций Орловской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;

4) утверждение государственных программ Орловской области в сфере осуществления гарантий прав ребенка 
в Орловской области;

5) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Орловской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации 
или ликвидации государственных организаций Орловской области, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, в том числе порядок создания комиссии 
по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;

6) принятие нормативных правовых актов в сфере осуществления гарантий прав ребенка в пределах своей 
компетенции;

7) иные полномочия на осуществление гарантий прав ребенка в Орловской области в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации и законодательством Орловской области.

4. К полномочиям органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченных 
на осуществление гарантий прав ребенка в Орловской области, относятся:

1) разработка и реализация государственных программ Орловской области в сфере осуществления гарантий 
прав ребенка в Орловской области;

2) решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных 
организациях), безнадзорных детей, детей-инвалидов;

3) осуществление мероприятий по обеспечению профессиональной ориентации, профессионального обучения 
детей, достигших возраста 14 лет;

4) разработка и утверждение списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) 
для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для 
прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
размещение его в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — 
публичный информационный центр»;

5) в соответствии со своей компетенцией создание благоприятных условий для осуществления деятельности 
физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей (включая места для их доступа к сети «Интернет»), в целях содействия физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей и формированию у них навыков здорового образа жизни;

6) принятие в пределах своих полномочий мер по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей;
7) в соответствии со своей компетенцией принятие мер по оказанию необходимой педагогической, 

психологической, медицинской, юридической помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их 
родителям (лицам, их заменяющим);

8) иные полномочия на осуществление гарантий прав ребенка в Орловской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.

Статья 4. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением детей, содержащихся 

и обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), осуществляется органами 
государственной власти Орловской области в пределах установленных полномочий в соответствии 
с законодательством Орловской области.

2. Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, не утратившие семьи, имеют право на социальную 
поддержку. Им по месту фактического проживания обеспечивается устройство в государственную образовательную 
организацию Орловской области или муниципальную образовательную организацию, бесплатное оказание 
медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу Орловской 
области, и на дому, при необходимости — временное помещение в организацию социального обслуживания 
граждан, находящуюся в ведении Орловской области.

3. В случае если ребенок потерялся или оказался без надзора, в первоочередном порядке принимаются меры 
по розыску родителей (лиц, их заменяющих) или родственников для воссоединения с ними, а ребенок временно 
направляется в организацию социального обслуживания граждан, находящуюся в ведении Орловской области. Дети 
до 4 лет направляются в медицинские организации, подведомственные исполнительному органу Орловской области.

Статья 5. Определение мест, нахождение в которых детей не допускается
1. В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию на территории Орловской области не допускается:
1) нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, 
винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, предназначенных для реализации только алкогольной 
продукции, и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;

2) нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время в общественных местах, в том числе 
на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, 
в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также 
для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (в организациях или пунктах), для развлечений, 
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, 
и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.

2. В исключительных случаях при возникновении непосредственной угрозы для жизни и здоровья ребенка, 
других лиц (стихийное бедствие, противоправные действия третьих лиц) дети могут находиться на объектах 
(на территориях, в помещениях), в общественных местах, указанных в части 1 настоящей статьи.

Статья 6. Порядок определения на территории муниципального образования Орловской области мест, 
нахождение в которых детей не допускается

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области на основании предложений 
граждан, юридических лиц, органов государственной власти Орловской области принимают решение об определении 
на территории соответствующего муниципального образования Орловской области мест, нахождение в которых 
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) не допускается.

2. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в каждом муниципальном образовании Орловской 
области создаются экспертные комиссии.

3. В состав экспертных комиссий входят представители всех органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования Орловской области.

Предложения рассматриваются на заседании представительного органа муниципального образования Орловской 
области при наличии заключения экспертной комиссии.

4. Персональный состав и положение о порядке формирования и деятельности экспертных комиссий 
утверждаются муниципальными нормативными правовыми актами.

5. На основании заключения экспертной комиссии решение об определении на территории соответствующего 
муниципального образования Орловской области мест, нахождение в которых детей (лиц, не достигших возраста 
18 лет) не допускается, оформляется муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 7. Обеспечение мер по недопущению юридическими лицами и гражданами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нахождения детей на используемых 
ими объектах
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Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, организовывают на используемых ими объектах (на территориях, в помещениях), подпадающих 
под действие части 1 статьи 5 настоящего Закона, такой режим деятельности, который обеспечивает соблюдение 
установленных настоящим Законом положений.

Лица, обеспечивающие порядок на используемых юридическими лицами и гражданами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, объектах, территориях, в помещениях, 
указанных в части 1 статьи 5 настоящего Закона, при наличии сомнений в факте достижения гражданином 
совершеннолетнего возраста вправе потребовать от него предъявления паспорта или иного документа, 
подтверждающего его возраст.

Статья 8. Уведомление об обнаружении ребенка и его доставление родителям (лицам, их заменяющим)
1. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также других органов и учреждений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, при выявлении детей, находящихся в местах, в которых их нахождение 
не допускается, незамедлительно уведомляют всеми доступными способами связи родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органы внутренних дел.

2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних принимают меры по доставлению и передаче детей, выявленных в местах, в которых их 
нахождение не допускается, родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляющим мероприятия 
с участием детей.

3. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
невозможности установления их местонахождения или иных препятствующих незамедлительному доставлению детей 
указанным лицам обстоятельств дети доставляются в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, по месту их обнаружения.

4. Дети, находящиеся в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения или нуждающиеся 
в медицинской помощи, незамедлительно доставляются в медицинские организации.

Статья 9. Реализация гарантий права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на труд
1. Право детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на участие в трудовой деятельности 

обеспечивается органом исполнительной власти специальной компетенции области в сфере социальной защиты 
населения путем создания системы профессиональной и социальной реабилитации или абилитации детей-инвалидов 
при организациях Орловской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, и имеет целью включение этих детей в трудовую деятельность 
с учетом их возраста и состояния здоровья.

2. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья по окончании организаций Орловской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, должны быть трудоустроены по ходатайству родителей, лиц, их заменяющих, органами управления 
организаций Орловской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам.

Статья 10. Ответственность за несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей

Лица, виновные в несоблюдении ус тановленных настоящим Законом требований к обеспечению мер по 
содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, 
несут административную ответственность в соответствии с Законом Орловской области от 6 июня 2013 года 
№ 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения».

Статья 11. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств 

областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Орловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Статья 13. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской 

области» («Орловская правда», 7 сентября 2005 года, № 153);
2)   статью 19 Закона Орловской области от 30 мая 2006 года № 598-ОЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Орловской области» («Орловская правда», 1 июня 2006 года, № 89);
3) Закон Орловской области от 11 сентября 2006 года № 613-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона 

Орловской области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 14 сентября 
2006 года, № 154);

4) Закон Орловской области от 16 мая 2007 года № 679-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 19 мая 2007 года, № 79);

5) Закон Орловской области от 15 августа 2007 года № 698-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 18 августа 2007 года, № 135);

6) Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года № 831-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 22 ноября 2008 года, № 191);

7) статью 15 Закона Орловской области от 17 марта 2009 года № 880-ОЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Орловской области» («Орловская правда», 18 марта 2009 года, № 38);

8) Закон Орловской области от 11 ноября 2009 года № 984-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 14 ноября 2009 года, № 170);

9) Закон Орловской области от 1 апреля 2011 года № 1196-ОЗ «О внесении изменений в Зако н Орловской 
области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 6 апреля 2011 года, № 47);

10) Закон Орловской области от 5 августа 2011 года № 1242-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 10 августа 2011 года, № 116);

11) статью 1 Закона Орловской области от 9 сентября 2011 года № 1273-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Орловской области» («Орловская правда», 14 сентября 2011 года, № 136);

12) Закон Орловской области от 4 июня 2012 года № 1361-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 6 июня 2012 года, № 80);

13) статью 1 Закона Орловской области от 5 сентября 2012 года № 1400-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Орловской области в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» («Орловская правда», 8 сентября 2012 года, № 133);

14) Закон Орловской области от 5 сентября 2012 года № 1404-ОЗ «О внесении изменения в статью 18.2 
Закона Орловской области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 8 сентября 
2012 года, № 133);

15) Закон Орловской области от 1 августа 2013 года № 1521-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 6 августа 2013 года, № 113);

16) Закон Орловской области от 3 октября 2013 года № 1532-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 8 октября 2013 года, № 149);

17) Закон Орловской области от 4 марта 2016 года № 1915-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 11 марта 2016 года, № 26);

18) Закон Орловской области от 1 сентября 2017 года № 2142-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 5 сентября 2017 года, № 99);

19) Закон Орловской области от 8 ноября 2017 года № 2167-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 10 ноября 2017 года, № 127);

20) Закон Орловской области от 28 января 2019 года № 2318-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 1 февраля 2019 года, № 11);

21) статью 4 Закона Орловской области от 5 марта 2019 года № 2325-ОЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Орловской области» («Орловская правда», 12 марта 2019 года, № 26);

22) Закон Орловской области от 10 декабря 2019 года № 2423-ОЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 18.6 
Закона Орловской области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» («Орловская правда», 17 декабря 
2019 года, № 141);

23) статью 1 Закона Орловской области от 30 марта 2020 года № 2462-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» и Закон Орловской области «О дополнительных 
гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(«Орловская правда», 3 апреля 2020 года, № 35).

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2818-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/429-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, спорту, культуре 

и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее — 
Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей») регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением и обеспечением 
органами государственной власти Орловской области дополнительных гарантий по социальной защите прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
в Орловской области.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном 

законе «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» полное государственное обеспечение 
и дополнительные гарантии по социальной поддержке, установленные абзацами десятым и двенадцатым 
пункта 1 статьи 1 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», за исключением предоставления жилого помещения в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», предоставляются также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 3. Правовая основа дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Орловской области

Правовую основу дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Орловской области составляют 
Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Устав (Основной закон) Орловской области, настоящий Закон, другие законы Орловской области и иные 
нормативные правовые акты Орловской области в сфере дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Орловской области в сфере осуществления 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, в Орловской области

1. К полномочиям Губернатора Орловской области в сфере осуществления дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, в Орловской области относятся:

1) обеспечение реализации государственной политики в сфере осуществления дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, в Орловской области;

2) принятие нормативных правовых актов Губернатора Орловской области в сфере осуществления дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в Орловской области;

3) осуществление иных полномочий в сфере осуществления дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
в Орловской области, отнесенных в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», другими федеральными 
законами, законами Орловской области к полномочиям Губернатора Орловской области.

2. К полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов в сфере осуществления дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в Орловской области относятся:

1) принятие законов Орловской области, регулирующих вопросы осуществления дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, в Орловской области;

2) утверждение областного бюджета в части расходов на осуществление дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя;

3) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением и исполнением 
законов Орловской области в сфере осуществления дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Орловской 
области;

4) осуществление иных полномочий в сфере осуществления дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
в Орловской области, отнесенных в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», другими федеральными 
законами, законами Орловской области к полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов.

3. К полномочиям Правительства Орловской области в сфере осуществления дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, в Орловской области относятся:

1) реализация государственной политики в сфере осуществления дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, в Орловской области;

2) принятие нормативных правовых актов Орловской области, регулирующих осуществление дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в пределах своей компетенции;

3) утверждение государственных программ Орловской области по охране и защите прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

4) установление порядка принятия решения о создании находящихся в ведении Орловской области организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5) установление мер социальной поддержки обучающимся и работникам организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении Орловской области;

6) установление размера и порядка возмещения расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на подготовительных 
отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств областного бюджета;

7) установление размера и порядка возмещения расходов профессиональным образовательным организациям 
на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

8) установление порядка назначения государственной социальной стипендии в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации») детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в государственных образовательных организациях 
Орловской области, и установление нормативов и правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета;

9) установление размера и порядка выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 
за счет средств областного бюджета или местных бюджетов;

10) утверждение размера и порядка обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 
типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств областного бюджета, выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств областного бюджета или местных бюджетов, — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения 
по указанным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов;

11) утверждение норм и порядка обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви 
и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по указанным в частях 2 и 5 статьи 6 настоящего Закона 
образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов;

12) установление порядка обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по указанным 
в частях 2 и 5 статьи 6 настоящего Закона образовательным программам за счет средств областного бюджета или 
местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, на городском, пригородном транспорте, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом два раза в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы;

13) установление порядка осуществления контроля за использованием и с охранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния жилых помещений, а также порядка осуществления контроля за распоряжением ими;

14) определение порядка установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они являются;

15) установление порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;

16) определение порядка заключения с детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, договора социального найма по 
окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации;

17) установление порядка выплаты компенсации расходов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению 
на цели отопления жилых помещений, а также коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего 
имущества в многоквартирном доме, на время прохождения военной службы по призыву, кроме случаев сдачи 
указанными лицами или их законными представителями жилого помещения в наем (поднаем);

18) осуществление иных полномочий в сфере осуществления дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, в Орловской области, отнесенных в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», другими федеральными 
законами, законами Орловской области к полномочиям Правительства Орловской области.

4. К полномочиям органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области в сфере 
осуществления дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Орловской области относятся:

1) осуществление разработки и исполнение государственных программ Орловской области в сфере осуществления 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, в Орловской области;

2) решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных 
организациях);

3) принятие в соответствии со статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации мер к организации 
устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации 
в Орловской области;

4) принятие решения об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда Орловской 
области по окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, и заключение с лицами, указанными в пункте 1 статьи 8 данного Закона, договора 
социального найма в отношении этого жилого помещения в порядке, определенном Правительством Орловской 
области;

5) осуществление выплаты компенсации расходов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению на цели 
отопления жилых помещений, а также коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества 
в многоквартирном доме, на время прохождения военной службы по призыву, кроме случаев сдачи указанными 
лицами или их законными представителями жилого помещения в наем (поднаем);

6) осуществление иных полномочий в сфере осуществления дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
в Орловской области, отнесенных в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», другими федеральными 
законами, законами Орловской области к полномочиям органов исполнительной власти Орловской области.

Статья 5. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Орловской области

Предусмотренные настоящим Законом дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя (за исключением 
детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), являются расходными 
обязательствами Орловской области.

Статья 6. Дополнительные гарантии права на образование
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 
обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также право на зачисление на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в пределах установленной квоты в порядке, установленном Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации».

2. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным программам.

3. В соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» лица, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг, имеют право перехода с платного 
обучения на бесплатное в случаях и порядке, предусмотренных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 
получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеют право на однократное прохождение обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения образовательных 
программ среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, 
сохраняется право на однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.

5. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным программам.

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, 
возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 
по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким 
образовательным программам.

6. В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются государственная 
социальная стипендия в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств областного бюджета или местных бюджетов, устанавливаются Правительством Орловской области.

7. В соответствии с пунктом 5 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выпускники организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 
за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет областного бюджета или 
местных бюджетов и приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти организации 
или в иные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, по решению органов управления указанных организаций могут 
зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в них.

8. В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» нормы и порядок обеспечения за счет 
средств областного бюджета или местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви 
и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по указанным в частях 2 и 5 настоящей статьи образовательным 
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, утверждаются Правительством Орловской 
области.

9. В соответствии с пунктом 7 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выпускники организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого 
и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств областного бюджета, выпускники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств областного бюджета или местных бюджетов, — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме 
обучения по указанным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, 
обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием в размере и порядке, установленных Правительством Орловской области.

По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для 
приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть 
перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные 
денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе 
обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, 
находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 
23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» размер возмещения 
по вкладам.

10. В соответствии с пунктом 8 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» при предоставлении детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, академического отпуска по медицинским 
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 
государственная социальная стипендия.

11. В соответствии с пунктом 9 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме 
обучения по указанным в частях 2 и 5 настоящей статьи образовательным программам за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом два раза в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы. Порядок предоставления данной меры социальной поддержки 
устанавливается Правительством Орловской области.

Статья 7. Дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение
1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 
бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
и муниципальной системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, проведение 
диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров, и осуществляется их направление на 
лечение за пределы территории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-
курортные организации — при наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения 
(отдыха) и обратно. Органы государственной власти Орловской области обеспечивают предоставление детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные органам 
государственной власти Орловской области, в первоочередном порядке.

Статья 8. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Орловской области от 6 декабря 2007 года 
№ 727-ОЗ «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Орловской области отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и иными нормативными правовыми актами Орловской области.

Лица, указанные в абзаце первом настоящей части, по достижении ими возраста 18 лет либо в случае приобретения 
ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия до фактического предоставления им благоустроенных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений или до исключения их из списка по основаниям, предусмотренным пунктом 3.1 статьи 8 Федерального 
закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», а также лица, указанные в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по их заявлению регистрируются 
по месту жительства по адресу местной администрации или территориального органа местной администрации 
(при его наличии) муниципального образования, на территории которого они проживают, в Орловской области, 
где они включены в список, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, признается невозможным, 
если это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием одного из следующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц:
лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии вступившего в законную 
силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 
Жилищного кодекса Российской Федерации);

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними 
в одном жилом помещении невозможно;

2) жилые помещения признаны непригодными для проживания по основаниям и в порядке, которые установлены 
жилищным законодательством;

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, 
менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате 
вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются, устанавливается Правительством Орловской области.

3. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, нанимателями жилого помещения по 
договору найма специализированного жилого помещения либо собственниками жилых помещений, предоставляется 
мера социальной поддержки — компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 
отоплению и газоснабжению на цели отопления жилых помещений, а также коммунальных услуг, потребляемых при 
использовании общего имущества в многоквартирном доме, на время прохождения военной службы по призыву, 
кроме случаев сдачи указанными лицами или их законными представителями жилого помещения в наем (поднаем).

Выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится органом 
исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченным в сферах социальной 
защиты населения и социального обслуживания граждан, опеки и попечительства, в порядке, установленном 
Правительством Орловской области.

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется компенсация 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на время прохождения военной службы по призыву 
в части приходящейся на них доли оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

4. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение, предусмотренные 
настоящей статьей, относятся к расходным обязательствам Орловской области.

Статья 9. Дополнительные гарантии права на труд и на социальную защиту от безработицы
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» органы государственной службы занятости 
населения (далее — органы службы занятости) при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывают содействие указанным 
лицам в подборе подходящей работы и трудоустройстве, организуют их профессиональную ориентацию в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» впервые ищущим работу (ранее не 
работавшим) и впервые признанным органами службы занятости в установленном порядке безработными 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, пособие по безработице и стипендия в связи с прохождением ими профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы 
занятости выплачиваются в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации».

3. В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» работникам — детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
увольняемым из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата работников, 
работодатель (его правопреемник) обязан обеспечить за счет собственных средств необходимое профессиональное 
обучение с последующим их трудоустройством у данного или другого работодателя.
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Статья 10. Информационное обеспечение предоставления дополнительных гарантий по социальной поддержке
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» информация о предоставлении дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 11. Ответственность за неисполнение настоящего Закона
1. За неисполнение настоящего Закона должностные лица органов государственной власти Орловской области 

и органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.

2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Орловской области, принятые с нарушением 
настоящего Закона, ограничивающие права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо устанавливающие такой порядок осуществления 
этих прав, который существенно затрудняет их использование, признаются недействительными в установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области порядке.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за 

исключением абзаца второго части 1 статьи 8 настоящего Закона.
Абзац второй части 1 статьи 8 настоящего Закона вступает в силу с 11 января 2023 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2819-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/430-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об образовании 
в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об образовании 

в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, спорту, культуре 

и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской 

области» (в последней редакции от 6 июля 2021 года № 2634-ОЗ. «Орловская правда», 13 июля 2021 года, № 74) 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 4 слова «органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, осуществляющим функции по выработке региональной политики, нормативного правового 
регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сферах образования, 
защиты прав несовершеннолетних (далее — орган исполнительной государственной власти специальной компетенции 
в сфере образования)» заменить словами «органом исполнительной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченным в сфере образования (далее — орган исполнительной власти специальной компетенции 
в сфере образования)»;

2) в части 2 статьи 5 слова «Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции в сфере 
образования определяет порядок признания организаций, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, 
региональными инновационными площадками» заменить словами «Орган исполнительной власти специальной 
компетенции в сфере образования устанавливает по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, порядок признания организаций, указанных в абзаце первом части 1 
настоящей статьи, региональными инновационными площадками»;

3) в статье 6:
а) в наименовании слова «оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования» заменить 

словами «реализации образовательных программ»;
б) в части 1:
слова «оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования» заменить словами «реализации 

образовательных программ»;
слова «с законодательством» заменить словами «с бюджетным законодательством»;
в) часть 2 признать утратившей силу;
г) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных 

в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы, объем финансового 
обеспечения реализации образовательной программы должен включать в том числе затраты на осуществление 
образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся.»;

д) в части 5 слова «с учетом нормативных затрат на оказание соответствующих государственных услуг в сфере 
образования» заменить словами «в порядке, аналогичном порядку, установленному для определения объема 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»;

4) в статье 8:
а) в пункте 1 слова «органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 

области» заменить словами «органа исполнительной власти специальной компетенции Орловской области»;
б) в пункте 2 слова «органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 

области» заменить словами «органа исполнительной власти специальной компетенции Орловской области»;
в) в подпункте «б» пункта 4 слова «органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 

Орловской области» заменить словами «органом исполнительной власти специальной компетенции Орловской 
области»;

5) статью 10 дополнить пунктами 25.2—25.4 следующего содержания:
«25.2) принятие решения о реализации права на осуществление дополнительного финансового обеспечения 

деятельности групп продленного дня;
25.3) принятие решения о реализации права на предоставление государственной поддержки профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программы среднего общего образования, реализуемой 
в муниципальных образовательных организациях;

25.4) принятие решения о реализации права на осуществление финансового обеспечения получения высшего 
образования в федеральных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования, и реализации программ развития этих организаций, участие 
в формировании учебной, производственной, социальной инфраструктуры этих организаций;»;

6) в статье 11:
а) в наименовании слова «органа исполнительной государственной власти специальной компетенции в сфере 

образования» заменить словами «органа исполнительной власти специальной компетенции в сфере образования»;
б) в абзаце первом слова «органа исполнительной государственной власти специальной компетенции в сфере 

образования» заменить словами «органа исполнительной власти специальной компетенции в сфере образования»;
в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) реализация по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, права по утверждению дополнительного перечня документации, подготовка которой осуществляется 
педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ;»

г) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) организация предоставления профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих в пределах имеющих государственную аккредитацию образовательной 
программы среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, 
реализуемых в государственных образовательных организациях Орловской области;»;

д) в пункте 13 слова «определение порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными 
инновационными площадками» заменить словами «установление по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, порядка признания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также 
их объединений региональными инновационными площадками»;

е) в пункте 38 слова «экспертизы учебников для включения в федеральный перечень учебников» заменить 
словами «экспертизы учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий для включения в федеральный 
перечень учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий»;

7) в части 2 статьи 12 слова «Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции в сфере 
образования» заменить словами «Орган исполнительной власти специальной компетенции в сфере образования»;

8) в части 2 статьи 17.1 слова «органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 
в сфере образования» заменить словами «органом исполнительной власти специальной компетенции в сфере 
образования»;

9) в абзаце втором статьи 18 слова «органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 
в сфере образования» заменить словами «органом исполнительной власти специальной компетенции в сфере 
образования»;

10) в части 1 статьи 19 слова «может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение)» заменить 
словами «может предусматривать углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы (профильное обучение) с учетом образовательных потребностей 
и интересов обучающихся»;

11) в части 2 статьи 20:
а) в пункте 1 слова «органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 

области» заменить словами «органами исполнительной власти специальной компетенции Орловской области»;
б) в пункте 2 слова «органом исполнительной государственной власти специальной компетенции в сфере 

образования» заменить словами «органом исполнительной власти специальной компетенции в сфере образования»;
12) часть 2 статьи 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях.»;

13) в статье 25 слова «орган исполнительной государственной власти специальной компетенции в сфере 
образования» в соответствующем падеже заменить словами «орган исполнительной власти специальной компетенции 
в сфере образования» в соответствующем падеже;

14) в статье 27:
а) часть 2 после слов «с применением» дополнить словами «электронного обучения,»;
б) часть 3 после слов «с применением» дополнить словами «электронного обучения,»;
в) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В соответствии с частью 8.1 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

лица, признанные инвалидами I, II или III группы после получения среднего профессионального образования или 
высшего образования, вправе повторно получить профессиональное образование соответствующего уровня по 
другой профессии, специальности или направлению подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, за счет средств областного бюджета и местных бюджетов в порядке, установленном  Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» для лиц, получающих профессиональное образование 
соответствующего уровня впервые.»;

г) в части 10 слова «Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции в сфере 
образования» заменить словами «Орган исполнительной власти специальной компетенции в сфере образования»;

д) часть 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Орловской области, находятся на полном государственном 
обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Финансовое обеспечение 
указанных мер социальной поддержки осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период. Порядок обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Орловской области, находящихся на полном государственном обеспечении, 
устанавливается Правительством Орловской области.

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, обеспечиваются учредителями таких организаций бесплатным двухразовым питанием 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и иных источников 
финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При обеспечении бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам 
начального общего образования, не проживающих в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, учитываются положения части 2.1 статьи 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение которых организовано государственными образовательными организациями Орловской 
области на дому, в том числе возможность замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией, 
устанавливается Правительством Орловской области.»;

е) в части 12 слова «Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции в сфере 
образования» заменить словами «Орган исполнительной власти специальной компетенции в сфере образования».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2820-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/431-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Орловской 

области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, спорту, культуре 

и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года № 823-ОЗ «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества и о проведении поисковых работ на территории Орловской области» (в последней редакции 
от 31 августа 2021 года № 2664-ОЗ. «Орловская правда», 3 сентября 2021 года, № 97) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 2 слова «в органе исполнительной государственной власти» заменить словами «в органе 
исполнительной власти»;

2) в пункте 4 статьи 4 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «органа 
исполнительной власти»;

3) в наименовании статьи 5 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «органа 
исполнительной власти».

Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 6 мая 2019 года № 2336-ОЗ «О регулировании отдельных отношений 

в сфере туризма и туристской деятельности на территории Орловской области» (в последней редакции от 31 августа 
2021 года № 2653-ОЗ. «Орловская правда», 3 сентября 2021 года, № 97) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 2:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) определение органа исполнительной власти специальной компетенции Орловской области в сфере 

туризма (далее — орган исполнительной власти специальной компетенции Орловской области в сфере туризма 
и туристской деятельности);»;

в пункте 13.2 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти»;

б) в части 3 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти»;

в) в части 4 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «органа исполнительной 
власти»;

2) в части 4 статьи 5 слова «органом исполнительной государственной власти» заменить словами «органом 
исполнительной власти»;

3) в части 1 статьи 6 слова «Органы исполнительной государственной власти» заменить словами «Органы 
исполнительной власти»;

4) в части 1 статьи 7 слова «органом исполнительной государственной власти» заменить словами «органом 
исполнительной власти».

Статья 3
Внести в Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года № 832-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 

усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в последней редакции 
от 3 июля 2012 года № 1374-ОЗ. «Орловская правда», 6 июля 2012 года, № 96) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет правового регулирования и сфера действия настоящего Закона
1. Настоящим Законом в целях социальной поддержки граждан Российской Федерации, усыновивших 

(удочеривших) на территории Орловской области детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устанавливается единовременное пособие на усыновленного (удочеренного) (далее — усыновленного) ребенка.

2. Действие настоящего Закона распространяется на проживающих на территории Орловской области граждан 
Российской Федерации, усыновивших на территории Орловской области ребенка (детей) из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

3) в части 5 статьи 4 слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «органа 
исполнительной власти».

Статья 4
Внести в статью 6 Закона Орловской области от 3 сентября 2010 года № 1107-ОЗ «О регулировании отдельных 

правоотношений в сфере народных художественных промыслов в Орловской области» (в редакции от 26 декабря 
2014 года № 1729-ОЗ. «Орловская правда», 30 декабря 2014 года, № 169) следующие изменения:

1) в наименовании слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «органа 
исполнительной власти»;

2) в абзаце первом слова «органа исполнительной государственной власти» заменить словами «органа 
исполнительной власти».

Статья 5
Внести в Закон Орловской области от 6 декабря 2007 года № 727-ОЗ «О дополнительных гарантиях жилищных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в последней редакции от 13 июля 2022 года № 2757-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 года, 
№ 76) следующие изменения:

1) в части 5 статьи 2 слова «органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, осуществляющим функции по выработке региональной политики, нормативного правового 
регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю (надзору)» заменить словами 
«органом исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченным»;

2) в части 2 статьи 4:
слова «Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 

осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также 
правоприменительные функции» заменить словами «Орган исполнительной власти специальной компетенции 
Орловской области, уполномоченный»;

слова «орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативно-правового регулирования, 
правоприменительные функции в сфере бюджетной политики, а также осуществляющий составление и организацию 
исполнения областного бюджета,» заменить словами «финансовый орган Орловской области»;

3) в статье 7:
а) в части 1:
в пункте 2 слова «органов исполнительной государственной власти» заменить словами «органов исполнительной 

власти»;
в пункте 3 слова «органам исполнительной государственной власти» заменить словами «органам исполнительной 

власти»;
б) в пункте 5 части 2 слова «органов исполнительной государственной власти» заменить словами «органов 

исполнительной власти»;
4) в статье 10:
а) в части 1 слова «органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 

области, осуществляющим функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, 
а также правоприменительные функции» заменить словами «органом исполнительной власти специальной 
компетенции Орловской области, уполномоченным»;

б) в части 2 слова «органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также 
правоприменительные функции» заменить словами «органа исполнительной власти специальной компетенции 
Орловской области, уполномоченного»;

5) в абзаце третьем статьи 11 слова «в орган исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативного правового 
регулирования, а также правоприменительные функции» заменить словами «в орган исполнительной власти 
специальной компетенции Орловской области, уполномоченный»;

6) в части 2 статьи 12 слова «органа исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового 
регулирования, а также правоприменительные функции в сферах жилищно-коммунального хозяйства, топливно-
энергетического комплекса, энергосбережения, электроэнергетики, обращения с твердыми коммунальными отходами 
и благоустройства городской среды на территории Орловской области, органа исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющего функции по выработке региональной 
политики, нормативно-правового регулирования, правоприменительные функции в сфере бюджетной политики, 
а также осуществляющего составление и организацию исполнения областного бюджета,» заменить словами 
«органа исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, энергосбережения, электроэнергетики, 
обращения с твердыми коммунальными отходами и благоустройства городской среды на территории Орловской 
области, финансового органа Орловской области».

Статья 6
Внести в часть 1 статьи 1 Закона Орловской области от 7 ноября 2007 года № 718-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Орловской области государственными полномочиями 
Орловской области по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» 
(в последней редакции от 13 июля 2022 года № 2773-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76) изменение, 
заменив слова «на неопределенный срок» словами «на неограниченный срок».

Статья 7
Внести в Закон Орловской области от 30 июня 2006 года № 602-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Орловской области отдельными государственными полномочиями 
Орловской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности этих комиссий» (в последней редакции от 13 июля 2022 года № 2773-ОЗ. «Орловская правда», 
19 июля 2022 года, № 76) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 слова «Конституцией Российской Федерации» заменить словами «Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации»,»;

2) в части 2 статьи 2 слова «на неопределенный срок» заменить словами «на неограниченный срок»;
3) в абзаце втором статьи 3 слова «общественных объединений» заменить словами «общественных объединений, 

включая российское движение детей и молодежи»;
4) в абзаце первом статьи 4 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством 

Российской Федерации»;
5) в статье 5:
а) в наименовании слова «органов исполнительной власти Орловской области» заменить словами «органа 

исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере защиты прав 
несовершеннолетних,»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Орган исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в сфере 

образования, защиты прав несовершеннолетних, при наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности 
этих комиссий:

1) осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных полномочий;
2) осуществляет методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по вопросам 

реализации государственных полномочий;
3) оказывает организационную помощь органам местного самоуправления в реализации переданных полномочий;
4) предоставляет по запросам органов местного самоуправления информацию, необходимую для реализации 

указанных полномочий;
5) осуществляет меры по подготовке кадров и повышению квалификации.»;
в) в части 2 слова «Орган исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, 

осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, 
а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сферах образования, защиты прав 
несовершеннолетних» заменить словами «Орган исполнительной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченный в сфере образования, защиты прав несовершеннолетних»;

6) в статье 8:
а) в пункте 1 слова «орган исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, 

осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, 
а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сферах образования, защиты прав 
несовершеннолетних» заменить словами «орган исполнительной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченный в сфере образования, защиты прав несовершеннолетних»;

б) в пункте 2 слова «орган исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий 
функции по выработке региональной политики, нормативно-правового регулирования, правоприменительные 
функции в сфере бюджетной политики, а также осуществляющий составление и организацию исполнения областного 
бюджета» заменить словами «финансовый орган Орловской области»;

7) в пункте 2 части 2 статьи 9 слова «федерального законодательства» заменить словами «законодательства 
Российской Федерации»;

8) в пункте 4 статьи 10 слова «в месячный срок» заменить словами «в месячный срок со дня выдачи предписания»;
9) в приложении слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации».
Статья 8
Внести в пункт 34 статьи 6 Закона Орловской области от 3 июля 2014 года № 1637-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Орловской области» (в последней редакции от 13 июля 2022 года № 2773-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 
года, № 76) изменение, заменив слова «, содержащих сведения, указанные в пункте 2 статьи 20 Федерального 
закона» словами «в соответствии со статьей 26 Федерального закона».

Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2821 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/432-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований 

на территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании 

отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований 
на территории Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по региональной политике, местному 

самоуправлению и административно-территориальному устройству Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных 
с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской 

области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных 

правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований на 
территории Орловской области» (в последней редакции от 7 июня 2021 года № 2614-ОЗ. «Орловская правда», 
8 июня 2021 года, № 60) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 после слов «муниципальные выборы» дополнить словами «, выборы в органы местного 
самоуправления»;

2) в статье 2:
а) в части 4 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словом «комиссией»;
б) в части 5 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словом «комиссией»;
3) в статье 4:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Срок, на который избираются органы местного самоуправления, депутаты указанных органов»;
б) в абзаце первом слова «Федеральным законом» заменить словами «законом Орловской области»;
4) в части 1 статьи 5 слова «муниципальных выборов» заменить словами «выборов депутатов представительного 

органа муниципального образования»;
5) в статье 6:
а) в абзаце третьем части 1 слова «избирательной комиссией муниципального образования, а если 

в организации и обеспечении подготовки и проведения выборов участвуют территориальные избирательные 
комиссии, — соответствующей территориальной избирательной комиссией» заменить словами «территориальными 
избирательными комиссиями (при отсутствии таковых — окружными избирательными комиссиями)»;

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Список избирателей может составляться, уточняться и использоваться в электронном виде в порядке 

и сроки, определенные Избирательной комиссией Орловской области с учетом требований, установленных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

6) в части 4 статьи 7 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 
«избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов,»;

7) в части 2 статьи 8 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 
«избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов,»;

8) в статье 9:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов (далее также — 

комиссия, организующая муниципальные выборы);»;
б) абзац второй части 1.1 изложить в следующей редакции:
«избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов;»;
9) в абзаце втором части 2 статьи 10 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить 

словами «комиссии, организующей муниципальные выборы,»;
10) в статье 11.1:
а) абзац первый части 5 после слов «идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),» дополнить 

словами «страховой номер индивидуального лицевого счета,»;
б) в абзаце втором части 6 слова «абзацем первым части 5» заменить словами «частью 5»;
в) абзац первый части 7 после слов «(в том числе совместной собственности), о» дополнить словом «счетах,»;
г) в части 10:
слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, организующую 

муниципальные выборы»;
слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Комиссия, организующая 

муниципальные выборы,»;
11) в статье 11.2:
а) в части 7 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, 

организующую муниципальные выборы,»;
б) в части 10:
слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, организующую 

муниципальные выборы,»;
после слов «уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений,» 

дополнить словами «его территориальным органом,»;
в) в части 10.1:
в абзаце первом слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, 

организующую муниципальные выборы,»;
подпункт «в» после слов «уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных 

объединений,» дополнить словами «его территориальным органом,»;
г) в абзаце первом части 11 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами 

«комиссию, организующую муниципальные выборы,»;
д) в части 12:
в абзаце первом слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Комиссия, 

организующая муниципальные выборы,»;
в абзаце втором слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «комиссией, 

организующей муниципальные выборы,»;
е) в части 12.1:
слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Комиссия, организующая 

муниципальные выборы,»;
слова «организующей выборы избирательной комиссией» заменить словами «комиссией, организующей 

муниципальные выборы,»;
ж) в части 12.2 слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже 

заменить словами «комиссия, организующая муниципальные выборы,» в соответствующем падеже;
з) в части 15 слова «на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах» заменить 

словами «на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах, вкладах»;
и) в части 15.1 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, 

организующую муниципальные выборы,»;
12) в части 7 статьи 12.2 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 

«комиссией, организующей муниципальные выборы»;
13) в статье 12.3:
а) в пункте 2 части 1 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 

«комиссией, организующей муниципальные выборы»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, 

организующую муниципальные выборы,»;
в пункте 7 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «комиссией, 

организующей муниципальные выборы»;
14) в части 12 статьи 13 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 

«комиссией, организующей муниципальные выборы»;
15) в части 3 статьи 15 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 

«комиссией, организующей муниципальные выборы»;
16) в статье 15.1 слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже 

заменить словами «комиссия, организующая муниципальные выборы,» в соответствующем падеже;
17) статью 17 дополнить частью 6.2 следующего содержания:
«6.2. В случае, если в агитационном материале используется высказывание физического лица, включенного 

в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация 
о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента, данное высказывание должно предваряться информацией о том, что оно является высказыванием такого 
физического лица. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не 
менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала. В случае использования такого высказывания 
в агитационном материале кандидат, избирательное объединение при предоставлении агитационного материала 
в установленном порядке в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания, 
комиссию предоставляют информацию о том, какое высказывание какого физического лица, включенного в список 
физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором 
включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 
использовано в агитационном материале.»;

18) в части 1 статьи 17.1:
а) слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, организующую 

муниципальные выборы,»;
б) после слов «со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии 

баллотироваться» дополнить словами «, а в случае, предусмотренном частью 12.2 статьи 11.2 настоящего Закона, — 
со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части»;

19) в статье 17.2:
а) в абзаце втором части 8 слова «Избирательные комиссии муниципальных образований» заменить словами 

«Комиссии, организующие муниципальные выборы»;
б) дополнить частью 17.1 следующего содержания:
«17.1. Копия агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, 

осуществляющих телерадиовещание, после направления (передачи) агитационного материала в указанную 
организацию и до начала его распространения представляется зарегистрированным кандидатом, избирательным 
объединением в соответствующую избирательную комиссию вместе с информацией о том, изображение какого 
кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования 
изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).»;

20) в статье 17.3:
а) часть 10.1 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях»;
б) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна помещаться 

информация о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения 
была произведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные материалы были опубликованы 
безвозмездно, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту 
публикацию. В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, или избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах 
такого кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе списка кандидатов), должна помещаться информация 
о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, или о том, что избирательным объединением 
выдвинут такой кандидат (такие кандидаты) (в том числе в составе списка кандидатов) в соответствии с частью 6.1 
статьи 17 настоящего Закона. В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных материалах, 
в которых использованы высказывания, указанные в части 6.2 статьи 17 настоящего Закона, должна помещаться 
информация об этом в соответствии с частью 6.2 статьи 17 настоящего Закона. Ответственность за выполнение 
данного требования несет редакция периодического печатного издания.»;
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в) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Копия агитационного материала, предназначенного для размещения в периодических печатных изданиях, 

после направления (передачи) агитационного материала в редакцию периодического печатного издания и до 
начала его распространения представляется зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением 
в соответствующую избирательную комиссию вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких 
кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений 
кандидата (кандидатов) в агитационном материале).»;

21) в статье 17.5:
а) в части 4 слова «должны содержать информацию об этом в соответствии с частью 6.1» заменить словами «а 

также агитационные материалы, в которых использованы высказывания, указанные в части 6.2 статьи 17 настоящего 
Закона, должны содержать информацию об этом в соответствии с частями 6.1 и 6.2»;

б) в части 5 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, 
организующую муниципальные выборы»;

в) в части 7 цифры «9, 9.4» заменить цифрами «9, 9.4, 9.5»;
г) в части 8 слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже заменить 

словами «комиссия, организующая муниципальные выборы,» в соответствующем падеже;
22) в статье 18:
а) в части 2 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «комиссия, 

организующая муниципальные выборы»;
б) в части 5:
в абзаце первом слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, 

организующей муниципальные выборы»;
в абзацах втором и третьем слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами 

«комиссии, организующей муниципальные выборы,»;
в абзаце четвертом слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Комиссия, 

организующая муниципальные выборы,»;
в) в части 7 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «комиссией, 

организующей муниципальные выборы,»;
23) в статье 18.1:
а) в абзаце втором части 1 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 

«комиссией, организующей муниципальные выборы»;
б) часть 6 дополнить словами «, за исключением случая, если в соответствии с частью 1 статьи 18.2 настоящего 

Закона избирательный фонд создан без открытия специального избирательного счета»;
24) в статье 18.4:
а) в части 2 слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже заменить 

словами «комиссия, организующая муниципальные выборы» в соответствующем падеже;
б) в части 4 слова «(избирательной комиссией муниципального образования)» заменить словами «(комиссией, 

организующей муниципальные выборы)»;
в) в части 5 слова «(избирательная комиссия муниципального образования)» заменить словами «(комиссия, 

организующая муниципальные выборы)»;
г) в абзаце втором части 7 слова «(избирательная комиссия муниципального образования)» заменить словами 

«(комиссия, организующая муниципальные выборы)»;
25) в части 2 статьи 20:
а) слова «избирательных комиссиях муниципальных образований» заменить словами «комиссиях, организующих 

муниципальные выборы,»;
б) слова «на срок не менее двух месяцев» заменить словами «на установленный комиссиями срок, но не более 

чем на шесть месяцев»;
26) в статье 21:
а) в пунктах 1 и 4 части 3 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 

«комиссией, организующей муниципальные выборы»;
б) в части 5 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, 

организующей муниципальные выборы»;
в) в части 8 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «комиссией, 

организующей муниципальные выборы,»;
27) в статье 21.1:
а) в части 1 слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже заменить 

словами «комиссия, организующая муниципальные выборы,» в соответствующем падеже;
б) в части 2.1 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, 

организующей муниципальные выборы»;
в) в части 3 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «комиссия, 

организующая муниципальные выборы,»;
г) в части 4:
слова «представлены в избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «представлены 

в комиссию, организующую муниципальные выборы»;
слова «проводит избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «проводит комиссия, 

организующая муниципальные выборы,»;
д) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, 

сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми 
указываются сведения о старшем кандидате). Если кандидат менял фамилию или имя, или отчество в период 
избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов, в бюллетене также указываются его прежние фамилия или имя, или отчество;»;

е) в части 6.1 слова «избирательная комиссия, организующая выборы» в соответствующем падеже заменить 
словами «комиссия, организующая муниципальные выборы» в соответствующем падеже;

ж) в части 9 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, 
организующей муниципальные выборы»;

з) в абзаце первом части 11:
слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Комиссия, организующая 

муниципальные выборы,»;
слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «комиссией, организующей 

муниципальные выборы»;
28) в статье 21.2:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия 
и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены 
в список избирателей членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. На основании 
соответствующего решения комиссии, организующей муниципальные выборы, серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей с использованием 
ГАС «Выборы» при составлении указанного списка. Избиратель проверяет правильность произведенной записи 
и расписывается в получении бюллетеня в соответствующей графе списка избирателей. В случае проведения 
голосования одновременно по нескольким бюллетеням избиратель расписывается за каждый полученный бюллетень. 
Член участковой комиссии, выдавший избирателю бюллетень (бюллетени), также расписывается в соответствующей 
графе списка избирателей. В случае составления списка избирателей в электронном виде допускается применение 
электронной графической подписи в порядке, определенном Избирательной комиссией Орловской области с учетом 
требований, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

б) в части 11 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «комиссией, 
организующей муниципальные выборы,»;

в) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные 

лица удаляются из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об 
итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на 
соответствующей территории), если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах. Решение 
об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя 
или иного лица из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об 
итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на 
соответствующей территории) принимается судом по месту нахождения участковой комиссии (иной комиссии). 
Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные 
органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный 
порядок в помещении для голосования и на территории избирательного участка.»;

г) в части 16 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «комиссией, 
организующей муниципальные выборы»;

29) в статье 21.3:
а) в части 5 слова «членам участковой комиссии с правом совещательного голоса и» исключить;
б) в части 12 слова «члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса,» в соответствующих 

падежах исключить;
в) в части 15 слова «членах участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса» исключить;
30) в статье 21.6:
а) в части 1:
слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, организующей 

муниципальные выборы,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 63.1 Федерального закона право принятия решения, указанного в абзаце 

первом настоящей части, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней, 
принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.»;

б) в части 2:
слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, организующей 

муниципальные выборы,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 6 статьи 63.1 Федерального закона право принятия решения о проведении голосования 

с использованием дополнительных возможностей, предусмотренных пунктом 4 статьи 63.1 Федерального закона, 
в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней, принадлежит комиссии, 
организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей досрочное 

голосование, предусмотренное статьей 21.4 настоящего Закона, пунктом 16 статьи 65 Федерального закона, 
голосование вне помещения для голосования, предусмотренное пунктом 18 статьи 66 Федерального закона, не 
проводятся.»;

31) дополнить статьей 21.7 следующего содержания:
«Статья 21.7. Дистанционное электронное голосование
1. При проведении выборов в органы местного самоуправления по решению соответствующей избирательной 

комиссии, принятому в соответствии со статьей 64.1 Федерального закона, может проводиться дистанционное 
электронное голосование. Указанным решением должны быть определены сроки проведения дистанционного 
электронного голосования, государственные информационные системы, используемые для проведения 
дистанционного электронного голосования, а также условия, при которых избиратель вправе принять участие 
в дистанционном электронном голосовании.

2. Дистанционное электронное голосование проводится в соответствии с Федеральным законом.»;
32) в статье 23:
а) в части 2 слова «членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и» исключить;
б) в абзаце третьем части 3 слова «соответствующую избирательную комиссию муниципального образования» 

заменить словами «соответствующую комиссию, организующую муниципальные выборы»;
33) в статье 23.1:
а) в наименовании слова «избирательных комиссиях муниципальных образований» заменить словами 

«комиссиях, организующих муниципальные выборы»;
б) слова «избирательных комиссиях муниципальных образований» заменить словами «комиссиях, организующих 

муниципальные выборы,»;
34) в статье 24:
а) в части 2 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «комиссия, 

организующая муниципальные выборы»;
б) в части 5 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «комиссия, 

организующая муниципальные выборы,»;
в) в части 6:
слова «принятия избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «принятия 

комиссией, организующей муниципальные выборы,»;
слова «установленном избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 

«установленном комиссией, организующей муниципальные выборы»;
35) в статье 25 слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже 

заменить словами «комиссия, организующая муниципальные выборы,» в соответствующем падеже;
36) в статье 26:
а) в абзаце втором части 2 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами 

«Комиссия, организующая муниципальные выборы,»;
б) в части 3 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «комиссией, 

организующей муниципальные выборы,»;
37) в статье 28:
а) в части 6 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Комиссия, 

организующая муниципальные выборы,»;
б) в части 7 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «комиссия, 

организующая муниципальные выборы,»;
в) в части 10 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, 

организующей муниципальные выборы»;
38) в части 2 статьи 29 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами 

«комиссия, организующая муниципальные выборы».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, за исключением пунктов 1-4, подпункта «б» пункта 5, 

подпунктов «а» — «в» пункта 10, абзаца третьего подпункта «б», абзаца третьего подпункта «в», подпункта «з» 
пункта 11, пункта 17, подпункта «б» пункта 18, подпункта «б» пункта 19, пункта 20, подпунктов «а», «в» пункта 21, 
подпункта «б» пункта 23, подпункта «б» пункта 25, подпункта «д» пункта 27, подпунктов «а», «в» пункта 28, пункта 29, 
абзацев третьего и четвертого подпункта «а», абзацев третьего и четвертого подпункта «б», подпункта «в» пункта 30, 
пункта 31, подпункта «а» пункта 32 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2822 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/433-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном референдуме 
в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном 

референдуме в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по региональной политике, местному 

самоуправлению и административно-территориальному устройству Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном референдуме в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 7 ноября 2006 года № 626-ОЗ «О местном референдуме в Орловской 

области» (в последней редакции от 7 июня 2021 года № 2615-ОЗ. «Орловская правда», 8 июня 2021 года, № 60) 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «(далее — референдум)» заменить словами «(далее — референдум, местный референдум)»;
2) в части 1.1 статьи 3 слова «избирательной комиссией муниципального образования, действующей в качестве 

муниципальной комиссии референдума (далее — избирательная комиссия муниципального образования),» 
заменить словом «комиссией»;

3) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Выдвинуть инициативу проведения референдума может также избирательное объединение, иное общественное 

объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и (или) референдумах и которое зарегистрировано 
в порядке, определенном федеральным законом, на уровне, соответствующем уровню референдума, или на 
более высоком уровне не позднее чем за один год до дня образования инициативной группы по проведению 
референдума. В этом случае руководящий орган данного избирательного объединения, иного общественного 
объединения либо руководящий орган его регионального отделения или иного структурного подразделения 
(соответственно уровню референдума) независимо от его численности выступает в качестве инициативной группы 
по проведению референдума.»;

4) в статье 10:
а) в части 3:
в абзаце первом слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;
в абзаце втором слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 

«избирательной комиссией, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению местного референдума 
(далее — комиссия, организующая подготовку и проведение референдума)»;

5) в статье 10.1:
а) в части 1:
слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, организующей 

подготовку и проведение референдума,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 63.1 Федерального закона право принятия решения, указанного в абзаце 

первом настоящей части, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней, 
принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.»;

б) в части 2:
слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, организующей 

подготовку и проведение референдума,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 6 статьи 63.1 Федерального закона право принятия решения о проведении голосования 

с использованием дополнительных возможностей, предусмотренных пунктом 4 статьи 63.1 Федерального закона, 
в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней, принадлежит комиссии, 
организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае принятия решения о проведении голосования на референдуме в соответствии с настоящей статьей 

досрочное голосование, предусмотренное статьей 37 настоящего Закона, пунктом 16 статьи 65 Федерального 
закона, голосование вне помещения для голосования, предусмотренное пунктом 18 статьи 66 Федерального 
закона, не проводятся.»;

6) статью 11.1 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Список участников референдума может составляться, уточняться и использоваться в электронном виде 

в порядке и сроки, определенные Избирательной комиссией Орловской области с учетом требований, установленных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

7) в части 2 статьи 13 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 
«комиссией, организующей подготовку и проведение референдума,»;

8) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) комиссия, организующая подготовку и проведение референдума;»;
9) в статье 15 слова «избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных комиссий 

и участковых комиссий» заменить словами «комиссий, осуществляющих подготовку и проведение референдума,»;
10) в абзаце втором части 2 статьи 18 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить 

словами «комиссии, организующей подготовку и проведение референдума,»;
11) в статье 19:
а) в части 1 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, 

организующую подготовку и проведение референдума»;
б) в части 4 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Комиссия, 

организующая подготовку и проведение референдума,»;
в) в части 5:
слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, организующей 

подготовку и проведение референдума»;
слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «комиссия, организующая 

подготовку и проведение референдума,»;
г) в части 6 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, 

организующую подготовку и проведение референдума»;
д) в части 8 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «комиссия, 

организующая подготовку и проведение референдума,»;
е) в части 10 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «комиссия, 

организующая подготовку и проведение референдума,»;
ж) в части 11 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, 

организующей подготовку и проведение референдума,»;
12) в части 9 статьи 20:
а) в абзаце втором слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 

«комиссией, организующей подготовку и проведение референдума»;
б) в абзаце третьем слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже 

заменить словами «комиссия, организующая подготовку и проведение референдума,» в соответствующем падеже;
13) в статье 21:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Комиссия, 

организующая подготовку и проведение референдума,»;
в абзаце втором слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, 

организующую подготовку и проведение референдума»;
б) в части 2:
слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «комиссия, организующая 

подготовку и проведение референдума,»;
слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, организующей 

подготовку и проведение референдума»;
в) в части 7:
слова «избирательной комиссии муниципального образования,» заменить словами «комиссии, организующей 

подготовку и проведение референдума,»;
слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «комиссией, организующей 

подготовку и проведение референдума,»;
слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, организующей 

подготовку и проведение референдума,»;
14) в статье 22 слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже 

заменить словами «комиссия, организующая подготовку и проведение референдума,» в соответствующем падеже;
15) в абзаце втором статьи 23 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить 

словами «комиссией, организующей подготовку и проведение референдума»;
16) в статье 27:
а) в части 2 слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже 

заменить словами «комиссия, организующая подготовку и проведение референдума,» в соответствующем падеже;
б) в части 3.1 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, 

организующую подготовку и проведение референдума»;
в) в части 3.3 слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже 

заменить словами «комиссия, организующая подготовку и проведение референдума,» в соответствующем падеже;
г) в абзаце втором части 3.4 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами 

«комиссию, организующую подготовку и проведение референдума»;
д) часть 3.5 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях»;
е) в части 3.7 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, 

организующую подготовку и проведение референдума»;
ж) в части 5:
слова «установленное избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «установленное 

комиссией, организующей подготовку и проведение референдума»;
слова «избирательная комиссия муниципального образования обязана» заменить словами «комиссия, 

организующая подготовку и проведение референдума, обязана»;
з) в части 6 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, 

организующую подготовку и проведение референдума,»;
и) в части 7:
слова «представлены в избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «представлены 

в комиссию, организующую подготовку и проведение референдума»;
слова «в избирательную комиссию муниципального образования должны быть представлены» заменить словами 

«в комиссию, организующую подготовку и проведение референдума, должны быть представлены»;
17) в статье 30 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами 

«территориальной комиссии»;
18) в статье 31:
а) в части 1:
слова «выделенных избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «выделенных 

комиссии, организующей подготовку и проведение референдума,»;
слова «расходы избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «расходы комиссии, 

организующей подготовку и проведение референдума»;
б) в части 6 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «комиссия, 

организующая подготовку и проведение референдума»;
в) в части 7 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, 

организующей подготовку и проведение референдума,»;
г) в абзаце втором части 9 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами 

«комиссии, организующей подготовку и проведение референдума,»;
19) в части 11 статьи 32 слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем 

падеже заменить словами «комиссия, организующая подготовку и проведение референдума,» в соответствующем 
падеже;

20) в статье 32.1:
а) в части 2:
в абзаце первом слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «комиссией, 

организующей подготовку и проведение референдума»;
в абзаце втором:
слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «комиссией, организующей 

подготовку и проведение референдума,»;
слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Комиссия, организующая 

подготовку и проведение местного референдума,»;
б) в части 5 слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, 

организующую подготовку и проведение референдума»;
21) в статье 33:
а) в части 2.1:
в абзаце первом слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить словами «комиссию, 

организующую подготовку и проведение референдума»;
в пункте 2 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «комиссией, 

организующей подготовку и проведение референдума»;
в абзаце четвертом слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 

«комиссией, организующей подготовку и проведение референдума,»;
б) в части 3:
слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Комиссия, организующая 

подготовку и проведение референдума,»;
слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «комиссией, организующей 

подготовку и проведение референдума,»;
в) в части 4 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, 

организующей подготовку и проведение референдума,»;

22) в статье 33.1:
а) в части 2:
в абзаце первом слова «Контрольно-ревизионные службы создаются при избирательных комиссиях 

муниципальных образований» заменить словами «Контрольно-ревизионная служба создается при комиссии, 
организующей подготовку и проведение референдума,»;

в абзаце втором:
слова «соответствующей избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, 

организующей подготовку и проведение референдума,»;
слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, организующей 

подготовку и проведение референдума,»;
слова «на срок не менее двух месяцев» заменить словами «на установленный этой комиссией срок, но не 

более чем на шесть месяцев»;
б) в части 3:
слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, организующей 

подготовку и проведение референдума,»;
дополнить предложением следующего содержания: «Порядок выплаты вознаграждения устанавливается 

Избирательной комиссией Орловской области.»;
в) в части 4:
слова «при избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «при комиссии, 

организующей подготовку и проведение референдума,»;
слова «соответствующей избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 

«соответствующей комиссией, организующей подготовку и проведение референдума»;
г) в части 5 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «комиссии, 

организующей подготовку и проведение референдума,»;
23) в части 5.1 статьи 34 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами 

«комиссии, организующей подготовку и проведение референдума»;
24) в абзаце втором части 7 статьи 36 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить 

словами «комиссией, организующей подготовку и проведение референдума»;
25) дополнить статьей 37.2 следующего содержания:
«Статья 37.2. Дистанционное электронное голосование
1. При проведении референдума по решению соответствующей комиссии, принятому в соответствии со 

статьей 64.1 Федерального закона, может проводиться дистанционное электронное голосование. Указанным 
решением должны быть определены сроки проведения дистанционного электронного голосования, государственные 
информационные системы, используемые для проведения дистанционного электронного голосования, а также 
условия, при которых участник референдума вправе принять участие в дистанционном электронном голосовании.

2. Дистанционное электронное голосование проводится в соответствии с Федеральным законом.»;
26) в статье 40:
а) в наименовании слова «избирательных комиссиях муниципальных образований» заменить словами 

«комиссиях, организующих подготовку и проведение референдума»;
б) слова «избирательных комиссиях муниципальных образований» заменить словами «комиссиях, организующих 

подготовку и проведение референдума,»;
27) в статье 42:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из нижестоящих комиссий, 

результаты референдума путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных определяет комиссия, 
организующая подготовку и проведение референдума. Члены комиссии, организующей подготовку и проведение 
референдума, с правом решающего голоса определяют результаты референдума лично. О результатах референдума 
составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица. Протокол о результатах референдума подписывают все 
присутствующие члены данной комиссии с правом решающего голоса. Сводную таблицу подписывают председатель 
(заместитель председателя) и секретарь комиссии, организующей подготовку и проведение референдума. На 
основании протокола о результатах референдума комиссия, организующая подготовку и проведение референдума, 
принимает решение о результатах референдума.»;

б) в части 3:
слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «комиссией, организующей 

подготовку и проведение референдума,»;
слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Комиссия, организующая 

подготовку и проведение референдума,»;
в) в части 5 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Комиссия, 

организующая подготовку и проведение референдума,»;
28) в части 2 статьи 43 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами 

«комиссией, организующей подготовку и проведение референдума,»;
29) в части 6 статьи 44 слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соответствующем падеже 

заменить словами «комиссия, организующая подготовку и проведение референдума,» в соответствующем падеже.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, за исключением пунктов 1-3, абзаца второго подпункта 

«а» пункта 4, абзацев третьего и четвертого подпункта «а», абзацев третьего и четвертого подпункта «б», подпункта 
«в» пункта 5, пункта 6, подпункта «д» пункта 16, абзаца шестого подпункта «а», абзаца третьего подпункта «б» 
пункта 22, пункта 25 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2823 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/434-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О государственной 
поддержке общественных объединений в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О государственной 

поддержке общественных объединений в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по науке, молодежной политике и связям 

с общественными объединениями Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О государственной поддержке общественных 
объединений в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 8 сентября 2004 года № 429-ОЗ «О государственной поддержке 

общественных объединений в Орловской области» (в последней редакции от 17 марта 2009 года № 880-ОЗ. 
«Орловская правда», 18 марта 2009 года, № 38) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) в статье 1:
а) в части 1 слова «(далее — общественные объединения)» исключить;
б) в части 2:
слово «области» заменить словами «Орловской области (далее также — область)»;
слова «государственными органами власти» заменить словами «органами государственной власти»;
слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской Федерации»;
3) в статье 2 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;
4) в статье 3 слова «Федеральный закон «Об общественных объединениях»» заменить словами «Федеральный 

закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее — Федеральный закон 
«Об общественных объединениях»)»;

5) в пункте 3 статьи 4 слова «действующим законодательством» заменить словами «Федеральным законом 
«Об общественных объединениях»»;

6) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Формы государственной поддержки общественных объединений
Органы государственной власти области принимают в рамках своей компетенции решения об оказании 

государственной поддержки общественным объединениям в виде целевого финансирования отдельных общественно 
полезных программ общественных объединений по их заявкам (областной государственный грант), а также в иных 
формах, предусмотренных Федеральным законом «Об общественных объединениях».»;

7) статью 6 признать утратившей силу;
8) в статье 7:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Учреждение областных государственных грантов на финансирование общественно полезных программ 

общественных объединений относится к компетенции Правительства области.»;
б) в части 2 слова «значимых (социальных)» заменить словом «полезных»;
9) в статье 8:
а) в части 1:
в первом предложении:
слова «Выделение грантов» заменить словами «Выделение областных государственных грантов»;
слово «конкурсов» заменить словами «конкурсов (далее — конкурс)»;
во втором предложении слова «Положение о конкурсе на получение» заменить словами «Порядок выделения»;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) в части 3:
в пункте 1 слова «значимых (социальных)» заменить словом «полезных»;
в пункте 3 слово «программы» заменить словами «общественно полезной программы»;
10) статью 9 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2824-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/435-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере опеки и попечительства на территории 
Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере опеки и попечительства на 

территории Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению, социальной 

политике, опеке и попечительству Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отдельных правоотношениях в сфере опеки и попечительства на территории Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее — Федеральный закон «Об опеке 
и попечительстве»), Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее — Федеральный 
закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей») регулирует отдельные отношения в сфере опеки и попечительства на территории Орловской области.

2. Настоящим Законом устанавливаются:
1) размер и порядок назначения денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью;
2) размер и порядок выплаты вознаграждения приемному родителю по договору о приемной семье;
3) размер и порядок назначения единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, закрепленных на 

праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Семейном 

кодексе Российской Федерации, Федеральном законе «Об опеке и попечительстве», Федеральном законе 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Статья 3. Порядок назначения денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью
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1. На содержание ребенка, переданного под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью, 
опекуну (попечителю), приемному родителю органами опеки и попечительства ежемесячно выплачиваются 
денежные средства за счет средств областного бюджета.

2. Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью, назначаются в случаях, предусмотренных 
статьей 121 Семейного кодекса Российской Федерации.

3. Не назначаются и не выплачиваются денежные средства на тех подопечных, родители которых могут лично 
осуществлять воспитание и содержание своих детей, но по совместному заявлению, поданному в орган опеки 
и попечительства, в связи с уважительными причинами просят передать детей под опеку (попечительство) другим 
лицам (другому лицу).

4. Назначение денежных средств на содержание ребенка, находящегося в приемной семье, осуществляется 
на основании договора о приемной семье, заключаемого между органом опеки и попечительства и приемными 
родителями (приемным родителем).

5. Для назначения денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку (попечительство) или на 
воспитание в приемную семью, опекун (попечитель), приемный родитель представляют в орган опеки и попечительства 
заявление о назначении денежных средств с приложением следующих документов:

1) копии свидетельства о рождении ребенка;
2) копий документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих 

родителей;
3) копии постановления (распоряжения) органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

(попечительства).
6. Заявление о назначении денежных средств с прилагаемыми документами, указанными в части 5 настоящей 

статьи, регистрируется органом опеки и попечительства в день его поступления (с указанием даты поступления).
Документы, указанные в части 5 настоящей статьи, запрашиваются органом опеки и попечительства в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в органах государственной власти (государственных органах), органах местного 
самоуправления и подведомственных органам государственной власти (государственным органам) или органам 
местного самоуправления организациях, если указанные документы, за исключением документов, предусмотренных 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», находятся в распоряжении таких органов либо организаций и указанные 
документы не были представлены заявителем по собственной инициативе.

7. Орган опеки и попечительства в 15-дневный срок со дня обращения опекуна (попечителя), приемного 
родителя рассматривает представленные документы и принимает решение о назначении денежных средств 
(об отказе в назначении денежных средств) в форме постановления (распоряжения), копия которого в течение 
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляется опекуну (попечителю), приемному 
родителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8. Решение органа опеки и попечительства об отказе в назначении денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством) или на воспитании в приемной семье, принимается в случаях:

1) если документы, указанные в части 5 настоящей статьи, представлены не в полном объеме (за исключением 
документов, которые заявитель представляет по собственной инициативе);

2) представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации 
и законодательства Орловской области;

3) если родители подопечных детей могут лично осуществлять воспитание и содержание своих детей, но по 
совместному заявлению в связи с уважительными  причинами просят передать детей под опеку (попечительство) 
другим лицам;

4) отсутствия оснований для назначения денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством) или на воспитании в приемной семье, установленных частью 2 настоящей статьи.

Решение органа опеки и попечительства об отказе в назначении денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством) или на воспитании в приемной семье, может быть обжаловано 
опекуном (попечителем), приемным родителем в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в судебном порядке.

9. Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе 
предварительной, осуществляется на основании постановления (распоряжения) органа опеки и попечительства 
с момента возникновения оснований на получение денежных средств, но не более чем за один год до месяца, 
в котором подано заявление о назначении этих средств.

Статья 4. Размер денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью

Размер денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью, составляет 6685,34 рубля на одного ребенка 
в месяц.

Размер денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью, индексируется ежегодно с 1 января путем 
умножения размера денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью, на коэффициент индексации, 
установленный на соответствующий финансовый год законом об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

При последующей индексации размер денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью, определяется 
с учетом ранее произведенной индексации.

Статья 5. Выплата и прекращение выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью

1. Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью, производится не позднее десяти 
дней со дня принятия органом опеки (попечительства) решения о назначении денежных средств.

Денежные средства на содержание подопечного, ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, 
зачисляются на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой 
45 Гражданского кодека Российской Федерации, открытый в кредитной организации, ежемесячно, не позднее 
10 числа текущего месяца, в полном размере органом опеки и попечительства.

2. Денежные средства на содержание ребенка-сироты и ребенка, переданного под опеку (попечительство), 
выплачиваются до достижения подопечным возраста восемнадцати лет, включая месяц его рождения, за исключением 
случаев, которые могут повлечь за собой досрочное прекращение их выплаты.

3. Денежные средства на содержание ребенка-сироты и ребенка, переданного на воспитание в приемную 
семью, выплачиваются на период действия договора о приемной семье, за исключением случаев, которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации могут повлечь за собой досрочное расторжение 
договора о приемной семье.

4. Выплата денежных средств на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
переданного под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью, прекращается по следующим 
основаниям:

1) достижение подопечным, ребенком, переданным на воспитание в приемную семью, совершеннолетия;
2) предоставление подопечному, ребенку, переданному на воспитание в приемную семью, полного 

государственного обеспечения при устройстве в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при прохождении обучения в профессиональной образовательной организации и образовательной 
организации высшего образования;

3) усыновление (удочерение) подопечного, ребенка, переданного на воспитание в приемную семью;
4) трудоустройство несовершеннолетнего подопечного, ребенка, переданного на воспитание в приемную семью;
5) вступление несовершеннолетнего подопечного, ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, в брак;
6) объявление несовершеннолетнего подопечного, ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, 

полностью дееспособным (эмансипированным);
7) освобождение, отстранение опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей, расторжение договора 

о приемной семье;
8) смерть опекуна (попечителя), приемного родителя либо подопечного, ребенка, переданного на воспитание 

в приемную семью.
5. Прекращение выплаты денежных средств на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, переданного под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью, производится 
по постановлению (распоряжению) органа опеки и попечительства с месяца, следующего за месяцем, в котором 
возникли обстоятельства, влекущие за собой прекращение выплаты.

О прекращении выплаты денежных средств опекун (попечитель), приемный родитель письменно в 30-дневный 
срок со дня принятия постановления (распоряжения) извещается органом опеки и попечительства.

6. При достижении подопечным, ребенком, переданным на воспитание в приемную семью, обучающимся по 
очной форме в общеобразовательной организации, возраста 18 лет выплата денежных средств осуществляется 
непосредственно бывшему подопечному, ребенку, переданному на воспитание в приемную семью, до окончания 
им общеобразовательной организации.

Орган опеки и попечительства в 15-дневный срок со дня подачи заявления бывшим подопечным, ребенком, 
переданным на воспитание в приемную семью, и предъявления им справки из общеобразовательной организации 
о продолжении обучения и дате окончания обучения принимает решение о продлении выплаты денежных 
средств и в трехдневный срок со дня принятия решения извещает бывшего подопечного, ребенка, переданного 
на воспитание в приемную семью, о принятом решении путем направления заказного почтового отправления 
с уведомлением о вручении.

7. В случае розыска родителей, их излечения, освобождения от отбывания наказания в исправительных 
учреждениях и других случаях, влекущих за собой прекращение выплаты денежных средств, опекун (попечитель), 
приемный родитель обязан в 10-дневный срок с момента, когда ему стало известно об этом, известить соответствующий 
орган опеки и попечительства.

8. Опекун (попечитель), приемный родитель обязан извещать орган опеки и попечительства о перемене 
своего места жительства и (или) места жительства подопечного, ребенка, переданного на воспитание в приемную 
семью (о переезде). При переезде опекуна (попечителя), приемного родителя, получающего денежные средства, 
или переезде ребенка к опекуну (попечителю), приемному родителю выплата производится органом опеки 
и попечительства по новому месту жительства по получении личного дела подопечного, ребенка, переданного на 
воспитание в приемную семью, и его регистрации.

9. Излишне выплаченные и полученные денежные средства взыскиваются с опекуна (попечителя), приемных 
родителей, если переплата произошла в результате злоупотребления со стороны получателя. Взыскание излишне 
выплаченных денежных средств производится на основании решения суда.

10. Документы по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или на воспитание в приемную семью, хранятся 
в органе опеки и попечительства в личных делах подопечного, ребенка, переданного на воспитание в приемную 
семью.

Статья 6. Размер и порядок выплаты вознаграждения приемному родителю по договору о приемной семье
1. Вознаграждение приемному родителю выплачивается по договору о приемной семье, заключенному по 

месту жительства приемного родителя и подопечного.
Размер вознаграждения приемному родителю за воспитание каждого приемного ребенка исчисляется 

в фиксированной сумме — 4494,11 рубля.
Размер вознаграждения приемному родителю за воспитание каждого приемного ребенка, являющегося 

ребенком-инвалидом, увеличивается на 50 % к фиксированной сумме.
Размер вознаграждения одному из приемных родителей устанавливается в зависимости от количества взятых 

на воспитание приемных детей и выплачивается ежемесячно.
2. Выплата вознаграждения приемному родителю производится органом опеки и попечительства по месту 

жительства приемного родителя и подопечного в пределах срока действия договора, но не более чем до достижения 
ребенком возраста 18 лет.

Если дата заключения договора или окончания срока действия договора приходится соответственно не на 
первое или последнее число месяца, то вознаграждение приемным родителям производится только за дни действия 
договора в соответствующем месяце.

Выплата вознаграждения приемным родителям осуществляется за счет средств областного бюджета.
3. Размер вознаграждения приемному родителю индексируется ежегодно с 1 января путем умножения размера 

вознаграждения приемному родителю на коэффициент индексации, установленный на соответствующий финансовый 
год законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При последующей индексации размер денежных средств на вознаграждение приемному родителю определяется 
с учетом ранее произведенной индексации.

Статья 7. Размер и порядок назначения единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, закрепленных 
на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Единовременная выплата на ремонт жилого помещения, закрепленного на праве собственности (далее — 
единовременная выплата), предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также — получатель), по окончании 
срока пребывания их в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских 
организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования, 
профессионального обучения либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании 
отбывания наказания в исправительных учреждениях при условии отсутствия проживания в жилых помещениях 
других совершеннолетних членов семьи.

2. Единовременная выплата предоставляется при наличии у получателей регистрации по месту жительства 
в указанном жилом помещении:

1) квартире в многоквартирном жилом доме, требующей проведения ремонта с заменой оконных блоков, 
дверей, ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения, 
ремонта стен, полов и потолка, ремонта газового и сантехнического оборудования;

2) жилом доме индивидуальной застройки, требующем проведения ремонта кровли с частичной заменой 
деревянных конструкций, ремонта фундаментов и стен, ремонта с заменой оконных блоков, дверей, ремонта 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения, ремонта стен, полов 
и потолка, ремонта газового и сантехнического оборудования.

3. Для получения единовременной выплаты получатель подает в органы опеки и попечительства по месту 
жительства заявление о предоставлении единовременной выплаты с указанием реквизитов банковского счета, 
открытого в кредитной организации для перечисления единовременной выплаты.

К заявлению прикладываются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность;
копии документов, подтверждающих статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
копия документа, подтверждающего право собственности получателя на закрепленное жилое помещение;
копия документа, подтверждающего регистрацию получателя по месту жительства в указанном жилом помещении.
Получатель по собственной инициативе вправе представить в органы опеки и попечительства по месту жительства 

сведения о лицах, зарегистрированных совместно с ним в жилом помещении по месту жительства или по месту 
пребывания. В случае непредставления получателем указанных сведений орган опеки и попечительства по месту 
регистрации запрашивает данные сведения в территориальном органе федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

4. Орган опеки и попечительства в 15-дневный срок со дня обращения рассматривает представленные 
документы с привлечением органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов Орловской области и проводит обследование жилищных условий. По результатам обследования орган 
опеки и попечительства составляет акт обследования жилого помещения и в течение 15 дней со дня составления 

акта обследования жилого помещения принимает решение о назначении единовременной выплаты (об отказе 
в назначении единовременной выплаты), копия которого направляется получателю в течение трех рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Назначение единовременной выплаты осуществляется на основании постановления (распоряжения) органа 
опеки и попечительства.

5. Основаниями для отказа являются:
отсутствие у получателя регистрации в жилом помещении;
признание органами опеки и попечительства жилого помещения не требующим ремонта;
регистрация в жилом помещении по месту жительства или по месту пребывания иных совершеннолетних лиц;
отсутствие у получателя права собственности на жилое помещение;
отсутствие у получателя статуса ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителя, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Решение органа опеки и попечительства об отказе в назначении единовременной выплаты может быть 

обжаловано получателем в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде.
6. Размер единовременной выплаты определяется органом опеки и попечительства по результатам обследования 

жилищных условий получателя. Максимальный размер единовременной выплаты составляет 50 тысяч рублей. 
В случае несогласия с результатами обследования жилищных условий получатель вправе осуществить независимую 
оценку стоимости ремонта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Предоставление единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, закрепленных на праве 
собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Единовременная выплата предоставляется получателю не позднее 15 дней со дня принятия решения 
о назначении единовременной выплаты.

Единовременная выплата зачисляется на банковский счет получателя, открытый в кредитной организации для 
перечисления единовременной выплаты.

2. Документы, указанные в части 3 статьи 7 настоящего Закона, хранятся в органе опеки и попечительства 
в личных делах получателей.

3. Единовременная выплата считается предоставленной со дня перечисления соответствующих средств на 
банковский счет получателя, открытый в кредитной организации.

4. Получатели обязаны использовать единовременную выплату на ремонт жилого помещения, закрепленного 
на праве собственности, по целевому назначению.

5. Получатели вправе осуществлять ремонт самостоятельно или заключать договоры на оказание услуг по 
ремонту жилого помещения с юридическими и (или) физическими лицами.

6. В течение 60 дней со дня перечисления денежных средств получатель представляет в орган опеки 
и попечительства документы, подтверждающие произведенные расходы.

7. В случае выявления фактов нецелевого использования единовременная выплата взыскивается в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Информационное обеспечение предоставления дополнительных гарантий по социальной поддержке
Информация о предоставлении дополнительных гарантий по социальной поддержке в соответствии с настоящим 

Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

Статья 10. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств 

областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Орловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2825-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/436-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О реализации отдельных 
положений Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О реализации 

отдельных положений Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по взаимодействию со средствами 

массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям Орловского областного Совета 
народных депутатов.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 13 июня 2019 года № 2346-ОЗ «О реализации отдельных положений 

Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (в редакции от 13 июля 2022 года № 2773-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 
года, № 76) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 3 слова «в сети Интернет» заменить словами «на официальных сайтах»;
2) в наименовании статьи 5 слова «в сети Интернет» заменить словами «на официальных сайтах»;
3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Официальное опубликование законов Орловской области и иных нормативных правовых актов 

Орловской области
Официальное опубликование законов Орловской области и иных нормативных правовых актов Орловской 

области осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации 
и законодательством Орловской области.»;

4) в части 3 статьи 9 слова «, Законом Орловской области от 6 февраля 2006 года № 579-ОЗ «О библиотечном 
деле в Орловской области», Законом Орловской области от 6 июля 1999 года № 109-ОЗ «Об архивном деле 
в Орловской области»» заменить словами «и законодательством Орловской области»;

5) статью 10 после слов «за счет средств областного бюджета» дополнить словами «в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за 

исключением пунктов 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 декабря 2022 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2826-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/437-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд на 

территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской области 

«О регулировании отдельных отношений в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд на территории Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по аграрной политике, природопользованию 

и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Орловской области от 21 декабря 2018 года № 2307-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд на территории 
Орловской области» (в редакции от 13 июля 2022 года № 2773-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76) 
изменение, дополнив ее пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) устанавливает требования, при соблюдении которых территории садоводства или огородничества могут 
быть включены в границы населенного пункта либо в границах территории садоводства может быть образован 
новый населенный пункт;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2827-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/438-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О порядке подачи заявок на получение государственной поддержки в сфере 
развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О порядке подачи заявок на получение государственной поддержки 

в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по аграрной политике, природопользованию 

и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О порядке подачи заявок на получение государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, 
устойчивого развития сельских территорий в Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» (далее — Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства») устанавливается порядок 
подачи заявок на получение государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого 
развития сельских территорий в Орловской области.

Статья 2. Понятия и сокращения, используемые в настоящем Законе
Понятия и сокращения, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном 

законе «О развитии сельского хозяйства».
Статья 3. Порядок подачи заявок на получение государственной поддержки в сфере развития сельского 

хозяйства, устойчивого развития сельских территорий в Орловской области
1. В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» заявки на 

получение государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских 

территорий подаются на бумажном носителе либо в соответствии со статьей 171 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» в электронной форме.

2. Информация о датах начала и окончания приема заявок на получение государственной поддержки в сфере 
развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий в Орловской области (далее — заявки), 
адресе органа исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере 
агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских территорий, осуществляющего прием 
заявок (далее — уполномоченный орган), не позднее пяти рабочих дней до даты начала приема заявок размещается 
в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный 
информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обеспечение размещения 
указанной информации осуществляется уполномоченным органом.

3. Заявки направляются в соответствии с датами начала и окончания приема заявок, указанными в части 2 
настоящей статьи.

4. Формы заявок, подаваемых на бумажном носителе, а также перечень прилагаемых к заявкам документов 
устанавливаются Правительством Орловской области.

5. Заявки, подаваемые на бумажном носителе, представляются лично или посредством почтовой связи по 
адресу уполномоченного органа.

6. Уполномоченный орган регистрирует заявки, подаваемые на бумажном носителе, в день поступления 
в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени поступления заявок.

Журнал регистрации заявок нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью уполномоченного органа.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2828 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/467-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Орловской области «О налоге 
на имущество организаций»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Орловской области «О налоге 

на имущество организаций».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам 

Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 6 Закона Орловской области «О налоге на имущество организаций»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Орловской области от 25 ноября 2003 года № 364-ОЗ «О налоге на имущество 

организаций» (в последней редакции от 31 августа 2022 года № 2795-ОЗ. «Орловская правда», 6 сентября 2022 
года, № 97) следующие изменения:

1) часть 18 изложить в следующей редакции:
«18. Часть 2 статьи 1.1 настоящего Закона действует до 31 декабря 2023 года включительно.»;
2) часть 20 изложить в следующей редакции:
«20. Пункт 22 статьи 3 настоящего Закона действует до 31 декабря 2023 года включительно.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2829 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/468-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области № 174-7 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам 

Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 26 ноября 2021 года № 2699-ОЗ «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(в редакции от 13 июля 2022 № 2764-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «10 834 517,0 тыс. рублей» заменить словами «11 149 811,6 тыс. рублей»;
б) в пункте 2 слова «10 844 320,1 тыс. рублей» заменить словами «11 159 614,7 тыс. рублей»;
2) в части 1 статьи 5 слова «1 778 999,6 тыс. рублей» заменить словами «1 844 532,0 тыс. рублей»;
3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
4) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;
5) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону;
6) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2830 -ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области «О внесении измененийв Закон Орловской области

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

«Приложение 1
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Орловской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2022 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование Сумма, тыс. 

рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 34 077,9
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 34 077,9

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответст-
вии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государст-
венным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией

30 357,7

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования

30 357,7

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-
ков) 3 720,2

000 1 16 10100 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

2 120,2

395 1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования)

2 120,2

000 1 16 10110 00 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов государственных внебюджетных фондов и прочее 
возмещение ущерба, причиненного федеральному имущест-
ву, находящемуся в их владении и пользовании

1 600,0

395 1 16 10119 09 0000 140

Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, к лицам, ответ-
ственным за причинение вреда здоровью застрахованного 
лица, в целях возмещения расходов на оказание медицин-
ской помощи

1 600,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 115 733,7

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 11 115 733,7

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам госу-
дарственных внебюджетных фондов 11 115 733,7

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации

10 520 605,6

395 2 02 55854 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхо-
ванию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19), 
в рамках реализации территориальных программ обязатель-
ного медицинского страхования

31 229,7

395 2 02 58501 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура 
на дополнительное финансовое обеспечение медицинской 
помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием 
и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориаль-
ных программ обязательного медицинского страхования в  
2021—2022 годах

292 398,4
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000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там государственных внебюджетных фондов 271 500,0

395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

271 500,0

Всего доходов 11 149 811,6
».

Приложение 2
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

«Приложение 3
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Орловской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2022 год

Наименование
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма, тыс. 
рублей

Мин Рз ПР ЦСР ВР
Общегосударственные вопросы 395 01 00 72 851,9
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 72 851,9
Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области»

395 01 13 52 0 00 00000 72 851,9

Подпрограмма 12 «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи в сфере 
обязательного медицинского страхования»

395 01 13 52 Г 00 00000 72 851,9

Основное мероприятие «Выполнение функций 
аппаратами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации»

395 01 13 52 Г 02 00000 72 851,9

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 01 13 52 Г 02 50930 72 851,9

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

395 01 13 52 Г 02 50930 100 53 814,8

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

395 01 13 52 Г 02 50930 200 18 937,1

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации (иные бюджетные ассигнования)

395 01 13 52 Г 02 50930 800 100,0

Здравоохранение 395 09 00 11 086 762,8
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 11 086 762,8
Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области»

395 09 09 52 0 00 00000 11 086 762,8

Подпрограмма 12 «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи в сфере 
обязательного медицинского страхования»

395 09 09 52 Г 00 00000 11 086 762,8

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
обязательного медицинского страхования» 395 09 09 52 Г 01 00000 11 047 031,2

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации за счет иных источников

395 09 09 52 Г 01 00010 275 649,4

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации за счет иных источников 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

395 09 09 52 Г 01 00010 300 275 649,4

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 09 09 52 Г 01 50930 10 447 753,7

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

395 09 09 52 Г 01 50930 300 9 847 753,7

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации (межбюджетные трансферты)

395 09 09 52 Г 01 50930 500 600 000,0

Дополнительное финансовое обеспечение оказания 
первичной медико-санитарной помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (СOVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования за счет бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

395 09 09 52 Г 01 58540 31 229,7

Дополнительное финансовое обеспечение оказания 
первичной медико-санитарной помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (СOVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования за счет бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

395 09 09 52 Г 01 58540 300 31 229,7

Дополнительное финансовое обеспечение медицинской 
помощи, оказанной лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, в том числе 
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в 2021—2022 годах

395 09 09 52 Г 01 501К0 292 398,4

Дополнительное финансовое обеспечение медицинской 
помощи, оказанной лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, в том числе 
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в 2021—2022 годах 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

395 09 09 52 Г 01 501К0 292 398,4

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
иных расходных обязательств, возникающих при 
организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации»

395 09 09 52 Г 03 00000 39 731,6

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации за счет иных источников 
(в части мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, 
а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования)

395 09 09 52 Г 03 00010 39 731,6

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации за счет иных источников 
(в части мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, 
а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования) (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

395 09 09 52 Г 03 00010 300 39 731,6

Всего расходов 11 159 614,7
».

Приложение 3
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

«Приложение 5
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Орловской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на 2022 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование Сумма, тыс. 

рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 9 803,1

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 9 803,1

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11 149 811,6

395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-11 149 811,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11 159 614,7

395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

11 159 614,7

».

Приложение 4
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

«Приложение 7
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Орловской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, областного бюджета и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования других субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов, на 2022 год

Наименование Сумма, тыс. 
рублей

Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области 11 115 733,7

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов субъектов Российской Федерации, 
всего 31 229,7

в том числе:
Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной 
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе 
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

31 229,7

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, всего 10 813 004,0

в том числе:
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации 10 520 605,6

Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием 
и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021—
2022 годах

292 398,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов, всего 271 500,0

в том числе прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования (из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации)

271 500,0

».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/469-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 20 Закона Орловской области «Об основах 
охраны здоровья граждан в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 20 Закона Орловской области 

«Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению, социальной 

политике, опеке и попечительству Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 20 Закона Орловской области «Об основах охраны здоровья граждан 
в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в статью 20 Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1444-ОЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Орловской области» (в последней редакции от 13 июля 2022 года № 2773-ОЗ. «Орловская 
правда», 19 июля 2022 года, № 76) изменение, дополнив ее частью 2.1 следующего содержания:

«2.1. Правом на внеочередное оказание плановой медицинской помощи в медицинских организациях 
Орловской области обладают граждане, которые призваны на военную службу по мобилизации, а также члены 
их семей (родители, супруга (супруг), несовершеннолетние дети).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2831 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/470-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 16 Закона Орловской области «О физической 
культуре и спорте в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 16 Закона Орловской области 

«О физической культуре и спорте в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, спорту, культуре 

и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 16 Закона Орловской области «О физической культуре и спорте в Орловской 
области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в статью 16 Закона Орловской области от 22 декабря 2016 года № 2065-ОЗ «О физической культуре 

и спорте в Орловской области» (в последней редакции от 6 октября 2022 года № 2809-ОЗ. «Орловская правда», 
11 октября 2022 года, № 112) изменение, дополнив ее после слов «детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей,» словами «детям и супругам граждан, призванных на военную службу по мобилизации 
или проходящих военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключивших контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2832 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/471-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области «О дополнительных 
гарантиях реализации права граждан на обращение в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области 

«О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по взаимодействию со средствами 

массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям Орловского областного Совета 
народных депутатов.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области «О дополнительных гарантиях реализации права 
граждан на обращение в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 7 Закона Орловской области от 2 ноября 2013 года № 1554-ОЗ «О дополнительных 

гарантиях реализации права граждан на обращение в Орловской области» (в последней редакции от 13 июля 
2022 года № 2776-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76) изменение, дополнив ее пунктом 10 
следующего содержания:

«10) граждане, призванные на военную службу по мобилизации или проходящие военную службу по контракту, 
заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, и члены их семей (родители, супруга (супруг), 
несовершеннолетние дети).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2833 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/472-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 20 Закона Орловской области «Об основах 
охраны здоровья граждан в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 20 Закона Орловской области 

«Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению, социальной 

политике, опеке и попечительству Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 20 Закона Орловской области «Об основах охраны здоровья граждан 
в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в статью 20 Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1444-ОЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Орловской области» (в последней редакции от 13 июля 2022 года № 2773-ОЗ. «Орловская 
правда», 19 июля 2022 года, № 76) изменение, дополнив ее частью 2.2 следующего содержания:

«2.2. Правом на внеочередное оказание плановой медицинской помощи в медицинских организациях Орловской 
области обладают граждане, которые проходят военную службу по контракту, заключенному в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», либо заключили контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
силы Российской Федерации, а также члены их семей (родители, супруга (супруг), несовершеннолетние дети).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2834 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/473-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном 
налоге»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области 

«О транспортном налоге».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам 

Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Орловской области от 26 ноября 2002 года № 289-ОЗ «О транспортном налоге» 

(в последней редакции от 13 июля 2022 года № 2771-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76) следующие 
изменения:

1) подпункт «б» пункта 1 части 1 признать утратившим силу;
2) часть 2 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных 

организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 
50 процентов;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2835-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/474-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании 

отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному 

строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
государственной гражданской службы Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 4 июня 2012 года № 1350-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений 

в сфере государственной гражданской службы Орловской области» (в последней редакции от 13 июля 2022 года 
№ 2767-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) в части 1 статьи 14 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством 

Российской Федерации»;
3) в абзаце пятом части 3 статьи 16 слова «органом исполнительной государственной власти» заменить словами 

«органом исполнительной власти»;
4) в статье 22 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской 

Федерации»;
5) в части 2 раздела 1 приложения 1 слова «Помощник руководителя органа исполнительной государственной 

власти специальной компетенции» заменить словами «Помощник руководителя органа исполнительной власти 
специальной компетенции»;

6) в разделе 1 приложения 2 слова «Помощник руководителя органа исполнительной государственной 
власти специальной компетенции» заменить словами «Помощник руководителя органа исполнительной власти 
специальной компетенции».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2836 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года № 14/475-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Орловской области «О регулировании 
отдельных лесных отношений на территории Орловской области» и Закон Орловской области 

«О регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Орловской области 

«О регулировании отдельных лесных отношений на территории Орловской области» и Закон Орловской области 
«О регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по аграрной политике, природопользованию 

и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 5 Закона Орловской области «О регулировании отдельных лесных отношений 
на территории Орловской области» и Закон Орловской области «О регулировании обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 октября 2022 года

Статья 1
В пункте 9 статьи 5 Закона Орловской области от 5 декабря 2016 года № 2046-ОЗ «О регулировании отдельных 

лесных отношений на территории Орловской области» (в последней редакции от 13 июля 2022 года № 2773-ОЗ.
«Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76) слова «пунктом 414 статьи 81 Лесного кодекса Российской 
Федерации» заменить словами «Лесным кодексом Российской Федерации».

Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 8 сентября 2008 года № 802-ОЗ «О регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области» (в последней редакции от 13 июля 
2022 года № 2773-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76) следующие изменения:

1) абзац тринадцатый статьи 5 признать утратившим силу;
2) абзац пятый статьи 6 признать утратившим силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
3 ноября 2022 года
№ 2837 -ОЗ
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