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1 000 000 кв. м жилья построен на Орловщине за три года

Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+21 +21 °С°С +15 +15 °С°С

Ясно

ПОГОДА Вторник

По данным федерального оперативного 
штаба на 5 октября, с начала пандемии 
в Орловской области выявлено 8933 человека, 
инфицированные коронавирусом.

За минувшие сутки подтверждено 85 новых 
случаев заболевания COVID-19.

За период пандемии в регионе выздоровели 
7179 человек (+10 за сутки), 132 человека 
с подтверждённой коронавирусной инфекцией 
погибли (0 за сутки).

В России за минувшие сутки подтверждено 
10 888 новых  случаев коронавирусной инфекции.

Ирина ВЕТРОВА

Ещё у 85 орловцев 
обнаружен COVID-19

СТОП, КОРОНАВИРУС!

СООБЩЕНИЕ
о приёме предложений по кандидатурам членов 

территориальных избирательных комиссий 
города Мценска и Корсаковского района 

с правом решающего голоса на вакантные места
В связи с досрочным прекращением полномочий 

членов территориальных избирательных комиссий 
города Мценска и Корсаковского района с правом 
решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Орловской области объявляет приём предложений 
по кандидатурам для назначения новых членов 
территориальных избирательных комиссий 
города Мценска и Корсаковского района с правом 
решающего голоса.

Приём документов осуществляется в течение 
15 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 233, тел. 8 (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия Орловской области

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

А у нас во дворе
В регионе работы по благоустройству дворовых 

и общественных территорий, которые ведутся 
по программе «Комфортная городская среда» 
нацпроекта «Жильё и городская среда», находятся в 
завершающей стадии.

Готовы 167 дворовых территорий (95 % от плана) 
и 26 общественных территорий (74 %). До 1 ноября 
муниципалитетам рекомендовано заключить 
контракты на проведение работ в 2021 году. На 
будущий год в районах области планируется 
благоустроить 87 дворовых и 36 общественных 
территорий.

В новый сезон — 
со старыми долгами?

Муниципалитеты области планировали подавать 
тепло 5 октября.

В регионе из 4275 многоквартирных домов 
подготовлено к отопительному сезону 4269, из 
1833 объектов социальной сферы — 1818, из 1374 
источников теплоснабжения — 1372.

Задолженность перед ресурсоснабжающими 
организациями за топливно-энергетические 
ресурсы составляет 746 млн. рублей, на 
78 миллионов больше, чем год назад. 
Муниципалитеты-должники на погашение долгов 
берут коммерческие кредиты.

По особому поручению
Завершён ремонт дороги в д. Черкасской 

Кромского района.
Лимиты для выполнения работ были доведены 

8 сентября, и к 1 октября ГУП «Дорожная служба» 
сдала объект.

Также завершены дорожные работы на ряде 
объектов, поручения по ремонту которых давал 
губернатор Андрей Клычков. В частности, 
отремонтирована ул. Молодёжная в д. Ледно 
Урицкого района, решён вопрос по продольной 
ровности автодороги на ул. Старо-Московской 
в Орле.

Проекты созидания
Верховский, Должанский, Малоархангельский, 

Сосковский, Шаблыкинский и Хотынецкий 
районы завершили освоение бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию национальных 
проектов.

На 1 октября в регионе кассовые расходы 
на реализацию всех национальных проектов 
превысили 3,5 млрд. рублей, или 56 % от 
запланированного объёма. В том числе 35,5 млн. 
рублей освоено в рамках проекта «Чистая вода», 
296,1 млн. рублей освоено в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды», 
28,1 млн. рублей направлено на ремонт сельских 
Домов культуры и модернизацию муниципальных 
библиотек в рамках проекта «Культурная среда», 
20,6 млн. рублей освоено на ремонте школьных 
спортзалов и создании дополнительных мест 
образования детей по проекту «Успех каждого 
ребёнка».

Елена НИКОЛАЕВА

КОШЕЛЁК

Налоговая служба 
напоминает
В Орловской области началась рассылка налоговых 
уведомлений на уплату транспортного, земельного 
налогов и налога на имущество физических лиц за 
2019 год.

Налоговые документы владельцам земельных участков, 
объектов капитального строительства, транспортных 
средств направляются по почте заказными 

письмами или размещаются в Личных кабине тах 
налогоплательщиков.

Разобраться в налоговых уведомлениях 2020 года 
гражданам поможет специальная промостраница, 
созданная на сайте ФНС России. Здесь представлены 
разъяснения по типовым вопросам: что такое налоговое 
уведомление, как его получить и исполнить, что делать, 
если оно не пришло, каковы основные изменения 
в налогообложении имущества физлиц по сравнению 
с прошлым годом, где можно узнать о налоговых 
ставках и льготах, указанных в уведомлении, и как ими 
воспользоваться?

Срок уплаты имущественных налогов за 2019 год 
истекает 1 декабря, но уплатить имущественные 
налоги можно уже сейчас по реквизитам, указанным 
в уведомлении, или с помощью сервисов Федеральной 
налоговой службы.

По желанию получить направленное уведомление 
можно дополнительно в любой налоговой инспекции, 
обслуживающей физлиц, а также в отделениях МФЦ 
Орловской области.

Ольга ВОЛКОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Спасибо, учитель!
Губернатор Орловской 
области Андрей 
Клычков поздравил 
учителей Орловщины 
с профессиональным 
праздником.

Поздравление и награж-
дение прошло в малом 
зале областной адми-

нистрации. Глава региона 
подчеркнул, что в этом не-
простом году нашим учите-
лям удалось достичь значи-
мых результатов: орловские 
школьники показали высо-
кие баллы на государствен-
ных экзаменах.

— Благодаря вашей работе 
дети получают качественные 
знания, возможность учиться 
и развиваться дальше, — от-
метил губернатор. — Имен-
но благодаря вам растёт но-
вая достойная смена — буду-
щее Орловщины и всей на-
шей страны. Поздравляю вас 
с праздником и желаю новых 
достижений!

В этот день Андрей Клыч-
ков наградил учителей, ко-

торые особенно отличились 
в 2020 году. Так, была награж-
дена победитель конкурсного 
отбора на присуждение пре-
мий лучшим учителям Рос-
сийской Федерации за дости-
жения в педагогической дея-
тельности в 2020 году Татья-
на Кисель, учитель русского 

языка и литературы Троснян-
ской средней общеобразова-
тельной школы. Нагрудный 
знак «Почётный работник 
воспитания и просвещения 
Российской Федерации» по-
лучили директор региональ-
ного центра оценки качества 
образования Алексей Кар-

лов и директор Дворца пи-
онеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина Наталья Ма-
рушкина. Благодарности гу-
бернатора и почётные грамо-
ты обл совета получили около 
20 учителей.

Марьяна МИЩЕНКО

Андрей 
Клычков:
— Достижения 
наших педаго-
гов вызывают 
искреннее 
восхищение

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА

Андрей Клычков:

«С ЛЮБОВЬЮ К ОРЛОВЩИНЕ»
Губернатор Орловской области подвёл итоги своего трёхлетнего руководства регионом

5 октября на высшей смотровой точке Детского 
парка Орла состоялась онлайн пресс-конференция 
Андрея Клычкова, прямая трансляция которой велась 
в социальной сети ВКонтакте в группах «Орловская 
область», «Телеканал «Первый областной», на YouTube-
канале «Pervy Oblastnoy», в эфире «Экспресс Радио 
Орёл», а также в официальных аккаунтах губернатора. 
Глава Орловской области ответил на вопросы 
представителей СМИ, пользователей соцсетей, 
жителей региона, касавшиеся актуальных вопросов 
социально-экономической жизни нашего края, а также 
поделился перспективами ближайших преобразований 
в различных сферах.

ОБ ЭКОНОМИКЕ
Несколько  лет, вклю-

чая 2017 год, валовой реги-
ональный продукт падал. 
В 2018 году удалось оста-
новить отрицательную ди-
намику и обеспечить рост 
ВРП: с 215,1 млрд. рублей 
в 2017 году до 248 млрд. 
(оценочно) в 2020 году. При-
рост — 33 млрд. рублей, или 
15,3 %. То есть в среднем бо-
лее 5 % в год, это очень высо-
кий темп. Планируем, что Ор-
ловская область к 2023 году 

должна перешагнуть рубеж 
в 306 млрд. рублей.

Основной прирост сло-
жился за счёт новых произ-
водств и новой продукции. 
Благоприятный деловой кли-
мат, меры государственной 
поддержки позволили реали-
зовать инвестиционные про-
екты АПК «Кумир», ГК «Сыро-
богатов», «АйВиСи Рус», «Ор-
ловский бумажный комби-
нат», ООО «Промпарк» и ООО 
«ЭкоПродукт» и ряд других.

В 2020 году ПАО «Орёлтек-

маш», входящее в состав ООО 
«Корпорация «Проект-тех-
ника», диверсифицировал 
производство и начал про-
изводить передвижные мо-
бильные госпитали и ФАПы, 
мобильные кванториумы, ко-
торые закупила Орловская 
область. Это тоже поддержка.

За 2017—2019 годы объём 
средств господдержки на раз-
витие АПК области превысил 
5, 4 млрд. руб. В 2020 году объ-
ём государственной поддерж-
ки составит около 1, 5 млрд. 

руб. За 2017—2019 годы сель-
хозтоваропроизводителям 
предоставлено 1114 кратко-
срочных и инвестиционных 
кредитов на 36,7 млрд. руб., 
что позволило реализовать 
362 инвестиционных проек-
та на 19 млрд. руб. Предостав-
ляя налоговые преференции 
инвесторам, бюджет потом 
за счёт новых производств не 
только восстанавливает, но 
и наращивает свои доходы.

Стр. 3

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Три года — это не какой-то рубежный этап. Это всего лишь дата 
в календаре непрерывной, последовательной общей работы по улучшению 
жизни людей. Мы вместе ставили цели, шаг за шагом решали проблемы, 
преодолевали препятствия, развивали нашу Орловскую область
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯОрловская правда
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-64-71, 92-67-74, 92-66-79, руковод-
ствуясь Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ, Феде-
ральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Регламентом ЭТП «Сбербанк — Автоматизированная система торгов», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов по реализации арестованного имущества в электронной форме:
Лоты № 1—82. Постановление судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России 

по Орловской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 
22.09.2020. Имущество принадлежит на праве собственности должнику Макарову В. К. Имущество нахо-
дится в залоге у ПАО «Московский областной банк». Адрес объектов: Орловская область, Орловский рай-
он, Платоновское СП, д. Коневка.

Лот № 1. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь объекта: 574 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:164. Начальная цена 78 169 руб. 
40 коп. (семьдесят восемь тысяч сто шестьдесят девять руб. 40 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 908 руб. 47 коп. (три тысячи девятьсот восемь руб. 47 коп.).

Лот № 2. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь объекта: 601 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:166. Начальная цена 81 846 руб. 
16 коп. (восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок шесть руб. 16 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 092 руб. 30 коп. (четыре тысячи девяносто два руб. 30 коп.).

Лот № 3. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь объекта: 600 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:167. Начальная цена 81 710 руб. 
16 коп. (восемьдесят одна тысяча семьсот десять руб. 16 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. 
(четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составля-
ет 4 085 руб. 50 коп. (четыре тысячи восемьдесят пять руб. 50 коп.).

Лот № 4. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь объекта: 600 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:168. Начальная цена 81 710 руб. 
16 коп. (восемьдесят одна тысяча семьсот десять руб. 16 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. 
(четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составля-
ет 4 085 руб. 50 коп. (четыре тысячи восемьдесят пять руб. 50 коп.).

Лот № 5. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь объекта: 619 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:169. Начальная цена 84 297 руб. 
05 коп. (восемьдесят четыре тысячи двести девяносто семь руб. 05 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 214 руб. 85 коп. (четыре тысячи двести четырнадцать руб. 85 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь объекта: 596 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:170. Начальная цена 81 165 руб. 
48 коп. (восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят пять руб. 48 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 058 руб. 27 коп. (четыре тысячи пятьдесят восемь руб. 27 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь объекта: 570 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:171. Начальная цена 77 624 руб. 
72 коп. (семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать четыре руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 881 руб. 23 коп. (три тысячи восемьсот восемьдесят один руб. 23 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь объекта: 631 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:175. Начальная цена 85 931 руб. 
60 коп. (восемьдесят пять тысяч девятьсот тридцать один руб. 60 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 296 руб. 58 коп. (четыре тысячи двести девяносто шесть руб. 58 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь объекта: 630 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:178. Начальная цена 85 795 руб. 
60 коп. (восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто пять руб. 60 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 289 руб. 78 коп. (четыре тысячи двести восемьдесят девять руб. 78 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 700 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:179. Начальная цена 95 328 руб. 
52 коп. (девяносто пять тысяч триста двадцать восемь руб. 52 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 766 руб. 42 коп. (четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть руб. 42 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 658 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:181. Начальная цена 89 609 руб. 
04 коп. (восемьдесят девять тысяч шестьсот девять руб. 04 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. 
(четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составля-
ет 4 480 руб. 45 коп. (четыре тысячи четыреста восемьдесят руб. 45 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 569 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:182. Начальная цена 77 488 руб. 
72 коп. (семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят восемь руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 874 руб. 43 коп. (три тысячи восемьсот семьдесят четыре руб. 43 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 510 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:183. Начальная цена 69 453 руб. 
84 коп. (шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят три руб. 84 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 472 руб. 69 коп. (три тысячи четыреста семьдесят два руб. 69 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 585 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:186. Начальная цена 79 667 руб. 
44 коп. (семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят семь руб. 44 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 983 руб. 37 коп. (три тысячи девятьсот восемьдесят три руб. 37 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 565 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:189. Начальная цена 76 944 руб. 
04 коп. (семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок четыре руб. 04 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 847 руб. 20 коп. (три тысячи восемьсот сорок семь руб. 20 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 534 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:193. Начальная цена 72 721 руб. 
92 коп. (семьдесят две тысячи семьсот двадцать один руб. 92 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 00 коп. 
(три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
3 636 руб. 09 коп. (три тысячи шестьсот тридцать шесть руб. 09 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 589 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:38. Начальная цена 80 212 руб. 
12 коп. (восемьдесят тысяч двести двенадцать руб. 12 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. (че-
тыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
4 010 руб. 60 коп. (четыре тысячи десять руб. 60 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 594 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:40. Начальная цена 80 892 руб. 
80 коп. (восемьдесят тысяч восемьсот девяносто два руб. 80 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. 
(четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составля-
ет 4 044 руб. 64 коп. (четыре тысячи сорок четыре руб. 64 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 549 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:42. Начальная цена 74 764 руб. 
64 коп. (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре руб. 64 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 738 руб. 23 коп. (три тысячи семьсот тридцать восемь руб. 23 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 585 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:48. Начальная цена 79 667 руб. 
44 коп. (семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят семь руб. 44 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 983 руб. 37 коп. (три тысячи девятьсот восемьдесят три руб. 37 коп.).

Лот № 21. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 600 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:50. Начальная цена 81 710 руб. 
16 коп. (восемьдесят одна тысяча семьсот десять руб. 16 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. 
(четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составля-
ет 4 085 руб. 50 коп. (четыре тысячи восемьдесят пять руб. 50 коп.).

Лот № 22. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 584 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:51. Начальная цена 79 531 руб. 
44 коп. (семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать один руб. 44 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 976 руб. 57 коп. (три тысячи девятьсот семьдесят шесть руб. 57 коп.).

Лот № 23. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 558 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:52. Начальная цена 75 990 руб. 
68 коп. (семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто руб. 68 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 00 коп. 
(три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
3 799 руб. 53 коп. (три тысячи семьсот девяносто девять руб. 53 коп.).

Лот № 24. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 554 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:53. Начальная цена 75 446 руб. 
00 коп. (семьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 00 коп. 
(три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
3 772 руб. 30 коп. (три тысячи семьсот семьдесят два руб. 30 коп.).

Лот № 25. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 588 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:54. Начальная цена 80 076 руб. 
12 коп. (восемьдесят тысяч семьдесят шесть руб. 12 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. (че-
тыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
4 003 руб. 80 коп. (четыре тысячи три руб. 80 коп.).

Лот № 26. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 572 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:55. Начальная цена 77 896 руб. 
72 коп. (семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто шесть руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 894 руб. 83 коп. (три тысячи восемьсот девяносто четыре руб. 83 коп.).

Лот № 27. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 573 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:56. Начальная цена 78 033 руб. 
40 коп. (семьдесят восемь тысяч тридцать три руб. 40 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 00 коп. (три 
тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 3 901 руб. 
67 коп. (три тысячи девятьсот один руб. 67 коп.).

Лот № 28. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 566 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:58. Начальная цена 77 080 руб. 
04 коп. (семьдесят семь тысяч восемьдесят руб. 04 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 00 коп. (три ты-
сячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 3 854 руб. 
00 коп. (три тысячи восемьсот пятьдесят четыре руб. 00 коп.).

Лот № 29. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 572 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:6. Начальная цена 77 896 руб. 
72 коп. (семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто шесть руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 894 руб. 83 коп. (три тысячи восемьсот девяносто четыре руб. 83 коп.).

Лот № 30. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 588 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:60. Начальная цена 80 076 руб. 
12 коп. (восемьдесят тысяч семьдесят шесть руб. 12 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. (че-
тыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
4 003 руб. 80 коп. (четыре тысячи три руб. 80 коп.).

Лот № 31. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 646 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:63. Начальная цена 87 974 руб. 
32 коп. (восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят четыре руб. 32 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 398 руб. 71 коп. (четыре тысячи триста девяносто восемь руб. 71 коп.).

Лот № 32. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 610 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:72. Начальная цена 83 072 руб. 
20 коп. (восемьдесят три тысячи семьдесят два руб. 20 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. (че-
тыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
4 153 руб. 61 коп. (четыре тысячи сто пятьдесят три руб. 61 коп.).

Лот № 33. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 676 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:77. Начальная цена 92 060 руб. 
44 коп. (девяносто две тысячи шестьдесят руб. 44 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. (четыре 
тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 4 603 руб. 
02 коп. (четыре тысячи шестьсот три руб. 02 коп.).

Лот № 34. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 601 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:86. Начальная цена 81 846 руб. 
16 коп. (восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок шесть руб. 16 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 092 руб. 30 коп. (четыре тысячи девяносто два руб. 30 коп.).

Лот № 35. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 596 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:87. Начальная цена 81 165 руб. 
48 коп. (восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят пять руб. 48 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 058 руб. 27 коп. (четыре тысячи пятьдесят восемь руб. 27 коп.).

Лот № 36. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 609 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:97. Начальная цена 82 935 руб. 
52 коп. (восемьдесят две тысячи девятьсот тридцать пять руб. 52 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 146 руб. 77 коп. (четыре тысячи сто сорок шесть руб. 77 коп.).

Лот № 37. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 589 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:99. Начальная цена 80 212 руб. 
12 коп. (восемьдесят тысяч двести двенадцать руб. 12 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. (че-
тыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
4 010 руб. 60 коп. (четыре тысячи десять руб. 10 коп.).

Лот № 38. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 478 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:412. Начальная цена 65 095 руб. 
72 коп. (шестьдесят пять тысяч девяносто пять руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 00 коп. (три 

тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 3 254 руб. 
78 коп. (три тысячи двести пятьдесят четыре руб. 78 коп.).

Лот № 39. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 619 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:417. Начальная цена 84 297 руб. 
56 коп. (восемьдесят четыре тысячи двести девяносто семь руб. 56 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 214 руб. 87 коп. (четыре тысячи двести четырнадцать руб. 87 коп.).

Лот № 40. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 606 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:419. Начальная цена 82 527 руб. 
52 коп. (восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать семь руб. 52 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 126 руб. 37 коп. (четыре тысячи сто двадцать шесть руб. 37 коп.).

Лот № 41. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 592 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:422. Начальная цена 80 620 руб. 
80 коп. (восемьдесят тысяч шестьсот двадцать руб. 80 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. (че-
тыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
4 031 руб. 04 коп. (четыре тысячи тридцать один руб. 04 коп.).

Лот № 42. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 526 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:423. Начальная цена 71 632 руб. 
56 коп. (семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать два руб. 56 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 3 581 руб. 62 коп. (три тысячи пятьсот восемьдесят один руб. 62 коп.).

Лот № 43. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 556 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:424. Начальная цена 75 718 руб. 
00 коп. (семьдесят пять тысяч семьсот восемнадцать руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 00 коп. 
(три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
3 785 руб. 90 коп. (три тысячи семьсот восемьдесят пять руб. 90 коп.).

Лот № 44. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 606 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:425. Начальная цена 82 527 руб. 
52 коп. (восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать семь руб. 52 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 126 руб. 37 коп. (четыре тысячи сто двадцать шесть руб. 37 коп.).

Лот № 45. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 548 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:426. Начальная цена 74 628 руб. 
64 коп. (семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать восемь руб. 64 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 731 руб. 43 коп. (три тысячи семьсот тридцать один руб. 43 коп.).

Лот № 46. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 582 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:427. Начальная цена 79 258 руб. 
76 коп. (семьдесят девять тысяч двести пятьдесят восемь руб. 76 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 962 руб. 93 коп. (три тысячи девятьсот шестьдесят два руб. 93 коп.).

Лот № 47. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 540 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:428. Начальная цена 73 539 руб. 
28 коп. (семьдесят три тысячи пятьсот тридцать девять руб. 28 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 676 руб. 96 коп. (три тысячи шестьсот семьдесят шесть руб. 96 коп.).

Лот № 48. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 487 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:429. Начальная цена 66 321 руб. 
08 коп. (шестьдесят шесть тысяч триста двадцать один руб. 08 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 3 316 руб. 05 коп. (три тысячи триста шестнадцать руб. 05 коп.).

Лот № 49. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 584 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:431. Начальная цена 79 531 руб. 
44 коп. (семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать один руб. 44 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 976 руб. 57 коп. (три тысячи девятьсот семьдесят шесть руб. 57 коп.).

Лот № 50. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 556 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:433. Начальная цена 75 718 руб. 
00 коп. (семьдесят пять тысяч семьсот восемнадцать руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 00 коп. 
(три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
3 785 руб. 90 коп. (три тысячи семьсот восемьдесят пять руб. 90 коп.).

Лот № 51. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 448 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:434. Начальная цена 61 010 руб. 
28 коп. (шестьдесят одна тысяча десять руб. 28 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 00 коп. (три тыся-
чи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 3 050 руб. 
51 коп. (три тысячи пятьдесят руб. 51 коп.).

Лот № 52. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 755 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:435. Начальная цена 102 818 руб. 
72 коп. (сто две тысячи восемьсот восемнадцать руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. 
(пять тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
5 140 руб. 93 коп. (пять тысяч сто сорок руб. 93 коп.).

Лот № 53. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 755 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:436. Начальная цена 102 818 руб. 
72 коп. (сто две тысячи восемьсот восемнадцать руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. 
(пять тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
5 140 руб. 93 коп. (пять тысяч сто сорок руб. 93 коп.).

Лот № 54. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 756 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:439. Начальная цена 102 954 руб. 
72 коп. (сто две тысячи девятьсот пятьдесят четыре руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. 
(пять тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
5 147 руб. 73 коп. (пять тысяч сто сорок семь руб. 73 коп.).

Лот № 55. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 756 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:440. Начальная цена 102 954 руб. 
72 коп. (сто две тысячи девятьсот пятьдесят четыре руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. 
(пять тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
5 147 руб. 73 коп. (пять тысяч сто сорок семь руб. 73 коп.).

Лот № 56. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 756 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:443. Начальная цена 102 954 руб. 
72 коп. (сто две тысячи девятьсот пятьдесят четыре руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. 
(пять тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
5 147 руб. 73 коп. (пять тысяч сто сорок семь руб. 73 коп.).

Лот № 57. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 700 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:444. Начальная цена 95 328 руб. 
52 коп. (девяносто пять тысяч триста двадцать восемь руб. 52 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 766 руб. 42 коп. (четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть руб. 42 коп.).

Лот № 58. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 756 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:445. Начальная цена 102 954 руб. 
72 коп. (сто две тысячи девятьсот пятьдесят четыре руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. 
(пять тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
5 147 руб. 73 коп. (пять тысяч сто сорок семь руб. 73 коп.).

Лот № 59. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 600 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:452. Начальная цена 81 710 руб. 
16 коп. (восемьдесят одна тысяча семьсот десять руб. 16 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. 
(четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составля-
ет 4 085 руб. 50 коп. (четыре тысячи восемьдесят пять руб. 50 коп.).

Лот № 60. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 610 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:453. Начальная цена 83 072 руб. 
20 коп. (восемьдесят три тысячи семьдесят два руб. 20 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. (че-
тыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
4 153 руб. 61 коп. (четыре тысячи сто пятьдесят три руб. 61 коп.).

Лот № 61. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 606 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:454. Начальная цена 82 527 руб. 
52 коп. (восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать семь руб. 52 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 126 руб. 37 коп. (четыре тысячи сто двадцать шесть руб. 37 коп.).

Лот № 62. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 642 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:461. Начальная цена 87 429 руб. 
64 коп. (восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать девять руб. 64 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 371 руб. 48 коп. (четыре тысячи триста семьдесят один руб. 48 коп.).

Лот № 63. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 552 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:462. Начальная цена 75 173 руб. 
32 коп. (семьдесят пять тысяч сто семьдесят три руб. 32 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 00 коп. 
(три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
3 758 руб. 66 коп. (три тысячи семьсот пятьдесят восемь руб. 66 коп.).

Лот № 64. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 664 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:463. Начальная цена 90 425 руб. 
72 коп. (девяносто тысяч четыреста двадцать пять руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. 
(четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составля-
ет 4 521 руб. 28 коп. (четыре тысячи пятьсот двадцать один руб. 28 коп.).

Лот № 65. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 535 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:464. Начальная цена 72 857 руб. 
92 коп. (семьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят семь руб. 92 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 642 руб. 89 коп. (три тысячи шестьсот сорок два руб. 89 коп.).

Лот № 66. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 561 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:465. Начальная цена 76 398 руб. 
68 коп. (семьдесят шесть тысяч триста девяносто восемь руб. 68 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 819 руб. 93 коп. (три тысячи восемьсот девятнадцать руб. 93 коп.).

Лот № 67. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 592 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:466. Начальная цена 80 620 руб. 
80 коп. (восемьдесят тысяч шестьсот двадцать руб. 80 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. (че-
тыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
4 031 руб. 04 коп. (четыре тысячи тридцать один руб. 04 коп.).

Лот № 68. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 543 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:467. Начальная цена 73 947 руб. 
96 коп. (семьдесят три тысячи девятьсот сорок семь руб. 96 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. 
(четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составля-
ет 3 697 руб. 39 коп. (три тысячи шестьсот девяносто семь руб. 39 коп.).

Лот № 69. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 539 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:468. Начальная цена 73 403 руб. 
28 коп. (семьдесят три тысячи четыреста три руб. 28 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 00 коп. (три 
тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 3 670 руб. 
16 коп. (три тысячи шестьсот семьдесят руб. 16 коп.).

Лот № 70. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 756 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:469. Начальная цена 102 954 руб. 
72 коп. (сто две тысячи девятьсот пятьдесят четыре руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. 
(пять тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
5 147 руб. 73 коп. (пять тысяч сто сорок семь руб. 73 коп.).

Лот № 71. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 756 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:470. Начальная цена 102 954 руб. 
72 коп. (сто две тысячи девятьсот пятьдесят четыре руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. 
(пять тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
5 147 руб. 73 коп. (пять тысяч сто сорок семь руб. 73 коп.).

Лот № 72. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 539 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:473. Начальная цена 73 403 руб. 
28 коп. (семьдесят три тысячи четыреста три руб. 28 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 00 коп. (три 
тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 3 670 руб. 
16 коп. (три тысячи шестьсот семьдесят руб. 16 коп.).

Лот № 73. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 756 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:475. Начальная цена 103 363 руб. 
40 коп. (сто три тысячи триста шестьдесят три руб. 40 коп.), без НДС. Сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. (пять 
тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 5 168 руб. 
17 коп. (пять тысяч сто шестьдесят восемь руб. 17 коп.).

Лот № 74. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 636 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:476. Начальная цена 86 612 руб. 
96 коп. (восемьдесят шесть тысяч шестьсот двенадцать руб. 96 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 330 руб. 64 коп. (четыре тысячи триста тридцать руб. 64 коп.).

Лот № 75. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 431 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:477. Начальная цена 58 694 руб. 
88 коп. (пятьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто четыре руб. 88 коп.), без НДС. Сумма задатка 2 000 руб. 
00 коп. (две тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 2 934 руб. 74 коп. (две тысячи девятьсот тридцать четыре руб. 74 коп.).

Лот № 76. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 616 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:478. Начальная цена 83 888 руб. 
88 коп. (восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят восемь руб. 88 коп.), без НДС. Сумма задатка 
4 000 руб. 00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
5 %, что составляет 4 194 руб. 44 коп. (четыре тысячи сто девяносто четыре руб. 44 коп.).

Лот № 77. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 561 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:479. Начальная цена 76 398 руб. 
68 коп. (семьдесят шесть тысяч триста девяносто восемь руб. 68 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 
00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что состав-
ляет 3 819 руб. 93 коп. (три тысячи восемьсот девятнадцать руб. 93 коп.).

Лот № 78. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 755 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:523. Начальная цена 102 818 руб. 
72 коп. (сто две тысячи восемьсот восемнадцать руб. 72 коп.), без НДС. Сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. 
(пять тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 
5 140 руб. 93 коп. (пять тысяч сто сорок руб. 93 коп.).

Лот № 79. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 529 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:525. Начальная цена 72 041 руб. 
24 коп. (семьдесят две тысячи сорок один руб. 24 коп.), без НДС. Сумма задатка 3 000 руб. 00 коп. (три ты-

сячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 3 602 руб. 
06 коп. (три тысячи шестьсот два руб. 06 коп.).

Лот № 80. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 627 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:529. Начальная цена 85 386 руб. 
92 коп. (восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят шесть руб. 92 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 269 руб. 34 коп. (четыре тысячи двести шестьдесят девять руб. 34 коп.).

Лот № 81. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 600 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1620101:457. Начальная цена 81 710 руб. 
16 коп. (восемьдесят одна тысяча семьсот десять руб. 16 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. 
(четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составля-
ет 4 085 руб. 50 коп. (четыре тысячи восемьдесят пять руб. 50 коп.).

Лот № 82. Земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь объекта: 598 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0042001:204. Начальная цена 81 437 руб. 
48 коп. (восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать семь руб. 48 коп.), без НДС. Сумма задатка 4 000 руб. 
00 коп. (четыре тысячи руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что со-
ставляет 4 071 руб. 87 коп. (четыре тысячи семьдесят один руб. 87 коп.).

Лот № 83. Постановление судебного пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Роман Л. П. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 22.09.2020, 
принадлежащего должнику Даубэ В. Э.: земельный участок, назначение объекта: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь объекта: 480 кв. м, кадастровый номер: 57:10:1650101:723, адрес объекта от-
носительно ориентира: Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Хардиково, ул. Плато-
новская, д. 5. Имущество находится в залоге у физического лица. Начальная цена 340 897 руб. 60 коп. (три-
ста сорок тысяч восемьсот девяносто семь руб. 60 коп.), без НДС. Сумма задатка 17 000 руб. 00 коп. (сем-
надцать тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % — 17 044 руб. 
88 коп. (семнадцать тысяч сорок четыре руб. 88 коп.).

Лот № 85. Постановление судебного пристава-исполнителя Болховского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Рыбченковой М. Н. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 
21.09.2020, принадлежащего должнику Данилову И. А.: помещение, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта: 20,9 кв. м, кадастровый номер: 57:01:0010320:103, адрес объекта: Орловская область, Болховский 
район, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 90, кв. 4. Сведения о прописанных отсутствуют. Согласно выписке НО 
«РФКР» по лицевому счету по состоянию на 10.06.2020 имеется задолженность по уплате взносов за ка-
питальный ремонт в размере 9 898 руб. 50 коп. Имущество находится в залоге в ПАО «Совкомбанк». На-
чальная цена 241 400 руб. 00 коп. (двести сорок одна тысяча четыреста руб. 00 коп.), без НДС. Сумма за-
датка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукци-
она»): 5 % — 12 070 руб. 00 коп. (двенадцать тысяч семьдесят руб. 00 коп.).

Лот № 86. Постановление судебного пристава-исполнителя Мценского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Кивалиной Е. И. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 
22.09.2020, принадлежащего должнику Михееву Д. П.: помещение, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта: 38,8 кв. м, кадастровый номер: 57:11:0580101:298, адрес объекта: Орловская область, Мценский 
район, с/п Башкатовское, д. Башкатово, ул. Почтовая, д. 2, кв. 6. Согласно сведениям ООО «РКЦ — Систе-
ма расчетов» в квартире зарегистрированы и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. 
Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 30.06.2020 имеется задолженность по 
уплате взносов за капитальный ремонт в размере 29 304 руб. 19 коп. Имущество находится в залоге в ПАО 
«Банк Уралсиб». Начальная цена 359 040 руб. 00 коп. (триста пятьдесят девять тысяч сорок руб. 00 коп.), без 
НДС. Сумма задатка 17 000 руб. 00 коп. (семнадцать тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»): 5 % — 17 452 руб. 00 коп. (семнадцать тысяч четыреста пятьдесят два руб. 00 коп.).

Лот № 87. Постановление судебного пристава-исполнителя Мценского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Каськовой Е. И. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 
21.09.2020, принадлежащего должнику Расторгуеву Р. Д.: помещение, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта: 36,2 кв. м, кадастровый номер: 57:27:0020502:107, адрес объекта: Орловская область, г. Мценск, 
ул. Советская, д. 26, кв. 52. Согласно сведениям ООО «Первая городская управляющая компания» в квар-
тире зарегистрированные физические лица отсутствуют. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому сче-
ту по состоянию на 30.06.2020 имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в раз-
мере 16 891 руб. 92 коп. Имущество находится в залоге в ПАО «Совкомбанк». Начальная цена 425 000 руб. 
00 коп. (четыреста двадцать пять тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % — 21 250 руб. 00 коп. 
(двадцать одна тысяча двести пятьдесят руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов по реализации арестованного имущества в электронной форме
Лот № 88. Постановление судебного пристава-исполнителя Урицкого МОСП УФССП России по Орлов-

ской области Жиляевой О. Ю. о передаче арестованного имущества на торги от 10.09.2020, принадлежаще-
го должнику Новикову Д. Д.: право требования от ООО «Домстрой» (ОГРН 1145749010186, ИНН 5754201036) 
недвижимого имущества по договору участия в долевом строительстве жилья № 47/Н от 28.02.2017 — квар-
тиры, адрес объекта: Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Садовая, д. 10б, кв. 37, пло-
щадь объекта: 41,5 кв. м. Имущество находится в залоге в ПАО «Банк ВТБ». Начальная цена 712 000 руб. 
00 коп. (семьсот двенадцать тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать ты-
сяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % — 35 600 руб. 00 коп. (трид-
цать пять тысяч шестьсот руб. 00 коп.).

Лот № 89. Постановление судебного пристава-исполнителя Мценского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Каськовой Е. И. о передаче арестованного имущества на торги от 24.08.2020, принад-
лежащего должнику Сигачевой В. С.: помещение, назначение объекта: жилое, наименование: квартира, 
площадь объекта: 34,4 кв. м, кадастровый номер: 57:27:0020402:1076, адрес объекта: Орловская область, 
г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 6, кв. 182. Согласно сведениям ООО «Стройавангард Мценск» в квартире заре-
гистрированы физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому 
счету по состоянию на 30.06.2020 имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в раз-
мере 4 435 руб. 02 коп. Имущество находится в залоге в ПАО «Совкомбанк». Начальная цена 593 600 руб. 
00 коп. (пятьсот девяносто три тысячи шестьсот руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % — 29 680 руб. 
00 коп. (двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.).

Открытый аукцион состоится 22 октября 2020 года в 10 часов 00 минут по московскому времени. 
Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на электронной торговой площадке (да-
лее по тексту — ЭТП) по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные усиленной квали-
фицированной электронной подписью (далее по тексту — ЭЦП), направляются в электронной форме на 
ЭТП в период с 6 октября 2020 года с 11 часов 00 минут по 20 октября 2020 года до 17 часов 00 ми-
нут. Подведение итогов приема заявок: 21 октября 2020 года в 14 часов 00 минут.

Задаток должен поступить не позднее 20 октября 2020 года на расчетный счет АО «Сбербанк-АСТ», 
ИНН 7707308480 КПП 770401001. Расчетный счет: 4070281030002003804. Наименование банка: ПАО «СБЕР-
БАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК 044525225. Корреспондентский счет: 3010181040000000000225. В назначе-
нии платежа необходимо обязательно указать: перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН 
плательщика), НДС не облагается.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 
НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА ЭТП.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя торгов по опла-
те приобретенного имущества. Задаток возвращается на счет лица, вносившего сумму задатка на счет 
Межрегионального территориального управления. В случае нарушения заявителем настоящего поряд-
ка внесения задатка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при неверном указании 
реквизитов платежного поручения, неверной сумме задатка, перечисленная сумма не считается задат-
ком и возвращается заявителю по реквизитам платежного поручения. В случае если заявитель участво-
вал в торгах, но не выиграл их, задаток возвращается в установленный законодательством срок. В слу-
чае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней с даты оформления аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претенден-
тов к участию в торгах. В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией решения об объявлении торгов несостоявшими-
ся. В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента приобретения им статуса участни-
ка торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов от 
заявителя уведомления об отзыве заявки. В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на 
торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента приобретения им статуса участ-
ника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола о резуль-
татах торгов. В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращается в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления организатору торгов соответствующих документов. Внесенный задаток не 
возвращается и направляется в доход бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, признан-
ный победителем торгов:

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным про-

токолом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП, находящейся в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, представившие заявки на уча-
стие в торгах с помощью электронного документооборота на ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым ком-
плектом документов (электронные скан-копии с подлинника документа), с направлением необходимого 
комплекта документов на электронную почту организатора торгов:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2. Подписанная участником опись предоставляемых документов.
3. Нотариально удостоверенная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заяви-

теля, если заявка подается представителем заявителя.
4. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных (в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Для юридических лиц:
1. Копии: учредительных документов (устав, учредительный договор), свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе юридического лица; свидетельство о внесении записи в Единый реестр юриди-
ческих лиц.

2. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
3. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управ-

ления заявителя (выписки из протоколов, копии приказов).
4. Нотариально удостоверенную доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 

заявителя.
5. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобрете-

ние имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя, подпи-
санное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления заявителя или выпи-
ска из него (одобрение крупной сделки).

6. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 10 (десяти) дней до подачи заявки на участие в торгах; 
справка об отсутствии задолженностей по налогам в бюджеты всех уровней.

7. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса для юридических лиц — нерезедентов Российской Федерации.

8. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени заявителя.
9. Иные документы, предусмотренные Российским законодательством.
Для физических лиц:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его документа.
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) заявителя.
3. Иные документы, предусмотренные российским законодательством.
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его документа.
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) претендента.
3. Копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивиду-

альных предпринимателей.
4. Декларация о доходах на последнюю отчетную дату.
5. Иные документы, предусмотренные Российским законодательством.
Физические лица — иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе и представители) 

дополнительно представляют:
документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пребы-

вание (проживание) на территории Российской Федерации, в том числе миграционную карту. Докумен-
ты, представляемые иностранным гражданином и лицом без гражданства, должны быть легализованы, 
документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально заверенным 
переводом на русский язык.

Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть покупателем в соответствии 

с законодательством РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на заявителя;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении 

торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и извещения о про-
ведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка;
д) документы, исполненные карандашом, а также содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 

а также нечитаемые сканы документов не рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, не принимаются.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Предложения, содержащие 

цену ниже начальной продажной цены продажи, не принимаются. По итогам торгов в тот же день побе-
дителями торгов и организатором торгов подписывается ЭЦП-протокол о результатах торгов по прода-
же арестованного имущества (далее по тексту — протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покуп-
ки за вычетом задатка Межрегиональному территориальному управлению по следующим реквизитам: 
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 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810445251002264, в течение 
5 (пяти) дней с момента торгов. В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет Территориального 
управления денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов побе-
дителем торгов и организатором торгов, подписывается договор купли-продажи. Если победитель тор-
гов в установленные сроки не оплатил денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества, он 
лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право соб-
ственности на имущество переходит к победителю торгов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-
ности на имущество, возлагаются на победителя торгов (покупателя). К дню подписания договора побе-
дителем представляется организатору торгов нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на 
заключение сделки купли-продажи (при наличии супруга/супруги).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее 2 (двух) лиц;
2. В торгах никто не принял участия или принял участие 1 (один) участник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов не оплатило стоимости

 имущества.
Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять участие в торгах, самостоятельно при 

участии ответственного хранителя, указанного в акте ареста, а также судебного пристава-исполните-
ля, передавшего имущество на реализацию. Контактные данные отделов судебных приставов находят-
ся в свободном доступе.
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ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ
28 сентября 2020 года детская областная библио-

тека им. М. М. Пришвина отмечала круглый и краси-
вый юбилей — 50-летие. Конечно, эпидемическая об-
становка требует от нас предельно внимательного от-
ношения к здоровью своему и окружающих, поэтому 
день рождения прошёл довольно камерно, с соблюде-
нием всех санитарных норм.

Но увековечить эту важную культурно-историческую 
дату нельзя было без чего-то долговечного, устрем-
лённого в будущее, живого и трепетного, как сама 
жизнь, как лучшие её проявления. Для этого пришвин-
цы придумали отличный, гениальный в своей просто-
те ход: посадить дерево, что и осуществлено во дво-
ре библиотеки заботливыми руками всего коллекти-
ва во главе с руководителем Ириной Александровной 
Никашкиной.

Пятидесятисантиметровая пушистая красавица ель 
отныне символизирует живую летопись будущего на-
шей любимой библиотеки, о чём любознательным чи-
тателям поведает памятная табличка. Грядущие собы-
тия, быть может, расширят разнообразие насаждений 
во дворе библиотеки. У нас, участников события, ро-
дилась мысль организовать здесь сквер имени Миха-
ила Михайловича Пришвина. Дай бог! С днём рожде-
ния, любимая библиотека!

ВОЙНА И МИР

Всю неделю с великим сожалением, душевной го-
речью слушаю об обострившемся армяно-азербайд-
жанском конфликте. Как человек, воспитанный в Со-
ветском Союзе в уверенности, что все люди — братья, 
и в понимании, что эти народы составляли ещё не-
давно единую с русскими общность — советский на-
род, не могу не сочувствовать нашим кавказским со-
седям. Но кто виновник, кто жертва?

Конфликт армянского населения Нагорного Кара-
баха со страной, территорией которой он является, 
с Азербайджаном, не прост и уходит корнями в глу-
бокие исторические времена, оброс новыми взаим-
ными претензиями армян и азербайджанцев, так что, 
кто кому должен и как примирить народы, обывате-
лю не понять и не решить. Сегодняшняя стадия кон-
фликта уже не этническая; претензии двух народов 
имеют политическую окраску, а историческое проти-
востояние определённые силы используют в своих ко-
рыстных целях…

Страшно, когда за чьи-то нечистоплотные интере-
сы погибают простые люди. Так что я — за простых 
армян, азербайджанцев, которые не должны умирать 
и убивать, за мудрых стариков, весёлых детей, забот-
ливых женщин. Мне жаль простых людей. Им никто не 
поможет. Военные наденут каски, бронежилеты, скро-
ются за укрепления. А куда пойдут из своего дома пря-
таться старики и женщины с детьми?..

У этих двух, в общем, темпераментных народов 
на редкость сдержанные обелиски. Люди из поколе-
ния в поколение помнят своих умерших, не выстав-
ляя скорбь напоказ. Но сколько горя им ещё предсто-
ит… По тому, как разные страны реагируют на собы-
тия в Нагорном Карабахе, иногда очень заметны цели, 
с которыми они занимают ту или иную позицию. Но, 
что бы они ни хотели от этой трагической ситуации для 
себя, вызывают симпатии лишь те, кто всеми способа-
ми пытается остановить кровопролитие.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС…
Анализ ситуации вокруг ежегодного страшного 

бедствия, которое уже и не привяжешь к летнему 
периоду, — пожаров в тайге — привёл к конструктивным 
решениям на государственном уровне.

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный 
запрет вывоза из России необработанных или грубо, 
только для вида обработанных лесоматериалов 
хвойных и ценных лиственных пород» — с этих слов 
президента страны начинаются почти все публикации 
в Интернете, посвящённые вопросам реорганизации 
и развития лесного комплекса. Президент настоял 
на запуске федеральной информационной системы 
лесного комплекса, реформировании лесоустройства 
РФ, повышении качества лесного госнадзора. Для этого 
глава государства предложил ввести правовой институт 
административного обследования лесных участков, 
в регионах ввести должность главного федерального 
лесного инспектора, распространив надзор на 
транспортировку, хранение, переработку древесины. 
Глава государства также предложил разработать меры 
господдержки для работников лесного хозяйства.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

На Камчатке ведутся мероприятия по выявлению 
причин массовой гибели морских животных. 250 кг 
проб грунта и воды отправлено в Москву и Владиво-
сток для анализа. Пробы позволят уточнить характер 
отравляющих веществ, попавших в прибрежные воды. 
Никаких источников загрязнения на побережье пока 
не было обнаружено, но прокуратура работает. Кам-
чатские власти выступили с инициативой создания 
единой информационной экологической системы, ко-
торая позволит держать на контроле состояние особо 
охраняемых территорий, одной из которых считает-
ся и полуостров Камчатка.

Выражаясь современным языком, я согласна с ними 
на все сто. Только систему отслеживания экологиче-
ского здоровья природных объектов я бы расширила, 
включив в неё и территории, потенциально опасные 
как источники возможных экологических бедствий — 
места добычи полезных ископаемых, морские и реч-
ные порты, территории внутри и вокруг крупных про-
мышленных центров. Тогда можно будет не только мо-
ниторить произошедшие, но и выявлять будущие про-
блемы и по возможности заранее принимать меры для 
защиты природы.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
со Светланой ГОЛУБЕВОЙ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

О БЮДЖЕТЕ
В 2017 году доходная часть 

бюджета Орловской области 
составляла 28,3 млрд. руб лей, 
а в 2020-м — 40,3 млрд. рублей, 
прирост — 12 миллиардов.

В 2018—2019 гг. налоговые 
и неналоговые доходы бюд-
жета увеличились на 2,7 млрд. 
рублей, это 15,7 %. Безвоз-
мездные поступления — на 
4,2 млрд. рублей. Расходы со-
циально ориентированного 
регионального бюджета на 
здравоохранение, образова-
ние, демографию и культу-
ру увеличились за это время 
почти на 3,3 млрд. рублей, или 
на 16,5 %.

В этом году область стол-
кнулась с новыми вызовами, 
связанными с распростране-
нием COVID-19. Регион вы-
нужден был пойти на сокра-
щение доходной части бюд-
жета, чтобы помочь бизнесу, 
пострадавшему от пандемии. 
Уменьшены налоговые став-
ки по ряду налогов, продлены 
сроки уплаты части авансо-
вых налогов, снижена аренд-
ная плата за государственные 
и муниципальные помеще-
ния. С другой стороны, уве-
личены расходы на социаль-
ные статьи для усиления мер 
по предупреждению распро-
странения коронавируса.

По итогам I полугодия 
2020 года отмечается сокра-
щение поступления налого-
вых и неналоговых доходов 
в областной бюджет к анало-
гичному периоду 2019 года. 
Темп роста составил 97,8 %, 
что на 3,6 % превышает сред-
ний темп по ЦФО и на 4,3 % — 
по России. В ЦФО по темпам 
роста доходов Орловская об-
ласть занимает 6-е место.

Ситуация  сложная , 
но не катастрофическая. 
В 2020 году увеличилась целе-
вая поддержка из федераль-
ного бюджета на 4,2 млрд. 
рублей (на 53,8 % к уров-
ню 2019 года). Эти средства, 
в частности, пошли на вы-
платы на детей от 3 до 7 лет, 
на строительство и рекон-
струкцию дорог, дополни-
тельные выплаты медицин-
скому персоналу в связи 
с коронавирусом.

В 2020 году на Орловщи-
не продолжается реализация 
приоритетных националь-
ных проектов, на это выде-
лено 6,2 млрд. рублей бюд-
жетных ассигнований, из них 
1,3 млрд. рублей за счёт об-
ластных средств, что поч-
ти на 0,5 млрд. больше, чем 
в 2019 году.

О ПОДДЕРЖКЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Финансовая поддержка 
муниципальных образований 
Орловской области с 2017 по 
2019 год возросла на 30,9 % 
(на 2,6 млрд. рублей) и соста-
вила 10,9 млрд. рублей. Пла-
нируется довести до 11,34 
млрд. рублей.

Кроме того, в 2020 году 
бюджетам муниципальных 
образований выделена до-
полнительная дотация на 
поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов — 393 млн. рублей 
на первоочередные расходы 
и компенсацию снижения 
поступлений доходов в свя-
зи с пандемией.

О ГОСДОЛГЕ РЕГИОНА
Государственный долг 

Орловской области на 1 ян-
варя 2020 года составил 17,9 
млрд. рублей. Три года назад 
на 1 января 2018 года он пре-
вышал 18,3 млрд.

В 2018—2019 годах за счёт 
собственных доходов удалось 
снизить госдолг на 516,8 млн. 
рублей. В конце 2017 года за 
счёт замещения коммерче-
ских кредитов бюджетными 
(4,13 млрд. руб.) расходы на 
обслуживание долгов сокра-
тились более чем на 750 млн. 
рублей. За счёт привлече-
ния бюджетных кредитов 
в 2018—2019 гг. мы сэконо-
мили 223 млн. рублей. Про-
изводили перекредитовку 
существующих кредитов на 
более дешёвые за счёт ма-
неврирования снижением 
ключевой ставки Центро-
банка, за три года сэкономи-
ли ещё 38,5 млн. рублей.

В 2020 году ухудшение эко-
номической ситуации в свя-
зи с пандемией не позволи-
ло осуществить запланиро-
ванное сокращение госдолга 
Орловской области. Но даже 
в этих условиях в 2020 году 
за счёт пополнения остатков 
средств на счетах бюджет-
ными заимствованиями сэ-
кономили 75,8 млн. рублей, 
за рефинансирования и пе-
рекредитования коммерче-
ских займов — 37 млн. рублей. 

Высвободившиеся средства 
направлялись на решение со-
циально-экономических за-
дач региона.

О ТОСЭР И ОЭЗ
Территория опережаю-

щего социально-экономи-
ческого развития «Мценск» 
и особая экономическая зона 
«Орёл» дают возможность ре-
зидентам-инвесторам полу-
чать различные финансово- 
экономические и налоговые 
привилегии.

ТОСЭР «Мценск», как ин-
фраструктурно развитая тер-
ритория, быстрее обживается 
резидентами. Сюда уже при-
влечено 11 резидентов, кото-
рыми вложено более 2,2 млрд. 
рублей в реализацию инве-
стиционных проектов. Осу-
ществлён запуск производств 
по различным направлени-
ям. За 10 лет ТОСЭР позво-
лит привлечь порядка 15 ре-
зидентов с планируемым объ-
ёмом инвестиций 5 млрд. руб-
лей и открыть около тысячи 
новых рабочих мест.

ОЭЗ «Орёл» нуждается 
в глубоком инфраструктур-
ном развитии. Однако там 
сейчас уже есть несколько ре-
зидентов, параллельно гото-
вится ПСД на прокладку ин-
женерных коммуникаций. 
Особая экономическая зона 
«Орёл» до 2027 года сконцен-
трирует на своей территории 
порядка 9 млрд. рублей ин-
вестиций и около двух тысяч 
новых рабочих мест.

Если говорить в целом 
по инвестициям, то в Ор-
ловской области третий год 
подряд фиксируется рост 
инвестиций в основной ка-
питал. В 2017 году их объём 
составил 45,3 млрд. рублей, 
в 2018 году — 49,5 млрд. руб-
лей, в 2019 году — 55,9 млрд. 
рублей. По итогам января — 
июня 2020 года было исполь-
зовано 25,4 млрд. рублей ин-
вестиций в основной капи-
тал, или 129,5 % в действу-
ющих ценах (в целом по 
Российской Федерации — 
96 %, по ЦФО — 99,7 %).

Орловская область занима-
ет 4-е место в рейтинге субъ-
ектов ЦФО и 15-е место в рей-
тинге всех субъектов РФ по 
темпам роста объёмов инве-
стиций в основной капитал.

О МАЛОМ И СРЕДНЕМ 
БИЗНЕСЕ

Численность занятых 
в сфере малого и среднего 

предпринимательства ре-
гиона, включая индивиду-
альных предпринимате-
лей, — около 60 тысяч чело-
век. Важнейшим направле-
нием работы региональной 
власти была и остаётся под-
держка малого и среднего 
предпринимательства.

С сентября 2017 года по на-
стоящее время на государ-
ственную поддержку субъ-
ектов МСП направлено бо-
лее 427 млн. рублей. В целом 
за три года поддержка оказа-
на более 10 тыс. предприни-
мателей, которыми создано 
более 1,5 тыс. новых рабочих 
мест. Созданный в 2019 году 
центр оказания услуг «Мой 
бизнес» стал не только основ-
ной точкой входа для бизнеса 
в получении господдержки, 
центром реализации нацпро-
екта по поддержке предпри-
нимательства, но ещё и цен-
тром антикризисных мер для 
бизнеса.

В Орловской области реа-
лизуются и мероприятия по 
грантовой поддержке кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств. За 2017—2020 годы 

в  программу  включено 
61 крестьянское (фермерское) 
хозяйство, общий объём их 
финансирования превысил 
153 млн. руб., создано более 
130 рабочих мест на селе.

Разработан широкий ком-
плекс мер по поддержке МСП 
из пострадавших отраслей. 
В частности, была уменьшена 
налоговая нагрузка на пред-
принимателей (на 25 % сни-
жены ставки по УСН, также 
снижена стоимость патен-
та, уменьшена ставка налога 
на имущество для субъектов 
МСП). Были приняты реше-
ния о снижении ЕНВД, предо-
ставлены отсрочки 31,4 млн. 
рублей заёмщикам Фонда ми-
крофинансирования Орлов-
ской области по 61 договору 
микрозайма.

Гарантийным фондом 
было выдано 16 гарантий 
в пострадавших отраслях, что 
позволило привлечь кредит-
ные средства на сумму более 
23 млн. рублей. 85 предпри-
нимателей получили креди-
ты на заработную плату под 
процентную ставку 0 % годо-
вых. Более 1000 предприни-

мателей получили льготные 
кредиты под 2 % годовых.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Почти миллион квадрат-

ных метров жилья построен 
в Орловской области за три 
года. В 2019 году построено 
и введено в эксплуатацию 
302,5 тыс. кв. метров жилья, 
что на 4,2 % больше, чем за 
2018 год. В текущем году пе-
ред строительным комплек-
сом региона поставлена за-
дача ввести в эксплуатацию 
331 тысячу кв. метров жилья, 
или 110 % к уровню предыду-
щего года.

В  2019 году  заверше-
но строительство двух дет-
ских садов в Орле и Орлов-
ском районе на 230 мест каж-
дый. В декабре этого года 
планируется ввод в эксплу-
атацию детского сада-яслей 
на 155 мест по ул. Родзеви-
ча-Белевича в Орле. Начато 
строительство детского сада 
по ул. Планерной, в ближай-
шее время планируется на-
чать строительство детского 
сада в 795-м квартале города 
Орла (ул. Раздольная).

О ДОРОГАХ
В рамках нацпроекта «Бе-

зопасные и качественные ав-
томобильные дороги» прове-
дён ремонт на 44 объектах об-
щей протяжённостью 100 км 
автомобильных дорог. Всего 
в 2019 году в рамках нацио-
нального проекта проведены 
ремонтные работы на площа-
ди 820 тыс. кв. м, целевые по-
казатели нацпроекта полно-
стью достигнуты.

В 2020 году нами преду-
смотрено 1,6 млрд. рублей 
на строительство и ремонт 
дорожной сети. Ведётся ре-
монт 44 объектов. За три года 
приведено в нормативное со-
стояние 475 км автомобиль-
ных дорог.

В 2017 году Дорожный 
фонд области составлял 
3,1 млрд. рублей, сейчас он 
увеличился на 3 млрд. рублей. 
Важно, что на Орловщине ре-
монтируются и строятся до-
роги не только в областном 
центре, но и во всех городах 
и районах области.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Муниципальные образо-

вания Орловщины успеш-
но участвуют во Всероссий-
ском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды в малых го-
родах и исторических поселе-
ниях. Так, проект города Дми-
тровска «Голубь Кантемира» 
стал победителем конкурса 
и получил федеральные суб-
сидии в размере 45 млн. руб. 
Завершение работ по благо-
устройству центральной ча-
сти этого райцентра заплани-
ровано на 30 ноября 2020 года. 
В число победителей Всерос-
сийского конкурса в этом году 
вошли также парк Машино-
строителей г. Ливны (размер 
субсидии — 70 млн.), сад-горо-
док г. Болхов (50 млн.) и Мало-
архангельский парк (50 млн.).

Украшением  населён-
ных пунктов Орловской об-
ласти стали фонтанные ком-
позиции, обновлённые парки 
и скверы, зоны детского отды-
ха и развлечений.

В 2020 году после рекон-
струкции в Орле открыли 
сквер имени Героя Ермолае-
ва и Детский парк. В следую-
щем году в областном центре 
продолжится реконструкция 
Детского и городского парков, 
будет вестись благоустройство 
парка Победы и Дворянско-
го гнезда.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА

Андрей Клычков:

«С ЛЮБОВЬЮ К ОРЛОВЩИНЕ»
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Андрей 
Клычков:
— У Орловской 
области — 
хорошие 
перспективы

Миллиарды — 
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧПРИБОР»

Полное фирменное наименование: непубличное акционерное общество 
«Научприбор».

Место нахождения общества: 302020, РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, 
корпус № 1, офис № 1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 1 сентября 2020 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 сентября 
2020 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 302020, РФ, 
г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 3-й этаж, переговорная — кабинет 
№ 3 (приемная генерального директора).

Председательствующий на общем собрании: Голенков Вячеслав 
Александрович.

Секретарь общего собрания: Витренко Антонина Михайловна.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: 

акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», филиал в г. Орле (302002, 
Российская Федерация, г. Орел, ул. Советская, д. 25).

Уполномоченные лица регистратора: Удалов А. И.
Общее количество голосов общества, владельцы которых имели право 

участвовать в годовом общем собрании НПАО «Научприбор», — 78 820 голосов.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в собрании, составляет 46 346 голоса, что составляет 58,8 % общего количества 
голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций 
общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров 

НПАО «Научприбор».
2. Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2019 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2019 г.
4. О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2019 

финансового года.
5. Избрание членов совета директоров НПАО «Научприбор».
6. Избрание членов ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».
7. Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2021 г.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1: Утверждение порядка ведения годового общего собрания 
акционеров НПАО «Научприбор».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии по данному вопросу 46 346 58,8 %

Кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», 
«против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положе-
нием о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

46 346 (100 %) 0 0 0

Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих 
акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня 
собрания: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания 
акционеров НПАО «Научприбор»».

Вопрос 2: Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2019 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созы-
ва и проведения общего собрания акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу 46 346 58,8 %

Кворум имелся

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положе-
нием о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

46 346 (100 %) 0 0 0

Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих 
акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня 
собрания: «Утвердить годовой отчет НПАО «Научприбор» за 2019 год».

Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2019 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии по данному вопросу 46 346 58,8 %

Кворум имелся

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положе-
нием о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

46 346 (100 %) 0 0 0

Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих 
акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня 
собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2019  г.».

Вопрос 4: О распределении прибыли НПАО «Научприбор» 
по результатам 2019 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии по данному вопросу 46 346 58,8 %

Кворум имелся

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положе-
нием о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

46 346 (100 %) 0 0 0

Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих 
акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня 
собрания: «Направить полученную в 2019 году прибыль на развитие 
основных видов деятельности НПАО «Научприбор». Не выплачивать 
дивиденды по акциям НПАО «Научприбор» за 2019 финансовый год».

Вопрос 5: Избрание членов совета директоров НПАО «Научприбор».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 324 422

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

551 740 100 %

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу 324 422 58,8 %

Кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», 
«против», «воздержался»)

Проводилось кумулятивное голосование.
№ ФИО кандидата Количество голосов «ЗА»
1 Голенков Вячеслав Александрович 46 346 (14,28 %)
2 Лебедев Юрий Алексеевич 46 346 (14,28 %)
3 Елизаров Арсений Васильевич 46 346 (14,28 %)
4 Шер Владимир Генрихович 46 346 (14,28 %)
5 Кореневский Максим Константинович 46 346 (14,28 %)
6 Фомин Евгений Петрович 46 346 (14,28 %)
7 Седов Виталий Владимирович 46 346 (14,28 %)

Против всех кандидатов проголосовало: 0
Воздержалось (по всем кандидатам): 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня 
собрания: «Избрать совет директоров в составе:

Голенков Вячеслав Александрович
Лебедев Юрий Алексеевич
Елизаров Арсений Васильевич
Шер Владимир Генрихович
Кореневский Максим Константинович
Фомин Евгений Петрович
Седов Виталий Владимирович».

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии по данному вопросу 46 346 58,8 %

Кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», 
«против», «воздержался»)

ФИО кандидата «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собра-
ния акционеров

Витренко Антонина 
Михайловна

46 346
(100 %) 0 0 0

Двухжилова Ната-
лья Викторовна

46 346
(100 %) 0 0 0

Казеева Галина 
Ивановна

46 346
(100 %) 0 0 0

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня 
собрания: «Избрать ревизионную комиссию в составе: 

1. Витренко Антонина Михайловна
2. Двухжилова Наталья Викторовна
3. Казеева Галина Ивановна».

Вопрос 7: Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2021 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии по данному вопросу 46 346 58,8 %

Кворум имелся

«За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положе-
нием о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

46 346 (100 %) 0 0 0

Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих 
акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня 
собрания: «Утвердить аудитором общества на 2021 год аудиторскую 
фирму ООО «Интерком-Аудит Орел» (является членом саморегулируемой 
организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
палата России»)».

Настоящий отчёт об итогах голосования составлен 2 октября 2020 года.

Председатель собрания В. А. Голенков
Секретарь собрания А. М. Витренко

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Ливенский р-н, в окрестностях с. Кунач и гра-
ничащий с землепользованием АО «Козьминское» до автомобильной 
дороги Орел — Тамбов — Калинино, граничащий с землями СПК «Ка-
линино» и АОР (НП) «Успенское», с кадастровым № 57:22:0000000:76, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Да-
выдов Михаил Геннадиевич, адрес: 303320, Орловская область, Колпнян-
ский район, пгт Колпна, ул. Заречная, д. 14.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@
yandex.ru, телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный аттестат 57-10-
10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г.) извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельный участок 
с ельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская обл., Ливенский р-н, в центральной части 
землепользования СП «Светлый Путь» АО «Агрофирма Ливенская Нива», 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:22:0000000:78, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО 
«Авангард-Агро-Орел» (8-910-306-70-80), адрес: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, д. Котовка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. 
«Межевание земельных участков, топографическая съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП 
Кириллов А. Ю. «Межевание земельных участков, топографиче-
ская съемка».

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменном виде и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земель ный участок сельскохозяй-
ственного назначения, общей площадью 4211997 кв. м, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Свердлов-
ский р-н, с/п Богодуховское, западнее д. Спасское, Новослободка, када-
стровый номер исходного земельного участка 57:15:0020501:24, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156, ОГРН 
1045736000276, адрес: 303320, Орловская обл., Свердловский р-н, д. Ко-
товка, тел. +7-910-306-70-80.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Администрация Туровского сельского поселения Верховского 
района извещает о возможности приобретения в срок не позднее 6 но-
ября 2020 года сельскохозяйственными организациями или крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельный уча-
сток, трех земельных долей площадью 7,4 га каждая из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся в составе земельного участка 
с кадастровым номером 57:19:0020103:146, расположенного по адре-
су: Орловская область, Верховский район, с/п Туровское, территория 
СПК «Каменка», разрешенное использование для сельскохозяйствен-
ного производства, по цене, определяемой как произведение 15 % ка-
дастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади приобретаемых земельных долей.

С предложениями обращаться в администрацию Туровского сель-
ского поселения по адресу: 303705, Орловская область, Верховский рай-
он, д. Туровка, ул. Победы, д. 7 по будним дням с 9 .00 до 16.00, контакт-
ный телефон 8-909-230-65-65.

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Орловской области» отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Со-
сковского района извещает о предстоящем предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 62374 кв. м, кадастровый но-
мер 57:05:0020201:318, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Сосковский район, Лобынцевское сельское поселение, южнее 
пос. Соломановка, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно 
обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Сосковского района Орловской области по адре-
су: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 
8 (48665) 2-11-58.

Организатор торгов — конкурсный управляющий МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО УНИТАРНОГО ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ № 1 г. ОРЛА (ИНН 5751000388; ОГРН 1025700764990, адрес: 
302012, Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13) Саврасов 
Сергей Иванович (ИНН 371100151537, СНИЛС 047-443-173-56, адрес 
для направления корреспонденции: 153006, Ивановская обл., г. Ивано-
во, ул. 11 Проезд, д. 4, тел. 8 (4932) 34-57-56) член ААУ «ГАРАНТИЯ» — 
ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (115088, г. Мос-
ква, ул. Дубровская 1-я, д. 13а, строение 1, эт. 3, комната 20, ОГРН 
1087799004193, ИНН 7727278019), регистрационный номер в реестре 
арбитражных управляющих ассоциации АУ «Гарантия» 108, действую-
щий на основании Определения Арбитражного суда Орловской области 
по делу № А48-2668/2017 от 07.12.2017 г., — сообщает, что торги в форме 
публичного предложения по продаже имущества МУ ПАТП № 1 г. Ор-
ла, не обремененного залоговыми обязательствами (код торгов 004594), 
прошедшие на электронной площадке «Электронная площадка ЭСП» 
(адрес в сети Интернет: «http://www.el-torg.com»), ООО «Электронные 
системы Поволжья» (ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084, юриди-
ческий адрес: Россия, 603089, Нижний Новгород, ул. Полтавская, 32):

- по лоту № 1 (комплекс объектов недвижимого имущества, распо-
ложенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13, 
кол-во 8 шт. Перечень имущества, входящего в состав лота № 1, разме-
щен в свободном круглосуточном доступе на сайте ЕФРСБ в сети Ин-
тернет по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru/ сообщение № 5168653 
от 02.07.2020. Начальная цена 35 127 000,00 рублей) признаны несосто-
явшимися в связи отсутствием заявок на участие в торгах;

- по лоту № 2 (комплекс объектов недвижимого имущества, распо-
ложенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13, 
кол-во 15 шт. Перечень имущества, входящего в состав лота № 2, раз-
мещен в свободном круглосуточном доступе на сайте ЕФРСБ в сети 
Интернет по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru/ сообщение № 5168653 
от 02.07.2020. Начальная цена 66 123 000,00 рублей) признаны несосто-
явшимися в связи отсутствием заявок на участие в торгах;

- по лоту № 3 (движимое имущество. Перечень имущества, входяще-
го в состав лота № 3, размещен в свободном круглосуточном доступе на 
сайте ЕФРСБ в сети Интернет по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru/ со-
общение № 5168653 от 02.07.2020. Начальная цена 13 615 647,30 руб-
лей) признаны состоявшимися.

Победителем торгов по лоту № 3 признан участник, допущенный 
к торгам и предложивший наиболее высокую цену за имущество, Ша-
рова Ольга Сергеевна (ИНН 371119842954), не имеющая заинтересован-
ности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному (финан-
совому) управляющему, а также к иным участникам дела о банкротстве 
должника. Участие Шаровой Ольги Сергеевны в капитале управляюще-
го, СРО арбитражных управляющих, членом которой является управ-
ляющий, отсутствует. По результатам торгов наиболее высокая предло-
женная цена за имущество по лоту № 3 составила 5 000 000,00 руб. По-
бедителю торгов направлен проект договора купли-продажи.

Объявление № 2
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес для связи: 302040, 
г. Орёл, ул. Красноармейская, дом 1, пом. 132, тел. 8-910-209-94-98.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10 но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:81, адрес: Российская Федерация, Орловская 
область, Колпнянский р-н, с/п Знаменское, территория бывшего 
АО «Знаменское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Объявление № 1
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес для связи: 302040, 
г. Орёл, ул. Красноармейская, дом 1, пом. 132, тел. 8-910-209-94-98.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:81, адрес: Российская Федерация, Орловская 
область, Колпнянский р-н, с/п Знаменское, территория бывшего 
АО «Знаменское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ста-
ро-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Иноземцева Виктория Николаевна. Адрес для 
связи: Россия, Орловская область, г. Орёл, б-р Молодежи, д. 17, кв. 173, 
тел. 8-903-880-83-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:82, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Залего-
щенский р-н, с/п Красненское, СПК «Родина» (старое название КСП «Родина»).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, 
аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Приборострои-
тельная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская обл., Орловский р-н, с/п Становское, ОАО «Агрофирма 
«Мценская», отд. Становое (на территории бывшего ТОО «Становое»), 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:10:0000000:202, 
о необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков. Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земель-
ных участков (проектный план).

Заказчик работ: Есипов Александр Сергеевич, адрес: Орловская 
область, Орловский район, д. Становое, ул. Центральная, д. 31, кв. 9, 
тел. 8-929-061-55-55.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Реклама

Кадастровым инженером Мартусевичем Олегом Николаеви-
чем, квалификационный аттестат 57-11-46, почтовый адрес и адрес 
для связи: 302040, Орловская область, г. Орёл, ул. Пожарная, д. 32, кв. 94,
 mrtoleg@rambler.ru, контактный телефон 8-903-881-04-77, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 7935, СНИЛС 10871062336, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Орловский район, СО «Дружба», участок № 118, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 57:10:0010801:29. Заказ-
чиком кадастровых работ является Воронкова Вера Михайловна, про-
живающая по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Солнцевская, д. 8, 
кв. 38. Телефон 8-920-285-22-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Орловский район, СО «Дружба», участок № 118, 
06.11.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Cпивака, д. 79, каб. № 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 06.10.2020 г. по 06.11.2020 г. по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Cпивака, д. 79, каб. № 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены в кадастро-
вом квартале 57:10:0010801.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ТАКАЯ СЛУЖБА

Гражданская оборона — 
это все мы

Представительницы 
орловских СМИ примерили 
«боёвки» пожарных, 
поучаствовали в выезде 
по тревоге и попытались 
реанимировать условного 
пострадавшего.

В преддверии 88-й годов-
щины службы Граждан-
ской обороны России 

ГУ МЧС России по Орловской 
области провело необычную 
акцию и организовало для ор-
ловских журналистов посеще-
ние пожарно-спасательной 
части. С участниками рабо-
тали старший инструктор-по-
жарный СПСЧ Максим Федин 
и начальник пресс-службы 
регионального управления 
МЧС Наталия Акулова.

Акция началась с пример-
ки боевой одежды пожарных. 
Среди представленных ком-
плектов был теплоотража-
тельный костюм — ТОК-200. 
Его назначение — защита от 
повышенных тепловых воз-
действий вблизи огня.

Особое внимание привлёк 
радиационно-защитный ком-
плект одежды для пожарных 
(РЗК). Комплект предназна-
чен для индивидуальной ком-
плексной защиты человека 
при тушении пожаров и про-
ведении аварийно-спасатель-
ных работ в зоне сочетания 
бета-гамма-облучения, в том 
числе при пожарах и авариях 
на ядерных реакторах.

Несмотря на значительный 
вес спецкостюмов, пятеро 
участниц акции, облачившись 
в них, устроили настоящее де-
филе. Девушки доказали, что 
прекрасная половина чело-
вечества в любой ситуации 
остаётся неотразимой и обая-
тельной. После успешного де-
филе все показали свою спор-
тивную подготовку.

Руководитель орловско-
го отделения Всероссийско-
го студенческого корпуса 
спасателей Андрей Некра-
сов объяснил алгоритм про-
ведения сердечно-лёгочной 
реанимации. После чего жур-
налистки попробовали сами 
оказать первую помощь (на 
манекене).

Кульминацией обучающей 
акции стал выезд по трево-
ге: пожарный автомобиль и 
водитель — настоящие, а в 
роли личного состава дежур-
ного караула — орловские 
журналистки.

— Акция прошла отлич-
но! — оценила работу участ-
ниц Наталия Акулова. — 
Главная её цель — донести, 
что гражданская оборона — 
это все мы: наше отношение 
к собственной безопасности, 
повышение культуры безо-
пасного поведения, умение 
вести себя в экстремальной 
ситуации, навыки оказания 
первой помощи.

Ничего нет ценнее челове-
ческой жизни. Давайте вме-
сте станем на защиту нашей 
безопасности!

Екатерина АРТЮХОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года № 52/1387-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 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 Устав (Основной Закон) Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 сентября 2020 года

Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Орловской области (в последней редакции от 30 апреля 2020 года № 2474-ОЗ. «Орловская правда», 13 мая 2020 

года, № 48) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации к совместному ведению Российской Федерации и области относятся:
1) обеспечение соответствия Устава (Основного Закона) Орловской области, законов и иных нормативных правовых актов области Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам;
2) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной 

безопасности; режим пограничных зон;
3) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;
4) разграничение государственной собственности;
5) природопользование; сельское хозяйство; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные 

территории; охрана памятников истории и культуры;
6) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики;
7) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение 

и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение;

8) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного 
воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;

9) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;
10) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации;
11) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство 

о недрах, об охране окружающей среды;
12) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат;
13) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей;
14) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления;
15) координация международных и внешнеэкономических связей области, выполнение международных договоров Российской Федерации.»;
2) в пункте 21 части 1 статьи 53 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенатора»;
3) в части 1 статьи 62:
а) в абзаце первом слова «члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителю от областного Совета народных 

депутатов и члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителю от Правительства области» заменить словами 
«сенатору Российской Федерации — представителю от областного Совета народных депутатов и сенатору Российской Федерации — представителю 
от Правительства области»;

б) в абзаце втором слова «областному суду, областному арбитражному суду» заменить словами «Орловскому областному суду (далее — областной 
суд), арбитражному суду Орловской области»;

4) в статье 67:
а) часть 1 после слов «пассивным избирательным правом,» дополнить словами «постоянно проживающий в Российской Федерации,»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Губернатору области в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
На Губернатора области распространяются ограничения и запреты, установленные для членов Правительства Российской Федерации, если иное 

не установлено федеральным законом.
Статус Губернатора области определяется федеральным законодательством и законодательством области.»;
в) в пункте 15.1 части 3 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенатора»;
5) статью 77 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 сентября 2020 года
№ 2516 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года № 52/1388-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О мировых судьях в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О мировых судьях в 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 мировых судьях в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 сентября 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 9 февраля 2000 года № 141-ОЗ «О мировых судьях в Орловской области» (в последней редакции от 5 ноября 

2019 года № 2407-ОЗ. «Орловская правда», 12 ноября 2019 года, № 126) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О мировых судьях Орловской области»;
2) в части 1 статьи 1 слова «в Орловской области» заменить словами «Орловской области»;
3) в части 4 статьи 10:
а) абзац второй дополнить словами «, а также в форме стажировки в Орловском областном суде, районных судах Орловской области по согласованию 

соответственно с председателем Орловского областного суда, председателем районного суда»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Сроки, место и тематика стажировки мировых судей определяются органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 

Орловской области по согласованию с Орловским областным судом и Управлением Судебного департамента в Орловской области с учетом срока, 
определенного абзацем третьим настоящей части.»;

4) в обозначении приложения 1 слова «в Орловской области» заменить словами «Орловской области»;
5) в обозначении приложения 2 слова «в Орловской области» заменить словами «Орловской области»;
6) в обозначении приложения 3 слова «в Орловской области» заменить словами «Орловской области».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 сентября 2020 года
№ 2517 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года № 52/1389-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 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 отдельные законодательные акты Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 сентября 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 30 марта 2020 № 2461-ОЗ «О порядке предварительного уведомления Губернатора Орловской области лицами, 

замещающими государственные должности Орловской области, об участии на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями» («Орловская правда», 3 апреля 2020 года, № 35) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке предварительного уведомления Губернатора Орловской области лицами, замещающими государственные должности Орловской области 

и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями»;

2) в статье 1 слова «лицами, замещающими государственные должности Орловской области» заменить словами «лицами, замещающими государственные 
должности Орловской области и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Порядок предварительного уведомления Губернатора Орловской области об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией лицом, замещающим государственную должность
1. В целях предварительного уведомления Губернатора Орловской области об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией лицо, замещающее государственную должность, не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты начала указанной деятельности 
направляет Губернатору Орловской области уведомление в письменной форме, которое должно содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество, должность лица, замещающего государственную должность;
б) наименование некоммерческой организации;
в) местонахождение и адрес некоммерческой организации;
г) индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации;
д) наименование единоличного исполнительного органа некоммерческой организации или наименование коллегиального органа управления 

некоммерческой организации, в качестве которого или в качестве члена которого лицо, замещающее государственную должность, намерено участвовать 
на безвозмездной основе в управлении этой организацией, а также функции, которые на него будут возложены;

е) дата составления уведомления и подпись.
2. К уведомлению прилагаются копия устава некоммерческой организации, в управлении которой лицо, замещающее государственную должность, 

намеревается участвовать на безвозмездной основе, и копия положения об органе некоммерческой организации (при наличии такого положения).
3. Лицо, замещающее государственную должность, участвующее на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, обязано 

уведомить Губернатора Орловской области в порядке, установленном настоящей статьей:
а) об изменении наименования, местонахождения и адреса некоммерческой организации;
б) о реорганизации некоммерческой организации;
в) об изменении единоличного исполнительного органа или коллегиального органа, в качестве которого или в качестве члена которого лицо, 

замещающее государственную должность, участвует на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, а также об изменении 
наименования соответствующего органа или его полномочий;

г) о замещении иной государственной должности, если при ее замещении участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией допускается при условии предварительного уведомления об этом Губернатора Орловской области.

4. Порядок учета и хранения уведомлений определяется правовым актом Губернатора Орловской области.».

Статья 2
Статью 2 Закона Орловской области от 30 июня 2020 года № 2494-ОЗ «О порядке предварительного уведомления Орловского областного Совета 

народных депутатов депутатами Орловского областного Совета народных депутатов, осуществляющими свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями» («Орловская правда», 3 июля 
2020 года, № 70) изложить в следующей редакции:

«Статья 2
1. В целях предварительного уведомления Орловского областного Совета народных депутатов об участии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (далее — уведомление) депутат в срок не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты начала указанной 
деятельности направляет Председателю Орловского областного Совета народных депутатов уведомление в письменной форме, которое должно 
содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество, должность депутата;
б) наименование некоммерческой организации;
в) местонахождение и адрес некоммерческой организации;
г) индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации;
д) наименование единоличного исполнительного органа некоммерческой организации или наименование коллегиального органа управления 

некоммерческой организации, в качестве которого или в качестве члена которого депутат намерен участвовать на безвозмездной основе в управлении 
этой организацией, а также функции, которые на него будут возложены;

е) дата составления уведомления и подпись.
2. К уведомлению прилагаются копия устава некоммерческой организации, в управлении которой депутат намеревается участвовать на безвозмездной 

основе, и копия положения об органе некоммерческой организации (при наличии такого положения).
3. Депутат, участвующий на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, обязан уведомить Орловский областной Совет 

народных депутатов в порядке, установленном настоящей статьей:
а) об изменении наименования, местонахождения и адреса некоммерческой организации;
б) о реорганизации некоммерческой организации;
в) об изменении единоличного исполнительного органа или коллегиального органа, в качестве которого или в качестве члена которого депутат 

участвует на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, а также об изменении наименования соответствующего органа или 
его полномочий;

г) о замещении иной государственной должности, если при ее замещении участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией допускается при условии предварительного уведомления об этом Орловского областного Совета народных депутатов.

4. Порядок учета и хранения уведомлений определяется правовым актом Орловского областного Совета народных депутатов.».
Статья 3
Статью 2 Закона Орловской области от 30 марта 2020 № 2467-ОЗ «О порядке предварительного уведомления Губернатора Орловской области 

лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе 
в управлении отдельными некоммерческими организациями» («Орловская правда», 3 апреля 2020 года, № 35) изложить ее в следующей редакции:

«Статья 2. Порядок предварительного уведомления Губернатора Орловской области об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией лицом, замещающим муниципальную должность

1. В целях предварительного уведомления Губернатора Орловской области об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией лицо, замещающее муниципальную должность, не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты начала указанной деятельности 
направляет Губернатору Орловской области уведомление в письменной форме, которое должно содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество, должность лица, замещающего муниципальную должность;
б) наименование некоммерческой организации;
в) местонахождение и адрес некоммерческой организации;
г) индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации;
д) наименование единоличного исполнительного органа некоммерческой организации или наименование коллегиального органа управления 

некоммерческой организации, в качестве которого или в качестве члена которого лицо, замещающее муниципальную должность, намерено участвовать 
на безвозмездной основе в управлении этой организацией, а также функции, которые на него будут возложены;

е) дата составления уведомления и подпись.
2. К уведомлению прилагаются копия устава некоммерческой организации, в управлении которой лицо, замещающее муниципальную должность, 

намеревается участвовать на безвозмездной основе, и копия положения об органе некоммерческой организации (при наличии такого положения).
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, участвующее на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, обязано 

уведомить Губернатора Орловской области в порядке, установленном настоящей статьей:
а) об изменении наименования, местонахождения и адреса некоммерческой организации;
б) о реорганизации некоммерческой организации;
в) об изменении единоличного исполнительного органа или коллегиального органа, в качестве которого или в качестве члена которого лицо, 

замещающее муниципальную должность, участвует на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, а также об изменении 
наименования соответствующего органа или его полномочий;

г) о замещении иной муниципальной должности, если при ее замещении участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией допускается при условии предварительного уведомления об этом Губернатора Орловской области.

4. Порядок учета и хранения уведомлений определяется правовым актом Губернатора Орловской области.».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 сентября 2020 года
№ 2518 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года № 52/1390-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 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 отдельные законодательные акты Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 сентября 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов» 

(в последней редакции от 5 ноября 2019 года № 2408-ОЗ. «Орловская правда», 12 ноября 2019 года, № 126) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) часть 4.1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 

статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, 
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой 
статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй 
статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, 
частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой 
статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой 
статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой 
статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, 
частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, — до истечения пяти лет 
со дня снятия или погашения судимости;»;

б) в части 4.2 слова «1.1 и 1.2» заменить словами «1.1, 1.2 и 2.1»;
2) в статье 6:
а) часть 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
3) часть 4 статьи 9 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
4) в статье 45:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист 

по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, областного списка кандидатов. Указанные данные вносятся 
только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. Фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения избиратель 
ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе 
свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом 
комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить 
подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, областных списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата, 
областного списка кандидатов.»;

б) часть 8 признать утратившей силу;
в) часть 10 после слова «сброшюрованном» дополнить словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
5) в части 1 статьи 96 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для 

голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи 
с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)».

Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области» (в последней редакции от 

10 декабря 2019 года № 2427-ОЗ. «Орловская правда», 17 декабря 2019 года, № 141) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) часть 5.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осужденный к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 

статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, 
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой 
статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй 
статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, 
частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой 
статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой 
статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой 
статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, 
частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и имеющий на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, — до истечения пяти лет 
со дня снятия или погашения судимости;»;

б) в части 5.2 слова «предусмотренных пунктами 2 и 3 части 5.1» заменить словами «предусмотренных пунктами 2, 3 и 4.1 части 5.1»;
2) часть 4 статьи 9 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
3) в части 1 статьи 55 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для 

голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи 
с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)».

Статья 3
Внести в Закон Орловской области от 20 мая 2004 года № 403-ОЗ «О референдуме Орловской области» (в последней редакции 10 декабря 2019 года 

№ 2426-ОЗ. «Орловская правда», 17 декабря 2019 года, № 141) следующие изменения:
1) абзац первый части 2 статьи 12 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
2) часть 4 статьи 15 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,».
Статья 4
Внести в Закон Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1448-ОЗ «О порядке отзыва Губернатора Орловской области» (в последней редакции 

от 10 декабря 2019 года № 2436-ОЗ. «Орловская правда», 17 декабря 2019 года, № 141) следующие изменения:
1) в статье 10:
а) в части 8:
в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись»;
в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
б) часть 11 признать утратившей силу;
2) часть 2 статьи 11 после слова «сброшюрованном» дополнить словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
3) в части 9 статьи 12:
а) в пункте 9 слово «Закона;» заменить словами «Закона. Неточное указание в подписном листе наименования должности Губернатора Орловской 

области, если оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не может служить основанием для признания подписей 
избирателей недействительными;»;

б) пункт 11 после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами «а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно,»;
4) в части 2 статьи 13:
а) в пункте 2 цифры «10» заменить цифрой «5»;
б) в пункте 2.1 цифры «10» заменить цифрой «5»;
5) абзац первый части 4 статьи 27 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
6) в статье 28:
а) абзац первый части 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Списки участников голосования по отзыву составляются в день голосования на участках голосования по отзыву, образованных в соответствии 

с частью 2 статьи 27 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах.»;
7) в части 1 статьи 51 слова «по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для 

голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи 
с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;
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8) в приложении 1:
а) таблицу после слов «(фамилия, имя, отчество Губернатора Орловской области)» изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в возрасте 18 лет— 
дополнительно число и месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина

Дата внесения 
подписи Подпись

1
2
3
4
5

»;
б) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей 

избирателей.».
Статья 5
Внести в Закон Орловской области от 13 мая 2003 года № 326-ОЗ «Об Избирательной комиссии Орловской области» (в последней редакции 

от 4 марта 2020 года № 2449-ОЗ. «Орловская правда», 6 марта 2020 года, № 24) следующие изменения:
1) подпункт «н» пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«н) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах, — до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;»;
2) в абзаце четырнадцатом статьи 10 слова «утверждает форму» заменить словами «утверждает форму избирательного бюллетеня по одномандатному 

избирательному округу, форму»;
3) в абзаце втором пункта 2 статьи 17 слова «настоящей части» заменить словами «настоящего пункта».
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 сентября 2020 года
№ 2519 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года № 52/1391-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Орловской области» («О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Орловской области»)
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об оплате труда работников государственных учреждений 

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 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 «Об оплате труда работников государственных учреждений Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 сентября 2020 года

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Орловской области от 28 декабря 2004 года № 468-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Орловской области» (в последней редакции от 19 сентября 2019 года № 2393-ОЗ. «Орловская правда», 24 сентября 2019 года, № 106) следующие 
изменения:

1) пункт 1 статьи 2 после слов «работников государственных учреждений» дополнить словами «Орловской области»;
2) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Тарифная ставка (оклад) первого разряда ЕТС по оплате труда работников государственных учреждений Орловской области устанавливается 

в размере 1866 рублей.»;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Оплата труда работников муниципальных учреждений
Установление тарифной системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, аналогичной установленной настоящим Законом, 

осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2020 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 сентября 2020 года
№ 2520-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года № 52/1392-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 7 Закона Орловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
содействия занятости населения в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 7 Закона Орловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 

содействия занятости населения 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 и трудовым 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 7 Закона Орловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере содействия занятости населения 
в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 сентября 2020 года

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Орловской области от 4 апреля 2019 года № 2332-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере содействия 

занятости населения в Орловской области» («Орловская правда», 9 апреля 2019 года, № 38) следующие изменения:
1) абзацы третий и четвертый пункта 10 признать утратившими силу;
2) дополнить пунктами 191 и 192 следующего содержания:
«191) информирование о положении на рынке труда в Орловской области;
192) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 сентября 2020 года
№ 2521-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года № 52/1393-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О муниципальной службе в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О муниципальной службе в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по местному самоуправлению и Регламенту 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 муниципальной службе в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 сентября 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 9 января 2008 года № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области» (в последней редакции от 

30 марта 2020 года № 2466-ОЗ. «Орловская правда», 3 апреля 2020 года, № 35) следующие изменения:
1) в абзаце первом статьи 1:
а) после слов «на муниципальную службу» дополнить словами «в Орловской области (далее — муниципальная служба, муниципальная служба 

в области)»;
б) слова «муниципальных служащих Орловской области» заменить словами «муниципальных служащих в Орловской области»;
2) часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Типовыми квалификационными требованиями к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимым для замещения должностей муниципальной службы, являются:
1) для высших должностей муниципальной службы:
стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет;
2) для главных должностей муниципальной службы:
стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 2 лет;
для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома — стаж муниципальной службы или 

стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года;
3) для ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы требования к стажу не предъявляются.»;
3) в абзаце втором части 2 статьи 133 слова «муниципальную должность» заменить словами «должность муниципальной службы»;
4) в части 3 статьи 15:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) трудовую книжку и (или) основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже, оформленные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»
б) в пункте 6 слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию 

в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
5) в статье 24:
а) часть 2 признать утратившей силу;
б) часть 3 после слов «и уставами муниципальных образований» дополнить словами «(далее — стаж муниципальной службы для определения отпуска)»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов 
замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, периоды службы (работы) в должностях согласно перечню должностей, утвержденному 
Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 года № 1532 «Об исчислении стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации для установления государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации» и Указом 
Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года № 1141 «О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 
государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих», и иные периоды 
в соответствии с муниципальными правовыми актами.

В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим включаются периоды службы (работы), которые 
ранее были включены (засчитаны) в установленном порядке в стаж муниципальной службы для определения отпуска.»;

6) дополнить статьей 241 следующего содержания:
«Статья 241. Порядок исчисления стажа муниципальной службы
 1. Включение (зачет) в стаж муниципальной службы для определения отпуска периодов замещения должностей, указанных в части 1 статьи 24 

настоящего Закона, а также периодов замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж государственной гражданской службы в соответствии 
с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
осуществляется по заявлению муниципального служащего комиссией, созданной в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования по решению представителя нанимателя, в сроки, установленные положением о комиссии. Положение о комиссии 
утверждается представителем нанимателя.

2. Рассмотрение вопроса о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим периодов 
замещения должностей, указанных в части 4 статьи 24 настоящего Закона, осуществляется по заявлению муниципального служащего перед увольнением 
с муниципальной службы органом местного самоуправления, избирательной комиссией муниципального образования, в которых этот муниципальный 
служащий замещает должность муниципальной службы на день увольнения с муниципальной службы, или по заявлению гражданина органом местного 
самоуправления, избирательной комиссией муниципального образования, в которых он замещал должность муниципальной службы непосредственно 
перед увольнением, а в случае упразднения (реорганизации) указанных органов — органом местного самоуправления, избирательной комиссией 
муниципального образования, которым переданы функции упраздненного (реорганизованного) органа. Включение в стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим периодов замещения должностей, указанных в настоящей части, осуществляется 
представителем нанимателя на основании решения комиссии, созданной в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования по решению представителя нанимателя, в сроки, установленные положением о комиссии.

3. Стаж муниципальной службы исчисляется в календарном порядке (в годах, месяцах, днях), за исключением периодов, которые включаются в стаж 
муниципальной службы в порядке, установленном пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

При исчислении стажа муниципальной службы суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды службы (работы).
Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются трудовая книжка, сведения о трудовой деятельности, военный билет, справка 

военного комиссариата и иные документы соответствующих государственных органов, архивных учреждений, установленные законодательством 
Российской Федерации.»;

7) пункт 4 статьи 27 дополнить словами «(при наличии), формирование основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже за 
период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и представление указанной информации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации»;

8) в статье 35:
а) в части 2 слова «муниципальных служащих Орловской области» заменить словами «муниципальных служащих в Орловской области»; слова 

«муниципальными служащими Орловской области» заменить словами «муниципальными служащими»;
б) в части 4 слова «В стаж муниципальной службы Орловской области» заменить словами «В стаж муниципальной службы».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 сентября 2020 года
№ 2522 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года № 52/1416-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О статусе членов Правительства Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О статусе членов Правительства 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 статью 3 Закона Орловской области «О статусе членов Правительства Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 сентября 2020 года

Статья 1
Внести в часть 5 статьи 3 Закона Орловской области от 3 февраля 2005 года № 483-ОЗ «О статусе членов Правительства Орловской области» 

(в последней редакции от 1 февраля 2016 года № 1905-ОЗ. «Орловская правда», 2 февраля 2016 года, № 11) следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) трудовую книжку и (или) основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже, оформленные в установленном законодательством 

Российской Федерации (далее также — федеральное законодательство) порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;»;

2) в пункте 5 слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 сентября 2020 года
№ 2523 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года № 52/1417-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О признании утратившей силу части 3 статьи 3.1 Закона Орловской области 
«Об ответственности за административные правонарушения»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О признании утратившей силу части 3 статьи 3.1 Закона Орловской области «Об ответственности 

за административные правонарушения».
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 признании утратившей силу части 3 статьи 3.1 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 сентября 2020 года

Статья 1
Признать утратившей силу часть 3 статьи 3.1 Закона Орловской области от 6 июня 2013 года № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные 

правонарушения» (в последней редакции от 30 апреля 2020 года № 2486-ОЗ. «Орловская правда», 13 мая 2020 года, № 48).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 сентября 2020 года
№ 2524 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года № 52/1418-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О признании утратившим силу Закона Орловской области «О мерах, направленных на охрану здоровья детей 
от воздействия и последствий потребления никотиносодержащей продукции на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О признании утратившим силу Закона Орловской области «О мерах, направленных на охрану здоровья детей 

от воздействия и последствий потребления никотиносодержащей продукции 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 и связям с общественными 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившим силу Закона Орловской области «О мерах, направленных на охрану здоровья детей от воздействия и последствий 
потребления никотиносодержащей продукции на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 сентября 2020 года

Статья 1
Признать утратившим силу Закон Орловской области от 4 марта 2020 года № 2453-ОЗ «О мерах, направленных на охрану здоровья детей от 

воздействия и последствий потребления никотиносодержащей продукции на территории Орловской области» («Орловская правда», 6 марта 2020 
года, № 24).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
30 сентября 2020 года
№ 2525-ОЗ
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