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В 2020 г. ещё 30 малых и средних предприятий региона выйдут на внешний рынок
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ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Россия — Беларусь: 
20 лет по пути интеграции
В Орле обсудили перспективы развития отношений двух бывших советских республик в рамках общего государства
13 декабря 
в Среднерусском 
институте управления — 
филиале РАНХиГС прошла 
международная научно-
практическая конференция 
«Россия — Беларусь: 
перспективы интеграции 
и стратегии развития 
Союзного государства», 
приуроченная к 20-летию 
подписания Договора 
о создании Союзного 
государства. Мероприятие 
было организовано 
в рамках визита 
на Орловщину делегации 
братской республики. 
Белорусские гости 
приехали в наш регион 
в рамках соглашения 
между правительством 
Орловской области 
и Правительством 
Республики Беларусь 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом 
и культурном 
сотрудничестве.

В 
ходе визита представи-
тели руководящего и пе-
дагогического составов 
общеобразовательных 

учреждений, а также учреж-
дений профобразования, 
дополнительного профессио-
нального обучения Беларуси 
прошли международную 
стажировку на базе област-
ного Института развития об-
разования, посетив при этом 
ряд учреждений образования, 
культуры и спорта Орловской 
области.

Члены белорусской деле-
гации посетили духовно-пра-
вославный центр «Вятский 
Посад» под Орлом. Кроме 
того, в рамках культурной 
программы для них были 
организованы  обзорная 
экскурсия по Орлу и в музей- 
заповедник И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново».

Участниками научно-прак-
тической конференции стали 
руководитель департамента 
образования  Орловской 
области Татьяна Крымова, 
директор Орловского об-
ластного Института развития 
образования Ирина Патроно-
ва, директор Среднерусского 
института управления — фи-
лиала РАНХиГС Павел Мерку-
лов, а также представители 
профессорско-преподава-
тельского состава вузов Орла, 
Воронежа, Тулы, Белгорода 
и Могилёва.

С приветственным словом 

к участникам конференции 
обратился  губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.

— Создание Союзного 
госу дарства после развала 
СССР — одно из ключевых 
событий на постсоветском 
пространстве, — сказал он. — 
Именно оно лежит в основе 
создания Таможенного союза 
и Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС). Наше двад-
цатилетнее взаимодействие 
получило высокую оценку 
в сфере развития торгово- 
экономических связей, коор-
динации в сфере безопасности 
и внешней политики.

Орловско-белорусские 
связи активно развиваются не 
только на региональном, но 
и на муниципальном уровне. 
Так, город Кобрин Брестской 
области является побратимом 
города Ливны, а город Жо-

дино Минской области стал 
побратимом Орла.

Сегодня  Республика 
Беларусь — один из ключевых 
внешнеэкономических парт-
нёров Орловской области. 
Наш внешнеторговой оборот 
в этом году составил более 
33 млн. долларов США. Мы 
заинтересованы в дальней-
шем развитии отношений 
с нашим ближайшим сосе-
дом и партнёром, особенно 
в сфере АПК, IT-технологий. 
Созданные в этом году на 
Орловщине ТОСЭР «Мценск» 
и ОЭЗ «Орёл» будут спо-
собствовать привлечению 
белорусских инвесторов 
и созданию совместных пред-
приятий. В ближайшее время 
запланирован визит орлов-
ской делегации в Респуб лику 
Беларусь для детальной про-
работки нашего дальнейшего 
взаимодействия. В целом, 

у российско-белорусских 
отношений  — огромный 
потенциал, который нужно 
обязательно использовать 
на благо наших братских 
народов с общей историей 
и культурой.

Завкафедрой социально- 
гуманитарных дисциплин 
Воронежского  филиала 
Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеха-
нова доктор политических 
наук, профессор Дмитрий 
Нечаев своё выступление 

посвятил политическому фе-
номену постсоветской Украи-
ны на фоне интеграционных 
процессов и стратегического 
развития Союзного государ-
ства Россия — Беларусь.

— Замедление интеграци-
онных процессов не отвечает 
интересам ни Российской 
Федерации, ни Республики 
Беларусь, — подчеркнул 
он. — Любое стремление 
к переходу на новый формат 
взаимодействия ослабляет 
Союзное государство. Мне 

представляется, что на этом 
фоне будет особенно активно 
работать белорусская оппози-
ция, которая станет использо-
вать внешние и внутренние 
причины для торпедирования 
интеграционных процессов. 
Руководство двух государств, 
которое стремится к разви-
тию интеграции, должно 
обязательно учитывать этот 
негативный фактор.

Участники форума об-
судили также возможности 
унификации государственной 
кадровой политики двух 
стран, содержание и перспек-
тивы военно-политического 
сотрудничества России и Бе-
ларуси в условиях форми-
рования нового мирового 
порядка, технологии фор-
мирования образа Союзного 
государства в российских 
СМИ и другие вопросы.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления — 
филиала РАНХиГС:
— Интеграционные процессы важны не только в экономике двух 
соседних стран, но и в сознании граждан России и Беларуси. В рамках 
конференции был подписан договор о сотрудничестве между 
Институтом развития образования (г. Могилёв) и Среднерусским 
институтом управления — филиалом РАНХиГС.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в научно-педагогической деятельности, 
подготовке высококвалифицированных специалистов 
и многолетнюю добросовестную работу присвоить 
почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КОСЬКИНУ Александру Васильевичу — директору 
департамента федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский  государственный  университет имени 
И. С. Тургенева».

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
6 декабря 2019 года
№ 587

Андрей 
Клычков:
— У российско- 
белорусских 
отношений — 
огромный 
потенциал

АПК

Рост по всем 
направлениям
Аграрии региона собрали рекордный урожай.

Вопрос развития сельского хозяйства и регулирования 
сельхозрынков обсудили на заседании правительства 
региона 16 декабря.
В 2019 году на поддержку АПК области было выделено 

почти 1,8 млрд. рублей, которые будут освоены в полном 
объёме. Превысили прогнозируемые показатели индексы 
производства продукции сельского хозяйства и пищевых 
продуктов. Среднемесячная заработная плата работников 
сельского хозяйства составила 30,6 тыс. рублей.

— Аграриями региона была проделана огромная работа, 
и мы видим её блестящие результаты. На Орловщине 
собран рекордный урожай. В каждой сфере есть позитив-
ные изменения. Сейчас важно уделить большое внимание 
хранению, переработке и реализации продукции, — под-
черкнул губернатор Андрей Клычков.

Напомним, что в этом году в Орловской области было 
намолочено 3,8 млн. тонн зерна (в 2018 г. — 3,2 млн. т). 
В этом году по сравнению с 2018-м на 21,6 тыс. га 
увеличились посевы сои, на 3,4 тыс. га — подсолнечника. 
Орловскими аграриями собрано 2,4 млн. тонн сахарной 
свёклы (план — 1,6 млн. т). Значительно выросла и урожай-
ность. Посевы конопли на пеньковолокно составили 330 га 
(+30 га к 2018 г.).

В 2019 году будет произведено 180 тыс. тонн скота 
и птицы на убой, планируется, что производство молока 
составит 126 тыс. тонн. Ожидаемый надой на корову 
превысит 5550 кг.

— В Орловской области выросло производство сахара 
(107,7 %), подсолнечного масла (156 %), плодоовощных 
консервов (158 %), сливочного масла (110 %). В целом 
по итогам года ожидается выполнение всех показателей 
по пищевой промышленности. К 1 декабря из региона 
экспортировано сельхозпродукции на 73,3 млн. долл. 
США, — рассказал руководитель департамента сельского 
хозяйства области Сергей Борзёнков.

В 2019 году грантовую поддержку на конкурсной 
основе получили четыре сельскохозяйственных потреби-
тельских кооператива, одна семейная животноводческая 
ферма молочного направления и 15 начинающих 
фермеров. В регионе созданы 20 новых КФХ, три СПК, 
в работу вовлечены 89 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

— Развитие АПК — приоритетное направление для 
нашего региона, поэтому нужно приложить все необ-
ходимые усилия для роста сельского хозяйства по всем 
направлениям, — резюмировал глава региона.

Александр ТРУБИН

ОФИЦИАЛЬНО

Итоги конкурса
редакций СМИ и журналистов на лучшее 
освещение деятельности Орловского 
областного Совета народных депутатов 
за 2019 год.

В соответствии с протоколом заседания 
конкурсной комиссии по определению 
победителей ежегодного конкурса 

редакций средств массовой информации 
и журналистов на лучшее освещение 
деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов от 11 декабря 
2019 года победителями признаны:

в номинации «За лучшее освещение 
деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов периодическим 
печатным изданием»:

1-е место — ГУП ОО «Орловский 
издательский дом», редакционная 
служба газеты «Орловская правда»;

2-е место — автономное учреждение 
Орловской области «Редакция газеты 
«Ливенская газета» (Ливенский район);

3-е место — автономное учреждение 
Орловской области «Редакция газеты 
«Новая жизнь» (Урицкий район);

в номинации «За лучшее освещение 
деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов редакциями 
средств массовой информации» — для 
редакций электронных средств массовой 
информации:

1-е место — акционерное общество 
«Областной телерадиовещательный 
канал»;

2-е место — информационное 
агентство «Инфо-Сити»;

3-е место — ООО «ОрёлТаймс»;

в номинации «За лучший материал 
о деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов, 
опубликованный в периодическом 
печатном издании» — для журналистов, 
конкурсные материалы которых 
размещены в периодических печатных 
изданиях:

— Гусева Елена Николаевна, 
заведующая отделом общественно-
политических проблем 
ГУП ОО «Орловский издательский дом», 
редакционная служба газеты «Орловская 
правда»;

— Румянцева Виталия Владимировна, 
корреспондент ООО «Газета «Орловский 
вестник»;

— Калошина Лилия Александровна, 
корреспондент газеты автономного 
учреждения Орловской области 
«Редакция газеты «Вперёд» (Сосковский 
район);

в номинации «За лучший материал 
о деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов» — для 
журналистов, конкурсные материалы 
которых размещены в иных средствах 
массовой информации, за исключением 
периодических печатных изданий:

— Пехтерева Наталья Геннадьевна, 
корреспондент акционерного общества 
«Областной телерадиовещательный 
канал»;

— Курбатова Татьяна Александровна, 
корреспондент «Радио России — Орёл»;

— Тюрин Сергей Николаевич, 
журналист, заместитель главного 
редактора ООО «ОрёлТаймс».

БИЗНЕС

Деньги — в дело
На развитие предпринимательства и деловой 
активности в 2019 году в регионе потратили 
120 млн. рублей.

Такие данные привёл 16 декабря на заседании регио-
нального правительства руководитель департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельно-

сти области Сергей Антонцев.
По его словам, важнейшим этапом реализации 

госпрограммы «Развитие предпринимательства и деловой 
активности в Орловской области» стало создание центра 
«Мой бизнес». Сегодня он предоставляет более 70 услуг, 
и их перечень будет расширяться.

— Поддержка предпринимательства — это возможность 
обеспечить ускоренный рост 
экономики региона. Нужно лишь 
наращивать темпы, — отметил 
губернатор Андрей Клычков.

В этом году фондом микро-
финансирования области будет 
выдано не менее 330 займов 
на общую сумму более 440 млн. 
рублей. В то же время гарантий-
ным фондом будет предоставлено 
не менее 65 гарантий на общую 
сумму более 200 млн. рублей, что 
позволит предпринимателям получить кредиты на сумму 
более 500 млн. рублей.

На развитие центра поддержки предпринимательства 
было выделено 30 млн. рублей. Для орловских предпри-
нимателей было организовано множество семинаров, 
тренингов и мастер-классов, программ повышения квали-
фикации, межрегиональных бизнес-миссий, было профи-
нансировано участие трёх орловских текстильных фабрик 
в международной выставке лёгкой промышленности.

На осуществление деятельности центра кластерного 
развития была выделена субсидия в размере 16,8 млн. 
рублей. Напомним, что в настоящее время в Орловской 
области созданы четыре кластера: ГЛОНАСС, приборо-
строения и электроники, туристский и информационных 
технологий. Завершается работа по созданию текстильного 
кластера.

На развитие регионального центра поддержки экспорта 
была предоставлена субсидия — 29 млн. рублей, которые 
направлены на маркетинговую поддержку предпринима-
телей, производящих продукцию на экспорт.

В рамках проекта «Про100бизнес» создано более 
320 новых бизнесов в районах области, за получением 
государственной поддержки в центр «Мой бизнес» обрати-
лись более 100 заявителей из числа зарегистрировавшихся 
в качестве предпринимателей.

Александр СТУПИН

ЦИФРА

В 2020 г. из федерального 
бюджета на развитие 
предпринимательства 
и деловой активности 
региону выделят

> 100 млн. руб.

СПОРТ-АЛЬЯНС

Перспективное 
направление
В Орле 15 декабря обсудили развитие 
региональных спорта и туризма.

Участниками круглого стола, посвящённого этой теме, 
стали атлеты, представители туристической отрасли, 
бизнесмены, студенты, а также эксперты.
Основной вопрос обсуждения касался развития 

и продвижения гонок с препятствиями как спортивного 
и туристического мероприятия.

После окончания встречи организаторы и эксперты 
побывали на месте проведения «Тропы героев».

Александр АШИХМИН

НОВОГОДНИЙ ПАТРУЛЬ

Полицейский Дед Мороз

На ст. Орёл проходит акция 
«Полицейский Дед Мороз 
на транспорте».

Это один из этапов ин-
формационно-пропаган-
дистской акции «Береги 

жизнь!»
— Основная причина чрез-

вычайных ситуаций — несо-
блюдение элементарных пра-
вил поведения на объектах 
железнодорожного транспор-
та, — говорит врио начальни-
ка линейного отдела МВД Рос-

сии на ст. Орёл подполков-
ник внутренней службы Ро-
ман Музалевский. — Часто 
люди переходят железнодо-
рожные пути в неустановлен-
ных местах.

Чтобы предотвратить ЧП, 
сотрудники полиции совмест-
но с работниками Орловской 
дистанции пути регулярно 
проводят рейды и патрули-
руют места, где чаще всего 
происходят нарушения. Так-
же они беседуют со школьни-
ками и студентами учебных 

заведений города, располо-
женных недалеко от желез-
ной дороги, и объясняют им, 
насколько опасно переходить 
железнодорожные пути в не-
положенных местах.

В ходе акции «Полицей-
ский Дед Мороз на транспор-
те» один из сотрудников по-
лиции линейного отдела МВД 
России на ст. Орёл перевопло-
тится в Дедушку Мороза и бу-
дет «дозором обходить» же-
лезную дорогу.

Екатерина АРТЮХОВА
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Где мой детский сад?

Депутаты облсовета 
обсудили проблемы 
реализации национальных 
проектов в сфере 
образования, культуры 
и спорта.

В рамках проекта «Демо-
графия» закончено стро-
ительство детского сада 

в Орловском районе и за-
вершается строительство 
детского сада в Орле на 230 
мест каждый. Оба учрежде-
ния откроются уже в этом 
году. За счёт перепрофили-
рования помещений в дет-
ских садах в областном цен-
тре создано ещё около 200 
свободных мест. В 2020 году 
строительство детских садов 
будет продолжено.

Председатель профильного 
комитета Олег Кошелев рас-
сказал о серьёзной ситуации 
в Железнодорожном районе, 
где сложилась самая большая 
очередь в детский сад по всей 
области.

— Очень хорошо, что дет-
ские сады сейчас строят в но-
вых районах, куда переезжает 
всё больше молодых семей, но 
не нужно забывать и о центре 
города. Ко мне как к депута-
ту проживающие в Железно-
дорожном районе мамы об-
ращаются с одним вопросом: 
когда появится новый дет-
ский сад? К сожалению, пе-
репрофилирование не реша-
ет полностью эту проблему.

Кошелев в очередной раз 
обратился к руководителю 
департамента образования 

региона Татьяне Крымовой 
с просьбой найти новые пло-
щадки для строительства дет-
ских садов и взять этот вопрос 
на контроль.

Начальник Управления 
культуры и архивного дела 
области Наталья Георгиева со-
общила, что 13 детских школ 
искусств и Орловский музы-
кальный колледж получили 
все запланированные на этот 
год музыкальные инструмен-
ты, оборудование и учебные 
материалы.

Отремонтирован Кутафин-
ский Дом культуры Кромского 
района и Фатневский ДК Бол-
ховского района. Завершают-
ся работы в Сергиевском ДК 
Ливенского района. До конца 
декабря будут выполнены все 
мероприятия раздела «Куль-
турная среда».

Также депутаты рассмот-
рели важный вопрос о вы-
полнении гарантийных обя-
зательств по реконструкции 
здания орловской СШОР 
№ 3, где в 2016 году прохо-
дила реконструкция. Под-
рядчиком выступило ООО 
«Строй-плюс».

Директор СШОР № 3 Вя-

чеслав Новиков рассказал, 
что после открытия учреж-
дения было выявлено мно-
жество дефектов и недостат-
ков. Но из девяти претензий 
подрядчик согласился только 
с тремя, ссылаясь на то, что 
остальные появились в ходе 
эксплуатации здания. Под-
рядчик восстановил асфаль-
тобетонную отмостку здания, 
нарастил ступени наружной 
эвакуационной лестницы, 
приступил к замене стекло-
пакетов. К остальным рабо-
там ООО «Строй-плюс» не 
приступило.

Самой большой претензи-
ей стало нарушение примы-
кания кровли к стенам, что 
приводит к их разрушению. 
Но так как подрядчик не идёт 
на контакт, исполнение га-
рантийных обязательств, ско-
рее всего, будет рассматри-
ваться в суде.

Депутаты Олег Кошелев 
и Эдуард Федотов были воз-
мущены положением дел. По-
сле приёмки прошло несколь-
ко лет, а обращаться в суд ре-
шили только сейчас. Почему?!

— Мы надеемся, что до но-
вого года все претензии бу-
дут переданы в суд. В против-
ном случае мы снова подни-
мем этот вопрос на следу-
ющем заседании комитета 
и будем выяснять, почему 
на объекте всё делается не-
своевременно и кому выгод-
но тянуть время, — заключил 
Олег Кошелев.

Владимир РОЩИН

Спрос на деньги
На 106,3 млн. рублей 
увеличена дотация 
на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджета г. Орла.

Об этом сообщила руково-
дитель департамента фи-
нансов региона Елена Са-

пожникова на заседании ко-
митета облсовета по бюд-
жету, налогам и финансам, 
который прошёл 11 декабря 
под председательством ру-
ководителя комитета Сергея 
Волкова.

Таким образом, общий 
объём средств, который бу-
дет выделен областному цен-
тру в будущем году, составит 
почти 460 млн. рублей. Но, 
по мнению депутата Юрия 

Юрьева, и такая сумма недо-
статочна: в 2020 году необхо-
димо приложить все усилия 
для того, чтобы увеличить фи-
нансовую помощь Орлу.

На постоянном контроле 
профильного комитета нахо-
дится реализация наказов из-
бирателей. Однако к завер-
шению 2019 года не все ме-
роприятия выполнены. Осо-
бую обеспокоенность вызвал 
раздел «Дорожное хозяйство 
и ЖКХ». Как пояснил и. о. ру-
ководителя департамента по 
проектам развития террито-
рий Орловской области (от-
ветственный исполнитель 
гос программы по реализа-
ции наказов избирателей) 
Андрей Карпов, на 11 декаб-
ря средний процент испол-
нения программы превысил 

90 %: профинансировано бо-
лее 59 млн. рублей.

Причины неисполнения 
связаны, в частности, с посто-
янным внесением изменений 
в госпрограмму. Так, за 2018—
2019 гг. они вносились 14 раз. 
На изменение документов 
требуется примерно 33 дня, 
а с учётом согласований — до 
55 дней. В связи с этим Анд рей 
Карпов предложил установить 
сроки периодичности внесе-
ния депутатами изменений 
в госпрограмму.

В рамках заседания народ-
ные избранники рассмотрели 
поправки в сводный перечень 
наказов избирателей депута-
там Орловского облсовета на 
будущий год.

Арина КУЛИК

Курс — на животноводство
В регионе с начала года 
созданы 12 новых КФХ, 
три сельскохозяйственных 
потребительских 
кооператива.

В рамках расширенного 
заседания комитета по 
экономической полити-

ке облсовета, которое прошло 
11 декабря, депутаты рассмо-
трели вопрос реализации рег-
проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации», 
входящего в нацпроект «Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка инди-
видуальной предпринима-
тельской инициативы».

По информации руководи-
теля областного департамен-
та сельского хозяйства Сергея 
Борзёнкова, новые КФХ соз-
даются прежде всего в живот-
новодстве: земельный ресурс 
для создания КФХ по расте-
ниеводству в регионе прак-
тически исчерпан. Из десяти 
КФХ, выигравших в этом году 
грант «агростартап», три на-
правлены на развитие живот-
новодства: создаются молоч-
ная ферма на 30 коров в Бол-
ховском районе, птицефер-
ма на 36,5 тыс. кур-несушек 
в Залегощенском районе, пче-
лопасека на 140 пчелосемей 
в Ливенском районе.

В рамках реализации нац-

проекта «Международная ко-
операция и экспорт» регион 
экспортировал сельхозпро-
дукции на 73,5 млн. долл. 
США.

Руководитель областного 
департамента промышлен-
ности и торговли Геннадий 
Парахин отметил, что в на-
шей области промышлен-
ную продукцию экспортиру-
ют 134 предприятия, в том 
числе 34 — крупных и сред-
них, 100 — малых и микро-
предприятий. По итогам де-
вяти месяцев объём экспор-
та промпродукции соста-
вил 129,3 млн. долл. США, 
темп роста к соответству-

ющему периоду прошлого 
года — 110 %.

Председатель профильно-
го комитета Сергей Потёмкин 
рекомендовал региональному 
правительству в тесном со-
трудничестве с депутатами 
осуществлять дальнейшую 
работу по реализации регио-
нальных проектов и государ-
ственных программ в рамках 
нацпроектов.

В работе комитета участво-
вали депутаты Людмила Мо-
нина, Владимир Пукаев, Рус-
лан Перелыгин, Олег Копин, 
Виталий Рыбаков.

Екатерина ЛЕТОВА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Последняя 
сессия года
Последнее в этом году заседание 
Орловского областного Совета народных 
депутатов состоится 19 декабря в 10.00.

Такое решение было принято народными 
избранниками 13 декабря на заседании 
президиума облсовета.
Повестка дня декабрьского заседания 

регионального парламента включает 
в себя 14 вопросов. В их числе и два 
обращения — к министру здравоохранения 
Веронике Скворцовой по вопросу внесения 
изменений в федеральное законодательство, 
направленных на предупреждение 
онкозаболеваний, а также в Правительство 
РФ и Государственную думу ФС РФ по 
вопросам, связанным с оборотом на 
территории РФ смесей, содержащих никотин.

Кроме того, на последней в этом году 
сессии будут рассмотрены законопроекты, 
касающиеся внесения изменений 
в региональные законы «Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», «Об архивном деле 
в Орловской области», «Об основах 
организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в Орловской области» 
и другие.

Андрей ПАНОВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Залог устойчивого развития
В регионе необходимо увеличить объёмы сельхозпродукции и улучшить жизнь селян
На заседании комитета 
по аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии облсовета 
депутаты обсудили 
развитие АПК региона.

В 
его работе приняли уча-
стие вице-спикер реги-
онального парламента 
Михаил Вдовин, предсе-

датель профильного комите-
та Татьяна Ерохина, депутаты 
Владимир Масалов, Леонид 
Ушаков, Сергей Прозукин.

Руководитель департамен-
та сельского хозяйства области 
Сергей Борзёнков рассказал об 
освоении средств федерально-
го бюджета в агропромышлен-
ном комплексе области, сфе-
ре природопользования и эко-
логии в этом году и прогнозе 
по заключению соглашений 
о финансировании в 2020-м. 
Он сделал акцент на том, что 
в 2018 и 2019 годах просле-
живается стабильное поло-
жительное движение вперёд 
в сфере АПК. Большую роль 
в этом играют проводимые 
в рамках господдержки ме-
роприятия. В этом году на 

развитие АПК региона пре-
дусмотрено более 1,9 млрд. 
руб лей. Средства были пере-
числены на оказание несвя-
занной поддержки сельхозто-
варопроизводителям в сфе-
ре растениеводства в сумме 
298,5 млн. рублей, на повыше-
ние продуктивности в молоч-
ном скотоводстве — 83,9 млн., 
на возмещение части затрат 
на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам — 
710 млн. рублей, на меропри-
ятия программы «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий» — 46 млн., на развитие 
молочного скотоводства в об-
ласти — 44,3 млн., на регио-
нальный проект «Создание 
системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской коо-
перации» — 29,8 млн. рублей.

В 2018 и 2019 гг. прави-
тельством области сделан 
акцент именно на поддерж-
ке животноводства, прежде 
всего молочного. В 2018 году 
на эти цели было выделено 
20 млн. рублей, а в 2019-м — 
уже 51 миллион. Средства до-
водятся до фермеров и сред-
них предприятий.

— Мы смогли переломить 
ситуацию с мясным ското-
водством с приходом круп-
ных инвесторов. Сегодня 

эти предприятия развивают-
ся. Надо создавать условия, 
чтобы занятие молочным жи-
вотноводством было выгодно. 

Мы вместе должны найти хо-
роших инвесторов, площадки 
для размещения их мощно-
стей, привлечь науку в лице 

аграрного университета, — 
считает Владимир Масалов.

Подводя итог обсужде-
ния, Михаил Вдовин подчер-
кнул, что в регионе необходи-
мо увеличить объёмы сель-
хозпродукции и улучшить 
жизнь селян.

Замначальника Управ-
ления ветеринарии Орлов-
ской области Виталий Си-
ротин и начальник Управле-
ния экологического надзора 
и природопользования Евге-
ний Алёхин рассказали о си-
туации, мерах, принимаемых 
по недопущению возникно-
вения, распространения АЧС 
на территории региона. В Ор-
ловскую испытательную ла-
бораторию ФГБУ направле-
но 2000 проб биоматериала 
от домашних свиней, 31 про-
ба — мясной продукции, 513 
проб — биоматериала от ди-
ких кабанов. Специалисты от-
метили, что ситуация в Кор-
саковском районе улучша-
ется, а по Новодеревеньков-
скому району прогноз пока 
неблагоприятный.

Кира МИШИНА

ЦИФРА

397,6
млн. руб.
выделено нашему региону 
в рамках нацпроекта 
«Образование» на 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 декабря 2019 года в 10 часов в здании администрации области состоится сорок первое заседание 

Орловского областного Совета народных депутатов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области 
№ 486-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области 
№ 483-6 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об архивном деле в Орлов-
ской области» и статьи 1 и 4 Закона Орловской 
области «О библиотечном деле в Орловской 
области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

3. О проекте закона Орловской области 
№ 361-6 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об основах организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
в Орловской области» (второе чтение — окон-
чательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области 
№ 490-6 «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской 
области и органами государственной власти 
Орловской области» (второе чтение — окон-
чательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области 
№ 489-6 «О признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Орловской 
области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

6. О проекте закона Орловской области 
№ 495-6 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» (первое чтение).

7. О проекте постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов «О вне-
сении изменения в приложение 1 к поста-
новлению Орловского областного Совета 
народных депутатов «О комиссии Орловского 
областного Совета народных депутатов по зако-
нодательному обеспечению противодействия 
коррупции».

8. О проекте постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов 
«О плане проведения «правительственного 
часа» на январь — июнь 2020 года».

9. О проекте постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов 
«О плане законопроектной работы Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2020 
год».

10. О проекте постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов 
«О поручениях Орловского областного Совета 
народных депутатов для включения в план 
деятельности Контрольно-счетной палаты 
Орловской области на 2020 год».

11. О проекте постановления Орловского 

областного Совета народных депутатов «О вне-
сении изменений в приложение к постановле-
нию Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об утверждении сводного перечня 
наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2020 
год».

12. О проекте постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов «Об 
обращении  Орловского областного Совета 
народных депутатов к министру здравоохране-
ния Российской Федерации В. И. Скворцовой по 
вопросу внесения в законодательство Россий-
ской Федерации изменений, направленных на 
предупреждение онкологических заболеваний».

13. О проекте постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов «Об 
обращении Орловского областного Совета 
народных депутатов в Правительство Рос-
сийской Федерации и Государственную думу 
Федерального собрания Российской Федерации 
по вопросам, связанным с оборотом смесей, 
содержащих никотин, на территории Россий-
ской Федерации».

14. О ходе и результатах реализации указа 
Губернатора Орловской области от 28 сентября 
2018 года № 610 «О структуре исполнительных 
органов государственной власти Орловской 
области».

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой САЗОНОВОЙ

ТАКОГО ВАДА НАМ НЕ НАДО!

Спортивный кошмар России не закончился. В бли-
жайшие четыре года по решению Всемирного антидо-
пингового агентства (ВАДА) спортсмены РФ не смогут 
выступать на крупнейших турнирах под националь-
ным флагом, а сама страна не сможет их проводить.

Так что на Олимпийских и Паралимпийских играх 
(Токио-2020, Пекин-2024) россияне своего флага не 
увидят. Более того, ВАДА выступило и против исполь-
зования выражения «олимпийский атлет из России», 
чтобы название страны вообще никак не фигурирова-
ло. На европейских чемпионатах спортсмены под на-
циональным флагом выступать смогут.

У российской стороны есть три недели на пода-
чу апелляции в Спортивный арбитражный суд (САS). 
Много времени уйдёт на рассмотрение апелляции ар-
битрами. В своё время этот суд оправдал почти три де-
сятка российских спортсменов по делу о Сочи-2014. Но 
боюсь, что сейчас арбитры будут действовать жёстче.

Подобную историю ВАДА хотело провернуть и с Ки-
таем. Но там быстро и категорично пресекли все нега-
тивные возможные сценарии. У наших же чиновников 
кишка тонка оказалась даже в чисто юридических мо-
ментах. Спортсмены, которые шли к своей мечте прак-
тически с пелёнок, оказались заложниками этой гнус-
ной ситуации, в которой спортом и не пахнет.

Перед прошлой Олимпиадой некоторые горе-пат-
риоты вопили, что надо бойкотировать спортивные 
мероприятия, встать в гордую позу и уйти с арены. Не 
слушайте их, спортсмены! Выступайте в полную силу, 
забирайте как можно больше призовых!

БИАТЛОННЫЕ МЕДАЛИ РОССИЯН

Прошедший второй этап Кубка мира по биатлону 
принёс россиянам долгожданные медали.

К бронзовым наградам Светланы Мироновой и Алек-
сандра Логинова добавилось ещё два серебра.

В субботу в австрийском Хохфильцине на трассу вы-
шли женщины, чтобы определить сильнейшего в класси-
ческой эстафете, а затем состоялась гонка преследования 
у мужчин. И в первой, и во второй гонке отечественные 
биатлонисты не остались без наград. Женская эстафета 
могла принести золото, и до самых последних киломе-
тров дистанции наши девушки уверенно лидировали.

Финишировать доверили самой опытной в составе 
нашей команды — чемпионке мира Екатерине Юрло-
вой-Перхт, но, увы, её не хватило на финишный круг. 
На последний круг она уходила, имея преимущество 
перед Марте Улсбю Ройселанн из Норвегии 15 секунд, 
однако норвежка буквально «съела» нашу биатлонист-
ку, привезя на финише 8 секунд.

Сборная России (Кристина Резцова, Лариса Кукли-
на, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) ста-
ла второй.

В гонке преследования у мужчин Александр Логинов, 
выигравший накануне бронзу в спринте, заработал се-
ребро. Россиянин прошёл четыре огневых рубежа без 
единого промаха и уступил только норвежцу Йоханне-
су Бё, который также выбил 20 из 20. Александр Логи-
нов перешёл на вторую позицию в тотале Кубка мира.

Наш биатлон жив и в числе лучших!

НЕ БУДЬТЕ ОДИНОКИ
Эта леденящая душу история стала шоком для мно-

гих, и её сюжет будет пострашнее многих ужастиков. 
В Удмуртии после смерти матери погиб оставшийся 
в одиночестве ребёнок с тяжёлой формой ДЦП.

По данным следствия, 51-летняя женщина прожи-
вала с 13-летним сыном, который в связи с заболева-
нием не мог самостоятельно передвигаться и находил-
ся на домашнем обучении. 6 декабря в 18 часов в опе-
ративные службы поступило сообщение от педагогов, 
проводивших учебные занятия с мальчиком, о том, 
что в течение нескольких дней женщина не открыва-
ет им дверь квартиры.

При вскрытии двери в квартире обнаружены тела 
женщины и её сына. Установлено, что последний раз 
их видела родственница 30 ноября. По предваритель-
ным данным, смерть ребёнка наступила около суток 
назад в результате переохлаждения. Его мать скон-
чалась около недели назад, причина её смерти пока 
не установлена.

Вот что говорят жильцы дома: «Она женщина адек-
ватная, с алкоголем у неё проблем не было, но вела за-
творнический образ жизни. Иногда выводила ребёнка 
посидеть во дворе на скамеечке. Но он не мог разго-
варивать, у него была серьёзная форма ДЦП, с ослож-
нениями. Мы и не заметили, что они не показыва-
лись неделю. Правда, раньше ребёнок стучал каждый 
день в дверь, тяжело было это слушать, а тут вдруг 
перестал…»

Мама ребёнка-инвалида ограничила свои связи 
с обществом. И это стало её роковой ошибкой. Нужно 
поддерживать контакты с соседями. Но в данном слу-
чае имело место стечение обстоятельств — незадолго 
до смерти мама купила машину и как раз в день своей 
гибели поставила её не на обычном месте рядом с до-
мом, поэтому соседи думали, что она уехала.

Социальные работники и педагоги достаточно бы-
стро забили тревогу. Они уже 3 декабря, во вторник, 
обратились в полицию, к инспектору по делам несо-
вершеннолетних и т. д. Но полиция действует в соот-
ветствии со своими регламентами — дверь квартиры 
вскрыли только в пятницу…

Ребёнок неделю пытался достучаться до внешнего 
мира. Он захотел попить, открыл на кухне кран и выва-
лился из коляски. Он умер от переохлаждения. В кварти-
ре было по щиколотку воды, но так как жилище на пер-
вом этаже, никого не залило, вся вода уходила в подвал…

Для таких крайних случаев, наверное, должны быть 
предусмотрены какие-то кнопки экстренного вызо-
ва, которыми могли бы воспользоваться такие семьи. 
Вряд ли это потребует значительных затрат, а вот спа-
сти жизнь детей позволит. Когда нет надежды на людей, 
нужно максимум обезопасить себя хотя бы технически. 
Но самое главное — постарайтесь не быть настолько 
одинокими, чтобы ваш уход из мира никто не заметил.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Несносный дом
Жильцы дома № 8 на ул. Пушкарной в Орле обратились за помощью к губернатору Андрею Клычкову после того, 
как обошли все инстанции

Этот дом был построен 
в середине 19-го века, 
находится он практически 
в центре города, недалеко 
от Тургеневского моста. 
В доме нет воды, 
туалета, отапливается 
он с помощью газовых 
форсунок, балконы 
подпираются балками… 
80 %-ный износ дома был 
официально определён 
ещё в 1985 году.

С 
тех пор к кому только не 
обращались жильцы. Их 
дом признали аварий-
ным. Людям обещали 

расселение  в  2015 году, 
потом — в 2018-м, в 2019-м, 
но  обещания  остаются 
обещаниями.

Изучив имеющиеся доку-
менты, Андрей Клычков обра-
тился к первому заместителю 
главы администрации г. Орла 
Олегу Минкину:

— Олег Вячеславович, 
назовите точный номер 
очереди дома № 8 на рас-
селение и конкретный срок 
расселения жильцов.

Минкин ответил, что дом 
будет расселён в течение 
2020 года. Более конкретного 
срока чиновник не назвал, 
сославшись на то, что ситу-
ация зависит от завершения 
строительства новых домов, 

куда планируется переселить 
жильцов.

Людей волновал вопрос, 
жильё какой площади им 
положено при переселении. 

Глава региона ответил, что 
люди должны получить квар-
тиры не меньшей площади, 
чем у них была.

Также жильцы попросили 

помочь разобраться с кви-
танциями на уплату комму-
нальных услуг, которые они 
не получают. Андрей Клычков 
поручил соответствующим 

службам выяснить, кому и за 
какие услуги платят жильцы 
аварийного дома. Не мошен-
ничество ли это?

С аналогичными проб-

лемами на приём пришли 
и жильцы дома № 18 посёлка 
Кирпичного завода в Орле. 
Их аварийный дом обещали 
расселить несколько лет 
назад, но дело не двигается. 
Олег Минкин назвал предпо-
лагаемый срок расселения — 
2020—2021 годы.

— Назовите более кон-
кретную дату, — настаивал 
Андрей Клычков. — Люди 
должны знать, на что они 
могут рассчитывать и какая 
их ждёт перспектива.

— Или конец 2020 года, 
или  начало  2021-го , — 
ответил Минкин.

Дру г и е  о бр ащения 
граждан также касались 
жилищных проблем. По по-
воду улучшения жилищных 
условий обратилась много-
детная семья. На отсутствие 
освещения пожаловались 
жители Мало-Новосильского 
переулка в Орле.

Андрей Клычков внима-
тельно выслушал всех запи-
савшихся к нему на приём. 
Ни один вопрос граждан не 
остался без внимания, все 
обращения приняты в работу. 
На встрече также присутство-
вали члены регионального 
правительства, администра-
ции Орла, представители про-
куратуры Орловской области 
и регионального УМВД.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Именем Российской 
Федерации
Орловский областной суд, рассмотрев в открытом 
судебном заседании административное дело 
по административному исковому заявлению 
ООО «Центр» к правительству Орловской области 
о признании недействующим абзаца 2 пункта 11 
Порядка определения размера арендной 
платы, порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности 
Орловской области, а также земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и предоставленные 
в аренду без торгов на территории Орловской 
области № 443 от 30 декабря 2014 года, 
руководствуясь статьями 175—180, 215 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, решил исковое заявление 
ООО «Центр» удовлетворить.

Признать недействующим абзац 2 пункта 11 Порядка 
определения размера арендной платы, порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся 
в собственности Орловской области, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, и предоставленные в аренду без торгов 
на территории Орловской области № 443 от 30 декабря 
2014 года «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Орловской области, а также земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и предоставленные в аренду без торгов на 
территории Орловской области» с момента вступления 
решения суда в законную силу.

Опубликовать сообщение о принятии настоящего 
решения в Государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской области — 
публичный информационный центр» и в газете «Орловская 
правда» в течение месяца со дня вступления решения суда 
в законную силу.

Взыскать с правительства Орловской области в пользу 
общества с ограниченной ответственностью «Центр» 
расходы по уплате государственной пошлины в размере 
4 500 рублей.

Судебная коллегия по административным 
делам Верховного суда Российской Федерации 
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по 
административному исковому заявлению общества 
с ограниченной ответственностью «Центр» о признании 
не действующим в части Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Орловской области, а также земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, 
на территории Орловской области, утверждённого 
постановлением правительства Орловской области 
от 30 декабря 2014 г. № 443, по апелляционной 
жалобе правительства Орловской области на решение 
Орловского областного суда от 19 июня 2019 г., которым 
административное исковое заявление удовлетворено.

Руководствуясь статьями 309, 311 Кодекса 
административного судопроизводства Российской 
Федерации, Судебная коллегия по административным 
делам Верховного суда Российской Федерации определила: 
решение областного суда от 19 июня 2019 г. оставить 
без изменения, апелляционную жалобу правительства 
Орловской области — без удовлетворения.

 ПОД КОНТРОЛЕМ

Безопасный 
Новый год
Губернатор Андрей Клычков призвал усилить 
обеспечение безопасности в зимние праздники.

В ситуационном центре главы региона прошло 
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. В нём приняли участие члены правительства 
области, руководство ГУ МЧС России по Орловской области 
и УМВД России по региону.

Открывая заседание, Андрей Клычков подчеркнул, 
что в регионе должно быть сделано всё для обеспечения 
безопасности людей и предотвращения ЧС в новогодние 
праздники.

Об обеспечении пожарной безопасности в регионе 
и задачах по подготовке к праздникам сообщил 
замначальника ГУ МЧС России по Орловской области 
Александр Александров. В преддверии праздников 
сотрудниками Главного управления проводятся занятия 
и противопожарные инструктажи с персоналом. Проведено 
более 73 тыс. подворовых обходов мест жительства лиц, 
относящихся к группе риска (одиноких престарелых 
граждан, многодетных и неблагополучных семей, лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками).

Спланированы мероприятия по обеспечению 
безопасной поездки группы детей из Орловской области 
на общероссийскую новогоднюю ёлку в Государственный 
Кремлёвский дворец, в том числе внеплановая выездная 
проверка железнодорожного вокзала ст. Орёл.

Главным управлением также спланированы проверки 
исправности наружного противопожарного водоснабжения 
в местах проведения массовых мероприятий и состояния 
подъездов к ним, проведение пожарно-тактических 
занятий с отработкой действий обслуживающего персонала 
и эвакуацией людей.

В период праздников в боевые расчёты будет введена 
резервная пожарная техника с усиленными караулами 
пожарно-спасательных частей. В местах расположения 
пусковых установок для проведения праздничных 
фейерверков организуется дежурство пожарной техники 
и инспекторского состава.

Об итогах пожароопасного периода 2019 года 
и задачах на 2020-й рассказал замначальника ГУ МЧС 
России по Орловской области Алексей Никишин. В целях 
предупреждения и организации ликвидации возможных 
ЧС, связанных с лесными и торфяными пожарами, на 
территории Орловской области в 2019 году проведён 
комплекс превентивных мероприятий.

Проверка готовности к пожароопасному периоду 
Управления лесами Орловской области прошла с 25 
по 29 марта этого года. Для реагирования на возможные 
пожары и ухудшение обстановки на территории региона 
была сформирована группировка сил и средств единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в которую входило более 6 тыс. 
человек, 878 единиц техники, а также три беспилотника.

— Для обеспечения контроля за пожароопасной 
обстановкой и своевременного обнаружения возгораний 
в лесах проводилось наземное патрулирование 
по 92 маршрутам, — рассказал Никишин. — Было создано 
80 мобильных групп пожаротушения общей численностью 
241 человек, а также работала 41 межведомственная 
оперативная группа.

В области развёрнуты и функционируют региональная 
автоматизированная система централизованного 
оповещения и комплексная система экстренного 
оповещения населения, которые позволяют своевременно 
информировать людей об угрозе или возникновении 
природных пожаров. По данным космического 
мониторинга Национального ЦУКС МЧС России, 
с начала 2019 года на территории Орловской области 
зарегистрировано 209 термических точек, по результатам 
реагирования 120 подтвердились как горение сухой 
растительности или мусора.

В 2019 году лесных пожаров, возгораний залежей торфа 
на территории Орловской области не зарегистрировано. 
В детских оздоровительных лагерях пожаров не допущено.

О подготовке населения региона в области безопасности 
жизнедеятельности в 2019 году и задачах на 2020-й на 
совещании рассказал замначальника ГУ МЧС по Орловской 
области Роман Горбунов.

Кира МИШИНА

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

Бизнес-миссия выполнима
Малый и средний бизнес прирастает экспортом. Губернатор 
Андрей Клычков поручил в 2020 году вывести на внешний 
рынок 30 субъектов МСП

В регионе миссия по 
содействию увеличения 
объёмов экспорта 
продукции, производимой 
предприятиями 
малого и среднего 
бизнеса, возложена 
на Центр поддержки 
экспорта. Об итогах 
работы и перспективах 
наращивания 
экспорта, увеличении 
присутствия орловского 
малого и среднего 
бизнеса на внешних 
рынках рассказывает 
руководитель Орловского 
регионального центра 
поддержки экспорта 
Инесса Волкова.

— Инесса Анатольевна, 
как деятельность Центра 
поддержки  экспорта 
способствует увеличению 
числа экспортёров?

— Сегодня  в  регионе 
211 экспортёров, в том числе 
176 субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 
С момента создания нашего 
центра предприятиями реги-
она заключено 75 экспортных 
контрактов на 485,4 млн. 
рублей. В 2019-м — 36 кон-
трактов на 191,1 млн. рублей. 
Контрагентами для наших 
предприятий выступают 
компании из стран дальнего 
и ближнего зарубежья.

— Что можно сказать 
о  географии  поставок 
продукции?

— География внешнеэко-
номической деятельности 
зарегистрированных в Ор-
ловской области предприятий 
и организаций в 2019 году 
охватывает 68 стран. Основ-
ными торговыми партнёрами 
нашего региона являются 
Германия, Беларусь, Италия, 
Украина, Латвия, Китай, 
Узбекистан, Польша, Турция, 
Казахстан, Литва.

— Какая  орловская 
продукция преобладает 
в структуре экспорта?

— Прежде всего механиче-
ское оборудование и техника, 
а также зерно. Каждая из то-
варных категорий занимает 
около 20 % и более в общей 
структуре, от 10 % до 13 % 
приходится на масла и жиры, 
керамические изделия, элек-
трические устройства. Но, как 
известно, каждый товар име-
ет своего покупателя. Наша 
задача — помочь провести 
первичный анализ внешних 
рынков на предмет поставки 
продукции потенциального 
экспортёра, сделать анализ 
спроса и предложения на 
тот или иной продукт, разо-
браться с наличием барьеров 
и ограничительных мер по 
конкретной продукции.

— Инесса Анатольевна, 
назовите, пожалуйста, 
спектр услуг, которые пре-
доставляет центр экспорта.

— Центр  поддержки 
экспорта готов помочь в ре-
шении многих вопросов: 
участии в международных 
деловых поездках, в меж-
дународных  выставках , 
создании и модернизации 
сайтов, осуществлении пере-
водов, поиске иностранных 
партнёров, сертификации, 
лицензировании и патенто-
вании продукции в соответ-
ствии с международными 
требованиями.

В 2018 году центр стал 
оператором образователь-
ной программы Российского 
экспортного центра «Жиз-

ненный цикл экспортного 
проекта», благодаря которому 
успешно прошли обучение 
более 60 предпринимателей 
области.

В 2019 году стартовало 
ещё одно направление — 
электронная коммерция, и се-
годня продукция орловских 
производителей размещена 
на ведущих международных 
площадках.

— Что  предшествует 
выходу предприятий на 
новые рынки?

— Выход  на  рынки  — 
финальная часть большой 
кропотливой работы. За три 
с половиной года Центром 
поддержки экспорта про-
ведено 30 образовательных 
мероприятий, реализовано 
десять  маркетинговых 
исследований. Более ста ком-
паниям оказано содействие 
в подготовке и переводе 
презентационных материа-
лов на иностранные языки, 
созданы и модернизированы 
сайты для 16 предприятий, 
организованы 14 бизнес-мис-

сий в пользу 46 предприятий 
Орловской области, оказано 
содействие в организации 
и проведении 26 междуна-
родных выставок 50 субъек-
там МСП.

— Недавно состоялась 
бизнес-миссия в Индию. 
Насколько рынок этой стра-
ны интересен орловским 
предприятиям?

— Премьер-министры 
наших стран в прошлом году 
на Петербургском экономи-
ческом форуме договорились, 
что в течение пяти лет мы 
увеличим товарооборот до 
30 млрд. долларов — с ны-
нешних 5—8 миллиардов. 
Кстати, в последние годы 
Орловская область уделяет 
особое значение развитию 
отношений как раз со страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского 
региона: Индией, Китаем, 
Вьетнамом, Японией, Кореей, 
Индонезией и Сингапуром.

Именно поэтому Центром 
поддержки экспорта при 
всесторонней поддержке 
правительства области была 

организована бизнес-миссия 
в Индию. Ведь только посетив 
интересующий потенциаль-
ный рынок сбыта, возможно 
проанализировать и выявить 
его ключевые особенности. 
В ходе бизнес-миссии состоя-
лись 24 встречи с индийскими 
предпринимателями  по 
вопросам взаимовыгодного 
сотрудничества, заключено 
шесть соглашений о наме-
рениях. Орловскую область 
представляли компании по 
разработке и производству 
анатомических изделий, про-
мышленных климатических 
систем для грибоводства, 
кабельно-проводниковой 
продукции.

— А  какие  ресурсы 
будут задействованы для 

выполнения поставленной 
губернатором задачи по 
наращиванию экспортного 
потенциала региона?

— Амбициозные задачи 
по  выводу  на  экспорт 
и удвоению к 2024 году объ-
ёма экспорта и количества 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства будет 
осуществляться в рамках 
мероприятий нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
а именно за счёт увеличения 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, ускорения процессов 
выхода предприятий в экс-
портные ниши. В этом году 
господдержка орловским 
экспортёрам  составляет 
30 млн. рублей.

Возрастающее освоение 
внешнего рынка — наша ре-
гиональная «национальная» 
цель. Именно поэтому одним 
из ключевых направлений 
2019 года стала акселераци-
онная программа на базе Рос-
сийского экспортного центра 
для начинающих и действу-
ющих экспортёров: в начале 
года подписано парт нёрское 
соглашение между прави-
тельством Орловской области 
и РЭЦ. Наш регион — второй 
в России, который включился 
в акселерационный процесс. 
Уже сегодня в программе 
экспортной акселерации 
участвуют 14 компаний 
Орловщины.

— Инесса Анатольевна, 
что вы пожелаете бизнес-
менам нашей области?

— Ставить перед собой 
самые амбициозные планы 
и задачи, связанные с поис-
ком новых деловых партнё-
ров, новых рынков сбыта 
для своей продукции, а с их 
решением поможем мы — 
Орловский региональный 
Центр поддержки экспорта.

Арина КУЛИК

ЦИФРА

≈ $ 400 млн.
внешнеторговый оборот 
Орловской области 
за восемь месяцев 2019 г.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 398-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Ре-
гламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования МУП «Орловский теплосервис» на долгосрочный пе-
риод регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям, с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Орловский теплосервис» 
потребителям, на 2020—2022 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2022 года.

4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
11 марта 2019 года № 41-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Орловский 
теплосервис» потребителям».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 1 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 398-т

Долгосрочные параметры регулирования
МУП «Орловский теплосервис» на долгосрочный период регулирования для формирования 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с использованием 
метода индексации установленных тарифов

№ 
п. п.

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организации

Год Базо-
вый уро-
вень опе-
рационных 
расходов

Индекс эффек-
тив ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надеж-
ности те-
плоснаб-
жения

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энерго сбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1.
МУП «Ор-
ловский 
теплосервис»

2020 23413,08 – – – – –
2021 – 1 – – – –
2022 – 1 – – – –

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 398-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Орловский теплосервис» потребителям,

на 2020—2022 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 июля по 31 декабря

1. МУП «Орловский теплосервис»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022

2062,50
2129,34
2200,68

2129,34
2200,68
2276,16

2. МУП «Орловский теплосервис»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022

2062,50
2129,34
2200,68

2129,34
2200,68
2276,16

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 400-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» потребителям, вырабатываемую котельной, 

расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, с. Шахово, ул. Победы, д. 40
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Ре-
гламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «ТеплоМир» на долгосрочный период регули-
рования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, выра-
батываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, с. Шахово, ул. Победы, 
д. 40, с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» потребителям, 
вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, с. Шахово, ул. По-
беды, д. 40, на 2020—2024 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2024 года.

4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 30 ноября 2017 года № 363-т «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «Тепломир», вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, с. Шахово, ул. Победы, д. 40»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2018 года № 464-т 
«О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 30 ноя-
бря 2017 года № 363-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тепломир», вырабатываемую котельной, располо-
женной по адресу: Орловская область, Кромской район, с. Шахово, ул. Победы, д. 40».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 1 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 400-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «ТеплоМир» на долгосрочный период регулирования 
для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 
вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, 
с. Шахово, ул. Победы, д. 40, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс эф-
фектив но-
сти опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень на-
дежности те-
плоснабже-
ния

Показатели энер-
госбережения 
и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энерго сбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1. ООО «ТеплоМир»

2020 108,973 – – – – –

2021 – 1 – – – –

2022 – 1 – – – –

2023 – 1 – – – –

2024 – 1 – – – –

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 400-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ТеплоМир» потребителям, вырабатываемую котельной, расположенной 
по адресу: Орловская область, Кромской район, с. Шахово, ул. Победы, д. 40, на 2020—2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «ТеплоМир»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не 
облагается)*

одноставочный, руб./Гкал

2020
2021
2022
2023
2024

2430,20
2514,05
2562,99
2681,58
2693,76

2514,05
2562,99
2681,58
2693,76
2883,34

2. ООО «ТеплоМир»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, руб./Гкал

2020
2021
2022
2023
2024

2430,20
2514,05
2562,99
2681,58
2693,76

2514,05
2562,99
2681,58
2693,76
2883,34

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 399-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребителям, вырабатываемую котельной, 

расположенной по адресу: Орловская область, пгт Глазуновка, ул. Полевая, д. 39
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Ре-
гламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования МУЖКП Глазуновского района на долгосрочный пе-
риод регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, пгт. Глазуновка, ул. Полевая, 
д. 39, с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района 
потребителям, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, пгт Глазуновка, 
ул. Полевая, д. 39, на 2020—2024 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2024 года.

4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 22 декабря 2016 года № 1740-т 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУЖКП Глазуновского района, вырабатываемую котельной, расположенной по 
адресу: Орловская область, пгт Глазуновка, ул. Полевая, д. 39»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2017 года № 414-т 
«О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 22 дека-
бря 2016 года № 1740-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУЖКП Глазуновского района, вырабатываемую котель-
ной, расположенной по адресу: Орловская область, пгт Глазуновка, ул. Полевая, д. 39»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2018 года № 463-т 
«О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 22 дека-
бря 2016 года № 1740-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУЖКП Глазуновского района, вырабатываемую котель-
ной, расположенной по адресу: Орловская область, пгт Глазуновка, ул. Полевая, д. 39».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 1 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 399-т

Долгосрочные параметры регулирования МУЖКП Глазуновского района на долгосрочный период 
регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 
пгт Глазуновка, ул. Полевая, д. 39, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Год

Базо-
вый уро-
вень опе-
рационных 
расходов

Индекс 
эффек-
тив но-
сти опера-
ционных 
расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень на-
дежности те-
плоснабже-
ния

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической 
эффектив-
ности

Реализация про-
грамм в обла-
сти энерго сбе-
режения и по-
вышения энер-
гетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1. МУЖКП Глазуновско-
го района

2020 86,021 – – – – –

2021 – 1 – – – –

2022 – 1 – – – –

2023 – 1 – – – –

2024 – 1 – – – –

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 399-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района 
потребителям, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 

пгт Глазуновка, ул. Полевая, д. 39, на 2020—2024 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 июля по 31 декабря

1. МУЖКП Глазуновского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023
2024

1634,73
1692,63
1727,54
1799,17
1827,17

1692,63
1727,54
1799,17
1827,17
1914,75

2. МУЖКП Глазуновского района

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023
2024

1634,73
1692,63
1727,54
1799,17
1827,17

1692,63
1727,54
1799,17
1827,17
1914,75

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 403-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 11 декабря 2018 года № 459-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, поставляемую Урицким МУП «Теплоэнерго»

в Урицком районе Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Ре-
гламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении 
по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 дека-
бря 2018 года № 459-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую Урицким МУП «Теплоэнерго» в Урицком районе Орловской области по-
требителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 403-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2018 года № 459-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую Урицким МУП «Теплоэнерго» в Урицком районе

Орловской области потребителям, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую энер-
гию с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энер-
гию с 1 июля по 31 декабря

1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС 
не облагается)*

- Урицкое
МУП «Теплоэнерго» одноставочный, руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2554,93
2616,88
2711,25
2797,67
2816,31

2616,88
2711,25
2797,67
2816,31
2898,90

2. Население (НДС не облагается)*

- Урицкое
МУП «Теплоэнерго» одноставочный, руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2554,93
2616,88
2711,25
2797,67
2816,31

2616,88
2711,25
2797,67
2816,31
2898,90

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 401-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 

2018 года № 461-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Малоархангельский тепловодсервис» 
в Малоархангельском районе Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», по-
становлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и це-
новой политике Орловской области» и в целях корректировки установ-
ленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области от 12 декабря 2018 года № 461-т «Об установ-
лении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Малоархангельский те-
пловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области потреби-
телям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 10 декабря 2019 года № 401-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 461-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Малоархангельский тепловодсервис» 

в Малоархангельском районе Орловской области потребителям,
на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепло-
вую энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на тепло-
вую энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1.
МУП «Мало-
архангельский 
тепловодсервис»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

одноставоч-
ный, руб./
Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2797,37
2861,18
2952,44
3066,23
3187,94

2861,18
2952,44
3066,23
3187,94
3314,38

2.
МУП «Мало-
архангельский 
тепловодсервис»

Население (НДС не облагается)*

одноставоч-
ный, руб./
Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2797,37
2861,18
2952,44
3066,23
3187,94

2861,18
2952,44
3066,23
3187,94
3314,38

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 408-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 1 февраля 

2019 года № 18-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: 
Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, 

ул. М. Горького, д. 4) на территории Хотынецкого района 
Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», по-
становлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и це-
новой политике Орловской области» и в целях корректировки установ-
ленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области от 1 февраля 2019 года № 18-т «Об установле-
нии долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахож-
дения: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. М. Горь-
кого, д. 4) на территории Хотынецкого района Орловской области потре-
бителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 10 декабря 2019 года № 408-т

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области
от 1 февраля 2019 года № 18-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: 
Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, 

ул. М. Горького, д. 4) на территории Хотынецкого района 
Орловской области потребителям,

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименова-
ние регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на те-
пловую энергию
со дня всту-
пления при-
каза в силу по 
30 июня

Тарифы на 
тепловую 
энергию
с 1 июля по 
31 де кабря

1.

ООО «Коммунсер-
вис» (место нахожде-
ния: Орловская об-
ласть, Знаменский 
район, с. Знаменское, 
ул. М. Горького, д. 4)

Для потребителей в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения (без НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал 2019 1722,15 1806,67

2.

ООО «Коммунсер-
вис» (место нахожде-
ния: Орловская об-
ласть, Знаменский 
район, с. Знаменское, 
ул. М. Горького, д. 4)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал 2019 2066,58 2168,00

№ 
п/п

Наименова-
ние регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на те-
пловую энергию
с 1 января по 
30 июня

Тарифы на 
тепловую 
энергию
с 1 июля по 
31 декабря

1.

ООО «Коммунсер-
вис» (место нахожде-
ния: Орловская об-
ласть, Знаменский 
район, с. Знаменское, 
ул. М. Горького, д. 4)

Для потребителей в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения (без НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023

1806,67
1871,57
1918,01
1961,55

1871,57
1918,01
1961,55
1994,83

2.

ООО «Коммунсер-
вис» (место нахожде-
ния: Орловская об-
ласть, Знаменский 
район, с. Знаменское, 
ул. М. Горького, д. 4)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023

2168,00
2245,89
2301,61
2353,86

2245,89
2301,61
2353,86
2393,80

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)



ОФИЦИАЛЬНО Орловская правда
17 декабря 2019 года 5

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 404-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 

2018 года № 460-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 

унитарным предприятием Орловского района Орловской 
области «Коммунальник» потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и от-
мене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области» и в целях корректировки установленных долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 11 декабря 2018 года № 460-т «Об установле-
нии долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитар-
ным предприятием Орловского района Орловской области «Комму-
нальник» потребителям», следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, по-

ставляемую муниципальным унитарным предприятием Орловского 
района Орловской области «Коммунальник» потребителям, на 2019—
2021 годы, согласно приложению»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области

от 11 декабря 2018 года № 460-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
Орловского района Орловской области «Коммунальник» 

потребителям, на 2019—2021 годы

№ 
п/п

Наименова-
ние регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на 
тепловую 
энергию
с 1 января по 
30 июня

Тарифы на 
тепловую 
энергию
с 1 июля по 
31 декабря

1.

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
Орловского района 
Орловской области 
«Коммунальник»

Для потребителей в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения (НДС не 
облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021

2107,51
2166,04
2241,05

2166,04
2241,05
2276,50

2.

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
Орловского района 
Орловской области 
«Коммунальник»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021

2107,51
2166,04
2241,05

2166,04
2241,05
2276,50

<*> Организация  работает на  упрощенной  системе 
налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 406-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 

2018 года № 467-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО «Болховтеплосети» 
в Болховском районе Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и от-
мене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области» и в целях корректировки установленных долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и цено-
вой политике Орловской области от 12 декабря 2018 года № 467-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и дол-
госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Бол-
ховтеплосети» в Болховском районе Орловской области потребите-
лям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 
к приказуУправления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 406-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 12 декабря 2018 года № 467-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ОАО «Болховтеплосети» в Болховском районе 

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на те-
пловую энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на те-
пловую энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Болхов-
теплосети»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2353,11
2602,68
2991,21
3000,60
3085,55

2602,68
2991,21
3000,60
3085,55
3176,35

2. ОАО «Болхов-
теплосети»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

<*> Организация  работает на  упрощенной  системе 
налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 402-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 

2018 года № 469-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского 

района потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и от-
мене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области» и в целях корректировки установленных долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 12 декабря 2018 года № 469-т «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазунов-
ского района потребителям», изложив приложение 2 в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 402-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 12 декабря 2018 года № 469-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребителям,

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на те-
пловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля по 
31 декабря

1. МУЖКП Глазуновско-
го района

Для потребителей в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения (НДС не 
облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2081,41
2127,45
2191,33
2217,22
2233,73

2127,45
2191,33
2217,22
2233,73
2235,27

2. МУЖКП Глазуновско-
го района

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2081,41
2127,45
2191,33
2217,22
2233,73

2127,45
2191,33
2217,22
2233,73
2235,27

<*> Организация  работает на  упрощенной  системе 
налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 410-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 

2018 года № 538-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» в лице 
Ливенского филиала АО «ОЗСК» потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и от-
мене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области» и в целях корректировки установленных долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 538-т «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» в лице 
Ливенского филиала АО «ОЗСК» потребителям», изложив приложе-
ние 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 410-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 538-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала 

АО «ОЗСК» потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименова-
ние регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на 
тепловую 
энергию
с 1 января по 
30 июня

Тарифы на 
тепловую 
энергию
с 1 июля по 
31 декабря

1.
АО «ОЗСК» в лице 
Ливенского филиала 
АО «ОЗСК»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения (без НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1405,67
1437,21
1478,22
1489,24
1514,67

1437,21
1478,22
1489,24
1514,67
1521,02

2.
АО «ОЗСК» в лице 
Ливенского филиала 
АО «ОЗСК»

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 405-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 

2018 года № 468-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальник» 

Краснозоренского района Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и от-
мене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области» и в целях корректировки установленных долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и цено-
вой политике Орловской области от 12 декабря 2018 года № 468-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и дол-
госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ком-
мунальник» Краснозоренского района Орловской области потреби-
телям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 405-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 12 декабря 2018 года № 468-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Коммунальник» Краснозоренского 

района Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на 
тепловую 
энергию
с 1 января по 
30 июня

Тарифы на 
тепловую 
энергию
с 1 июля по 
31 декабря

1.
МУП «Коммунальник» 
Краснозоренского рай-
она Орловской области

Для потребителей в случае отсутствия дифференци-
ации тарифов по схеме подключения (НДС 
не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2190,24
2254,60
2335,84
2395,59
2418,31

2254,60
2335,84
2395,59
2418,31
2500,32

2.
МУП «Коммунальник» 
Краснозоренского рай-
она Орловской области

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2190,24
2254,60
2335,84
2395,59
2418,31

2254,60
2335,84
2395,59
2418,31
2500,32

<*> Организация  работает на  упрощенной  системе 
налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 409-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и це-
новой политике Орловской области от 25 января 2019 года № 12-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и дол-
госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕ-
ПЛОГАЗСИСТЕМ» на территории Знаменского района Орловской об-
ласти потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и от-
мене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области» и в целях корректировки установленных долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 25 января 2019 года № 12-т «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОГАЗСИ-
СТЕМ» на территории Знаменского района Орловской области по-
требителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 409-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 25 января 2019 года № 12-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ» на территории 
Знаменского района Орловской области потребителям, 

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию
со дня вступления 
приказа в силу 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ТЕПЛО-
ГАЗСИСТЕМ»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал 2019 1850,93 1920,29

2. ООО «ТЕПЛО-
ГАЗСИСТЕМ»

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал 2019 2221,12 2304,35

№ 
п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ТЕПЛО-
ГАЗСИСТЕМ»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023

1920,29
1989,04
2067,34
2146,28

1989,04
2067,34
2146,28
2228,27

2. ООО «ТЕПЛО-
ГАЗСИСТЕМ»

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023

2304,35
2386,85
2480,80
2575,54

2386,85
2480,80
2575,54
2673,92

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 407-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 

2018 года № 466-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоМир» 

в Кромском
районе Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и от-
мене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области» и в целях корректировки установленных долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и цено-
вой политике Орловской области от 12 декабря 2018 года № 466-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и дол-
госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Те-
плоМир» в Кромском районе Орловской области потребителям», из-
ложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказуУправления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 407-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 12 декабря 2018 года № 466-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ТеплоМир» в Кромском районе 

Орловской области
потребителям, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на те-
пловую энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на те-
пловую энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ТеплоМир»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2167,59
2219,82
2296,62
2346,47
2425,28

2219,82
2296,62
2346,47
2425,28
2485,56

2. ООО «ТеплоМир»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2167,59
2219,82
2296,62
2346,47
2425,28

2219,82
2296,62
2346,47
2425,28
2485,56

<*> Организация  работает на  упрощенной  системе 
налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 411-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 

2018 года № 547-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» в лице 
Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» 

конечным потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и от-
мене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области» и в целях корректировки установленных долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и цено-
вой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 547-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и дол-
госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» 
в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» 
конечным потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 411-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 547-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала 
АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» конечным 

потребителям,
на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на 
тепловую 
энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на 
тепловую 
энергию
с 1 июля по 
31 декабря

1.

АО «ОЗСК»
в лице Ливенского 
филиала
АО «ОЗСК»

Для потребителей в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме подключения (без 
НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1820,17
1866,21
1929,87
1999,42
2002,77

1866,21
1929,87
1999,42
2002,77
2045,52

2.

АО «ОЗСК»
в лице Ливенского 
филиала
АО «ОЗСК»

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2184,20
2239,45
2315,85
2399,30
2403,33

2239,45
2315,85
2399,30
2403,33
2454,62

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).



ОФИЦИАЛЬНООрловская правда
17 декабря 2019 года6

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 412-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 18 декабря 2018 года № 540-т «Об установлении ООО «Аквасервис» долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
поставляемой АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» 

потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 
и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 540-т «Об установлении ООО «Аквасервис» долгосрочных параметров регули-
рования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой АО «ОЗСК» 
в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» потребителям», изложив приложе-
ние 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 10 декабря 2019 года № 412-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 540-т

Долгосрочные тарифы ООО «Аквасервис» на услуги по передаче тепловой энергии, 
поставляемой АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» 

потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода
Тарифы на тепловую энер-
гию с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

1. ООО Аквасервис»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

364,82
373,27
388,23
393,70
395,63

373,27
388,23
393,70
395,63
402,43

2. ООО Аквасервис»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 413-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 18 декабря 2018 года № 543-т «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 
и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 де-
кабря 2018 года № 543-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области 
потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 10 декабря 2019 года № 413-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 543-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области потребителям, 

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию
с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «Аквасервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2148,13
2198,40
2276,98
2366,00
2458,02

2198,40
2276,98
2366,00
2458,02
2552,76

2. ООО «Аквасервис»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2148,13
2198,40
2276,98
2366,00
2458,02

2198,40
2276,98
2366,00
2458,02
2552,76

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 414-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2017 года № 454-т «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Благоустройство г. Болхова» потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2017 года № 454-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Благоустройство г. Болхова» потребителям», из-
ложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева
 

Приложение 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 10 декабря 2019 года № 414-т
 

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 18 декабря 2017 года № 454-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МУП «Благоустройство г. Болхова» потребителям, на 2018—2020 годы

№ 
п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на те-
пловую энергию
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на те-
пловую энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Благоустройство
г. Болхова»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2018
2019
2020

2262,70
2346,23
2402,18

2346,23
2402,18
2488,62

2. МУП «Благоустройство
г. Болхова»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2018
2019
2020

2262,70
2346,23
2402,18

2346,23
2402,18
2488,62

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года  № 471-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным 
обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Орловской области, на 2020—2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регу-
лируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания» на долгосрочный период регулирования для форми-
рования долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по тепловым сетям публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компа-
ния», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям по те-
пловым сетям публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на 2020-2024 годы, соглас-
но приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания» на долгосрочный период регулирования для формиро-
вания долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичного акционерного общества «Квадра — Гене-
рирующая компания» с использованием имущества, арендуемого у АО «Орелгортеплоэнерго», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичного акционерного общества 
«Квадра — Генерирующая компания» с использованием имущества, арендуемого у АО «Орелгортеплоэнерго», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на 
2020—2024 годы, согласно приложению 4.

5. Тарифы, установленные в пунктах 2, 4 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
6. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2016 года № 1692-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Ор-
ловской области на 2017—2019 годы»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2016 года № 1693-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Ор-
ловской области на 2017—2019 годы»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года № 452-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 15 декабря 2016 года № 1692-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляе-
мую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Орловской области на 2017—2019 годы»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года № 453-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 15 декабря 2016 года № 1693-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляе-
мую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Орловской области, на 2017—2019 годы»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 619-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 15 декабря 2016 года № 1693-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляе-
мую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Орловской области на 2017—2019 годы»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 621-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 15 декабря 2016 года № 1692-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляе-
мую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Орловской области, на 2017—2019 годы».

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управ-

ления по тарифам и ценовой политике Орловской области И. В. Сорокину.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение 1 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 471-т

Долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания», устанавливаемые на долгосрочный период 
регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень надежности 
теплоснабжения

Показатели 
энергосбережения
и энергетической 
эффективности

Реализация программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности

Динамика из-
менения расхо-
дов на топливо

тыс. руб. % %
Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1

Публичное акционерное 
общество «Квадра — Гене-
рирующая компания» на 
территории города Орла 
Орловской области

2020 64 091,21* 1 - - - - -
2021 х 1 - - - - -
2022 х 1 - - - - -
2023 х 1 - - - - -
2024 х 1 - - - - -

* Только в части затрат на передачу тепловой энергии по тепловым сетям публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания»

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 471-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода Острый и редуцированный пар Вода Острый и редуцированный пар

1

Публичное акционерное общество 
«Квадра — Генерирующая компания» 
на территории города Орла Орлов-
ской области

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичным акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания», в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме теплоснабжения

одноставочный, руб./Гкал

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
2020 983,83 - 1 019,25 -

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
2021 1 019,25 - 1 049,83 -

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
2022 1 049,83 - 1 081,32 -

с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
2023 1 081,32 - 1 113,76 -

с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года
2024 1 113,76 - 1 147,17 -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный, руб./Гкал

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
2020 1 180,60 - 1 223,10 -

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
2021 1 223,10 - 1 259,80 -

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
2022 1 259,80 - 1 297,58 -

с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
2023 1 297,58 - 1 336,51 -

с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года
2024 1 336,51 - 1 376,60 -

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 3 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 471-т

Долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания», устанавливаемые на долгосрочный период 
регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень операционных 
расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень на-
дежности 
теплоснабжения

Показатели 
энергосбережения
и энергетической 
эффективности

Реализация программ в области 
энергосбережения
и повышения энергетической 
эффективности

Динамика измене-
ния расходов на 
топливо

тыс. руб. % %
Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания» с использованием имущества, арендуемого у АО «Орелгортеплоэнерго», 
в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1

Публичное акционерное 
общество «Квадра — Гене-
рирующая компания» на 
территории города Орла 
Орловской области

2020 137 518,72 1 - - - - -
2021 х 1 - - - - -
2022 х 1 - - - - -
2023 х 1 - - - - -
2024 х 1 - - - - -

* Только в части затрат на передачу тепловой энергии по тепловым сетям публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания» с использованием имущества, арендуемого у АО «Орелгортеплоэнерго»

Приложение 4 
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 471-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода Острый и редуцированный пар Вода Острый и редуцированный пар

1

Публичное акцио-
нерное общество 
«Квадра — Гене-
рирующая ком-
пания» на тер-
ритории города 
Орла Орловской 
области

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания» с использованием имущества, арендуемого 
у АО «Орелгортеплоэнерго», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

2020 1 421,47 - 1 464,11 -

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

2021 1 464,11 - 1 508,03 -

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

2022 1 508,03 - 1 553,27 -

с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

2023 1 553,27 - 1 599,87 -

с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года

2024 1 599,87 - 1 647,87 -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный, руб./Гкал

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

2020 1 705,76 - 1 756,93 -

с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

2021 1 756,93 - 1 809,64 -

с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

2022 1 809,64 - 1 863,92 -

с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

2023 1 863,92 - 1 919,84 -

с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года

2024 1 919,84 - 1 977,44 -

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).



ОФИЦИАЛЬНО Орловская правда
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года  № 469-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 620-т
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), 

производимую публичным акционерным обществом «Квадра — 
генерирующая компания» в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 МВт и более на территории Орловской 

области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области от 18 декабря 2018 года № 620-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию (мощность), производимую публичным акционерным обществом 
«Квадра — генерирующая компания» в режиме комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с уста-
новленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 
25 МВт и более на территории Орловской области», изложив приложение 2 со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере 
естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Сорокину И. В.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 469-т 

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 620-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), производи-
мую публичным акционерным обществом «Квадра – генерирующая 
компания» в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной ге-
нерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт 

и более на территории Орловской области на 2019—2024 годы

№ 
п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Острый 
и реду-
цирован-
ный пар

Вода

Острый и 
редуци-
рованный 
пар

Тарифы на тепло-
вую энергию 
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергиюс 1 июля 
по 31 декабря

1

Публичное 
акционер-
ное общество 
«Квадра — ге-
нерирующая 
компания» на 
территории 
Орловской 
области

Орловская ТЭЦ

одноставоч-
ный,
руб./Гкал

2019 726,68 - 742,67 -
2020 742,67 - 750,10 -
2021 750,10 - 780,10 -
2022 780,10 - 811,30 -
2023 811,30 - 843,75 -
2024 843,75 - 877,50 -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставоч-
ный,
руб./Гкал

2019 872,02 - 891,20 -
2020 891,20 - 900,12 -
2021 900,12 - 936,12 -
2022 936,12 - 973,56 -
2023 973,56 - 1012,50 -
2024 1012,50 - 1053,00 -

Ливенская ТЭЦ

одноставоч-
ный,
руб./Гкал

2019 1002,61 - 1024,67 -
2020 1024,67 - 1061,56 -
2021 1061,56 - 1104,02 -
2022 1104,02 - 1148,18 -
2023 1148,18 - 1194,11 -
2024 1194,11 - 1241,87 -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2019 1203,13 - 1229,60 -
2020 1229,60 - 1273,87 -
2021 1273,87 - 1324,82 -
2022 1324,82 - 1377,82 -
2023 1377,82 - 1432,93 -
2024 1432,93 - 1490,24 -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая).
Примечание:
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускае-
мой от Орловской ТЭЦ: 
 в виде воды:  
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года — 592,99 руб./Гкал; 
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года — 601,83 руб./Гкал.
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года — 600,65 руб./Гкал; 
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года — 619,14 руб./Гкал.
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года — 636,49 руб./Гкал; 
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года — 656,18 руб./Гкал.
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года — 655,58 руб./Гкал; 
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года — 675,86 руб./Гкал.
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года — 675,25 руб./Гкал; 
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года — 696,14 руб./Гкал.
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года — 695,51 руб./Гкал; 
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года — 717,02 руб./Гкал.
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускае-
мой  от Ливенской ТЭЦ:  
в виде воды:   
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года — 769,37 руб./Гкал; 
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года — 762,68 руб./Гкал.
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года — 778,04 руб./Гкал; 
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года — 787,52 руб./Гкал.
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года — 826,87 руб./Гкал; 
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года — 832,62 руб./Гкал.
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года — 851,68 руб./Гкал; 
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года — 857,60 руб./Гкал.
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года — 877,23 руб./Гкал; 
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года — 883,33 руб./Гкал.
с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года — 903,55 руб./Гкал; 
с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года — 909,83 руб./Гкал.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 383-т
г. Орёл

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 11 декабря 2018 года 

№ 450-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Коммунсервис-Колпна» в Колпнянском районе Орловской 

области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области от 11 декабря 2018 года № 450-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Коммунсервис-Колпна»

в Колпнянском районе Орловской области потребителям», изложив при-
ложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 383-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2018 года № 450-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Коммунсервис-Колпна» в Колпнянском районе 

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на теп-
ловую энергию 
с 1 января по 
30 июня

Тарифы на теп-
ловую энер-
гию с 1 июля по 
31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та-
рифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

ООО «Коммун-
сервис-Колпна»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2296,25
2352,20
2437,95
2521,13
2580,95

2352,20
2437,95
2521,13
2580,95
2680,55

2 Население (НДС не облагается)*

ООО «Коммун-
сервис-Колпна»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2296,25
2352,20
2437,95
2521,13
2580,95

2352,20
2437,95
2521,13
2580,95
2680,55

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 385-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 11 декабря 2018 года 

№ 452-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ поселка Залегощь в Залегощенском районе Орловской 
области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области от 11 декабря 2018 года № 452-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП ЖКХ поселка Залегощь

в Залегощенском районе Орловской области потребителям», изложив при-
ложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 385-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2018 года № 452-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП ЖКХ поселка Залегощь в Залегощенском районе 

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наимено-
вание ре-
гулируе-
мой орга-
низации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на теп-
ловую энер-
гию с 1 января по 
30 июня

Тарифы на теп-
ловую энер-
гию с 1 июля по 
31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения (НДС не облагается)*

МУП ЖКХ
поселка 
Залегощь

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1906,33
1964,09
2043,43
2132,85
2174,31

1964,09
2043,43
2132,85
2228,24
2174,31

2 Население (НДС не облагается)*

МУП ЖКХ
поселка 
Залегощь

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1906,33
1964,09
2043,43
2132,85
2174,31

1964,09
2043,43
2132,85
2228,24
2174,31

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 387-т 
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 11 декабря 2018 года 

№ 455-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплосервис» (место нахождения: Орловская область, Ливенский 
район, п. Сахзаводской, д. 47) потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области от 11 декабря 2018 года № 455-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» (место нахождения: Орловская 
область, Ливенский район, п. Сахзаводской, д. 47) потребителям», изложив 
приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 387-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2018 года № 455-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Теплосервис» (место нахождения: Орловская 
область, Ливенский район, п. Сахзаводской, д. 47) потребителям, 

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на теп-
ловую энергию 
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на теп-
ловую энергию 
с 1 июля 
по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения (НДС не облагается)*

ООО «Тепло-
сервис»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2166,00
2218,25
2297,50
2378,69
2491,22

2218,25
2297,50
2378,69
2491,22
2495,58

2 Население (НДС не облагается)*

ООО «Тепло-
сервис»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2166,00
2218,25
2297,50
2378,69
2491,22

2218,25
2297,50
2378,69
2491,22
2495,58

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 389-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 11 декабря 2018 года № 457-т «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУЖКП Троснянского района в Троснянском районе Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
11 декабря 2018 года № 457-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Троснянского района

в Троснянском районе Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 389-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2018 года № 457-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУЖКП Троснянского района в Троснянском районе Орловской области 

потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения (НДС не облагается)*

МУЖКП Троснян-
ского района

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2222,55
2284,53
2364,70
2444,35
2522,22

2284,53
2364,70
2444,35
2522,22
2527,96

2 Население (НДС не облагается)*

МУЖКП Троснян-
ского района

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2222,55
2284,53
2364,70
2444,35
2522,22

2284,53
2364,70
2444,35
2522,22
2527,96

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 395-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 

№ 544-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 544-т «Об установлении долго-
срочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям», изложив 
приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 395-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 18 декабря 2018 года № 544-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям,

на 2019—2021 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на теп-
ловую энергию 
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на теп-
ловую энергию 
с 1 июля 
по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без НДС)

МУП 
«Мценск-Тепло»

г. Мценска

одноставочный, 
руб./Гкал

2019 1593,07 1623,28
2020 1623,28 1684,95
2021 1678,56 1678,56

2 Население (с НДС)*

МУП 
«Мценск-Тепло»

г. Мценска

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021

1911,68
1947,94
2014,27

1947,94
2021,94
2014,27

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 386-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 11 декабря 2018 года № 454-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Посад»

в Новодеревеньковском районе Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области от 11 декабря 2018 года № 454-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Посад» в Новодеревеньковском районе Орлов-
ской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2018 года № 454-т

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 386-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Посад» в Новодеревеньковском районе

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на теп-
ловую энергию 
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на теп-
ловую энергию 
с 1 июля 
по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

МУП «Посад» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2557,63
2620,86
2691,97
2770,43
2855,08

2620,86
2691,97
2770,43
2855,08
2937,13

2 Население (НДС не облагается)*

МУП «Посад» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2557,63
2620,86
2691,97
2770,43
2855,08

2620,86
2691,97
2770,43
2855,08
2937,13

* Организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой НДС

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 388-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 11 декабря 2018 года № 456-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Жилстройсервис плюс»
в Дмитровском районе Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области от 11 декабря 2018 года № 456-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе 
Орловской области потребителям»», изложив приложение 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 388-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2018 года № 456-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе 

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организа-
ции

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на теп-
ловую энергию 
с 1 января по 
30 июня

Тарифы на теп-
ловую энер-
гию с 1 июля по 
31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения (НДС не облагается)*

ООО
«Жилстрой-
сервис 
плюс»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2122,40
2175,71
2254,84
2286,61
2328,22

2175,71
2254,84
2286,61
2328,22
2424,24

2 Население (НДС не облагается)*

ООО
«Жилстрой-
сервис 
плюс»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2122,40
2175,71
2254,84
2286,61
2328,22

2175,71
2254,84
2286,61
2328,22
2424,24

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 390-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 11 декабря 2018 года № 458-т «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
11 декабря 2018 года № 458-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской 
области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 390-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2018 года № 458-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения (НДС не облагается)*

МУП «Тепловод-
сервис»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2183,91
2244,47
2301,14
2301,14
2412,66

2244,47
2324,31
2301,14
2412,66
2418,92

2 Население (НДС не облагается)*

МУП «Тепловод-
сервис»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2183,91
2244,47
2301,14
2301,14
2412,66

2244,47
2324,31
2301,14
2412,66
2418,92

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 392-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 11 декабря 2018 года № 453-т «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоКом» 
потребителям многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Орёл, пер. Межевой, д. 7»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 
2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
11 декабря 2018 года № 453-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоКом» потребителям многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Орёл, пер. Межевой, д. 7», изложив приложение 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 10 декабря 2019 года № 392-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 11 декабря 2018 года № 453-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ТеплоКом» потребителям многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: г. Орёл, пер. Межевой, д. 7, на 2019—2021 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения (НДС не облагается)*

ООО «ТеплоКом» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021

2266,77
2323,01
2348,96

2323,01
2348,96
2466,62

2 Население (НДС не облагается)*

ООО «ТеплоКом» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021

2266,77
2323,01
2348,96

2323,01
2348,96
2466,62

* Организация на упрощенной системе налогообложения



ОФИЦИАЛЬНООрловская правда
17 декабря 2019 года8

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 384-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 

2018 года № 451-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплосервис» 
п. Верховье в Верховском районе Орловской области 

потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и от-
мене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области» и в целях корректировки установленных долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Управления по тарифам и цено-
вой политике Орловской области от 11 декабря 2018 года № 451-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и дол-
госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Те-
плосервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области по-
требителям», изложив приложения 3, 4 в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 384-т

Приложение 3
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2018 года № 451-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском 

районе Орловской области потребителям 
от централизованных источников теплоснабжения, 

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на теп-
ловую энергию 
с 1 января по 

30 июня

Тарифы на теп-
ловую энер-

гию с 1 июля по 
31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та-
рифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

МУП «Тепло-
сервис»

п. Верховье

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2102,21
2157,57
2235,84
2326,92
2421,60

2157,57
2235,84
2326,92
2421,60
2404,33

2 Население (НДС не облагается)*

МУП «Тепло-
сервис»

п. Верховье

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2102,21
2157,57
2235,84
2326,92
2421,60

2157,57
2235,84
2326,92
2421,60
2404,33

* Организация на упрощенной системе налогообложения

Приложение  2
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 384-т

Приложение 4
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2018 года № 451-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Теплосервис» п. Верховье в Верховском 
районе Орловской области потребителям от автономной 
котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 
Верховский район, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 1а, 

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на 

тепловую энергию 
с 1 января 
по 30 июня

Тарифы на 
тепловую энергию 

с 1 июля 
по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

МУП «Тепло-
сервис»
п. Верховье

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1980,90
2030,93
2100,14
2181,09
2246,07

2030,93
2100,14
2181,09
2246,07
2290,44

2 Население (НДС не облагается)*

МУП «Тепло-
сервис»
п. Верховье

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1980,90
2030,93
2100,14
2181,09
2246,07

2030,93
2100,14
2181,09
2246,07
2290,44

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 393-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 

2018 года № 546-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго 
Орел» на территории Отрадинского сельского поселения 

Мценского района
Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверж-
дении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике 
Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 546-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром тепло энерго 
Орел» на территории Отрадинского сельского поселения Мценского района 
Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 393-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 546-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории 

Отрадинского сельского поселения Мценского района 
Орловской области, на 2019—2023 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 
энергию 
с 1 января по 
30 июня

Тарифы 
на тепловую 
энергию 
с 1 июля по 
31 декабря

1
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
(без НДС)

ООО «Газпром 
теплоэнерго 
Орёл»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019 1404,11 1434,82

2020 1434,82 1486,86

2021
2022
2023

1486,86
1510,75
1524,94

1510,75
1524,94
1526,33

2 Население (с НДС)*

ООО «Газпром 
теплоэнерго 
Орёл»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1684,93
1721,78
1784,23
1812,90
1829,93

1721,78
1784,23
1812,90
1829,93
1831,60

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 394-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 

2018 года № 541-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго 
Орёл» с коллекторов источников теплоснабжения 
на территории города Мценска Орловской области 

муниципальному унитарному предприятию «Мценск-Тепло» 
г. Мценска»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверж-
дении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике 
Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 541-т «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэ-
нерго Орёл» с коллекторов источников теплоснабжения на террито-
рии города Мценска Орловской области муниципальному унитарно-
му предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска», изложив приложение 
2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 394-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 541-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источников 
теплоснабжения на территории города Мценска Орловской 

области муниципальному унитарному предприятию 
«Мценск-Тепло» г. Мценска, на 2019—2021 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на 
тепловую 
энергию 

с 1 января по 
30 июня

Тарифы на 
тепловую энергию 

с 1 июля по 
31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та-
рифов по схеме подключения (без НДС)

ООО «Газпром 
теплоэнерго 

Орёл»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021

1208,08
1234,67
1279,10

1234,67
1279,10
1287,55

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года  № 396-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую

МУП «Свердловский» потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверж-
дении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой 
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования МУП «Свердловский» на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных та-
рифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Молодежная 
с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования МУП «Свердловский» на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных та-
рифов на тепловую энергию, вырабатываемую электроводонагревателями, установленными в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Орловская 
область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева, 9а, с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Свердловский», вырабатываемую котельной, расположен-
ной по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Молодежная, на 2020—2022 годы согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Свердловский», вырабатываемую электроводонагревате-
лями, установленными в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева, 9а, на 2020—
2022 годы согласно приложению 4.

5. Тарифы, установленные в пунктах 3, 4 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
6. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 апреля 2019 года № 63-т «Об установлении 

одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Свердловский» потребителям».
7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 396-т

Долгосрочные параметры регулирования МУП «Свердловский» на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, 

ул. Молодежная, с использованием метода индексации
установленных тарифов

№ п/п Наименование регули-
руемой организации Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-
ных расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Уровень на-
дежности те-
плоснабже-

ния

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ в об-
ласти энерго сбережения 

и повышения энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

МУП «Свердловский»
2020

405,485
— — — — —

2021 1 — — — —
2022 1 — — — —

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 396-т

Долгосрочные параметры регулирования
МУП «Свердловский» на долгосрочный период регулирования

для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую электроводонагревателями, установленными 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева, 9а, с использованием 

метода индексации установленных тарифов

№ п/п Наименование регули-
руемой организации Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-
ных расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень на-
дежности 

теплоснабжения

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ в об-
ласти энерго сбережения 
и повышения энергетиче-

ской эффективности
тыс. руб. % %

МУП «Свердловский»

2020

0

— — — — —

2021 — — — — —

2022 — — — — —

Приложение 3
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 396-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Свердловский», вырабатываемую котельной, расположенной
по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка,

ул. Молодежная, на 2020—2022 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

1 Для потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, 
ул. Молодежная

Население (НДС не облагается)*

МУП «Свердловский» одноставочный, руб./Гкал
2020
2021
2022

2347,55
2433,93
2475,38

2433,93
2475,38
2589,46

* Организация на упрощенной системе налогообложения

Приложение 4
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 396-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Свердловский», вырабатываемую электроводонагревателями, 
установленными в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка,

ул. Чапаева, 9а, на 2020—2022 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 

31 декабря

1 Для потребителей тепловой энергии, вырабатываемой электроводонагревателями, установленными в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева, 9а

Население (НДС не облагается)*

МУП «Свердловский» одноставочный, руб./Гкал
2020
2021
2022

3240,65
4361,13
4361,13

5437,11
4361,13
4848,24

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10 декабря 2019 года № 397-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обще-
ством с ограниченной ответственностью «Теплосеть», вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область,

Должанский район, пгт. Долгое, ул. Молодежная
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверж-
дении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой 
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования обществу с ограниченной ответственностью «Теплосеть» на долгосрочный период регулирования 
для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Должанский рай-
он, пгт. Долгое, ул. Молодежная, с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть», выраба-
тываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Молодежная, на 2020—2022 годы согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 августа 2019 года № 302-т «Об установле-
нии одноставочного тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосеть», вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: 
Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Молодежная».

4. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 397-т

Долгосрочные параметры регулирования общества с ограниченной ответственностью «Теплосеть» на долгосрочный период регулирования для 
формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 

Должанский район, пгт. Долгое, ул. Молодежная, с использованием метода
индексации установленных тарифов

№ п/п Наименование регулируе-
мой организации Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-
ных расходов

Норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 

теплоснабжения

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энерго сбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности

тыс. руб. % %

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Теплосеть»

2020 922,826 — — — — —

2021 — 1 — — — —

2022 — 1 — — — —

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 2019 года № 397-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть», вырабатываемую котельной, 

расположенной по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Молодежная, на 2020—2022 годы

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря
1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) *

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Теплосеть» одноставочный, руб./Гкал

2020
2021
2022

2640,48
2716,20
2774,28

2716,20
2774,28
2876,61

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 года  № 391-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой

политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 537-т
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую

МУП «Теплогаз» в Мценском районе Орловской области 
потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверж-
дении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике 
Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 537-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Теплогаз» в Мценском районе Орловской области потребителям», 
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 391-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 537-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Теплогаз» в Мценском районе Орлов-

ской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы 
на теп ловую 
энергию 
с 1 января по 
30 июня

Тарифы 
на теп ловую 
энергию 
с 1 июля по 
31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

МУП «Теплогаз» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2735,77
2803,44
2906,17
3005,55
3075,81

2803,44
2906,17
3005,55
3075,81
3193,56

* Организация на упрощенной системе налогообложения
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года  № 416-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» в Шаблыкинском 

районе Орловской области потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Теплосеть» на долгосроч-
ный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую в Шаблыкинском районе Орловской области потребителям, с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло-
сеть» в Шаблыкинском районе Орловской области потребителям, на 2020—2024 годы со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года 
по 31 декабря 2024 года.

4. Признать утратившими силу:
1) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 30 марта 

2017 года № 58-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» в Шаблыкинском рай-
оне Орловской области потребителям»;

2) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 дека-
бря 2017 № 425-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области от 30 марта 2017 года № 58-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплосеть» в Шаблыкинском районе Орловской области потребителям»;

3) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 дека-
бря 2018 № 462-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области от 30 марта 2017 года № 58-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплосеть» в Шаблыкинском районе Орловской области потребителям»;

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 416-т

Долгосрочные параметры регулирования
ООО «Теплосеть» в Шаблыкинском районе Орловской области, устанавливаемые 

на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов

№ 
п. п.

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив 
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-

жения

Показате-
ли энергос-
бережения 

и энергетиче-
ской эффек-
тивности

Реализация программ 
в области энерго сбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1 ООО 
«Теплосеть»

2020 1488,25 - - - - -
2021 - 1,0 - - - -
2022 - 1,0 - - - -
2023 - 1,0 - - - -
2024 - 1,0 - - - -

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 416-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосеть» 
в Шаблыкинском районе Орловской области потребителям, на 2020—2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

Тарифы на тепловую энер-
гию с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не 
облагается)*

ООО «Теплосеть» одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023
2024

2394,82
2467,36
2552,63
2640,66
2732,46

2467,36
2552,63
2640,66
2732,46
2825,58

2. Население (НДС не облагается)*

ООО «Теплосеть одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023
2024

2394,82
2467,36
2552,63
2640,66
2732,46

2467,36
2552,63
2640,66
2732,46
2825,58

* Организация на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года № 418-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 473-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ЗАО «Теплоавтоматика» потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
12 декабря 2018 года № 473-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Теплоавтоматика» по-
требителям» следующие изменения:

пункты 2 и 4 исключить;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года 

по 31 декабря 2023 года»;
приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 418-т
 

Приложение 3
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 473-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую потребителям ЗАО «Теплоавтоматика», вырабатываемую 

котельной, расположенной по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 287, на 2019-
2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

ЗАО 
«Теплоавтоматика»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1216,36
1245,55
1258,01
1264,72
1307,89

1245,55
1258,01
1264,72
1307,89
1375,67

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ЗАО 
«Теплоавтоматика»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1459,63
1494,66
1509,61
1517,67
1569,47

1494,66
1509,61
1517,67
1569,47
1650,81

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года № 420-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 479-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка 
Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» 
потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 12 декабря 2018 года № 479-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 
в лице Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала 
ОАО «РЖД» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 420-т
 

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 479-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 
в лице Брянского территориального участка Московской дирекции по 

тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 

30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
ОАО «РЖД» 

в лице Брянского 
территориального участка 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению — 

структурного 
подразделения 

Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению –
филиала ОАО «РЖД»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1658,41
1698,21
1751,05
1803,01
1866,69

1698,21
1751,05
1803,01
1866,69
1921,38

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ОАО «РЖД» 

в лице Брянского 
территориального участка 
Московской дирекции по 
тепловодоснабжению — 

структурного 
подразделения 

Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению –
филиала ОАО «РЖД»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1990,09
2037,85
2101,26
2163,62
2240,03

2037,85
2101,26
2163,62
2240,03
2305,66

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года № 419-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 475-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ФГУП «Почта России» в лице филиала ФГУП «Почта 

России» — УФПС Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 12 декабря 2018 года № 475-т «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Почта 
России» в лице филиала ФГУП «Почта России» — УФПС Орловской области потребителям», 
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 419-т
 

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 475-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Почта России» в лице филиала ФГУП 

«Почта России» — УФПС Орловской области потребителям,
на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую энер-
гию с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энер-
гию с 1 июля по 31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

ФГУП «Почта Рос-
сии» в лице фили-
ала ФГУП «Почта 
России» — УФПС 

Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1814,22
1857,38
1897,26
1965,07
2035,15

1857,38
1897,26
1965,07
2035,15
2092,74

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ФГУП «Почта Рос-
сии» в лице фили-
ала ФГУП «Почта 
России» — УФПС 

Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года  № 421-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 477-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области 

потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 12 декабря 2018 года № 477-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 421-т
 

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 477-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской обла-

сти потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 

30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1418,97
1452,99
1505,26
1558,66
1590,82

1452,99
1505,26
1558,66
1590,82
1630,95

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года  № 470-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области

от 17 декабря 2018 года № 519-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую АО «ГТ Энерго» другим теплоснабжающим организациям на 

территории Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 17 декабря 2018 года № 519-т «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО 
«ГТ Энерго» другим теплоснабжающим организациям на территории Орловской области», 
изложив приложение 2 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных 
монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Сорокину И. В.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 470-т 

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области от
17 декабря 2018 года № 519-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «ГТ 
Энерго» другим теплоснабжающим организациям на территории Орловской 

области, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода Вода

Тарифы на тепловую энергию с 
1 января по 30 июня 

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря 

1

АО «ГТ Энер-
го» на террито-
рии Орловской 

области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019 726,63 766,59
2020 766,59 807,96
2021 807,96 929,40
2022 929,40 1087,75
2023 1087,75 1454,59

Примечание: 
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 

виде воды от ЭПТК ГТ ТЭЦ                  
(с коммуникациями) в городе Орле:
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года — 628,20 руб./Гкал.
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года — 637,00 руб./Гкал.
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года — 636,79 руб./Гкал.
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года — 655,89 руб./Гкал.
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года — 656,59 руб./Гкал.
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года — 630,41 руб./Гкал.
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года — 676,29 руб./Гкал.
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года — 649,33 руб./Гкал.
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года — 696,57 руб./Гкал.
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года — 668,81 руб./Гкал.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года № 423-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области от 13 декабря 2017 года № 445-т
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую

МУП г. Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 13 декабря 2017 года № 445-т «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Орла 
«ЗЕЛЕНСТРОЙ» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 423-т
 

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 13 декабря 2017 года № 445-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Орла 
«ЗЕЛЕНСТРОЙ» потребителям, на 2018—2020 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую энер-
гию с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энер-
гию с 1 июля по 31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения (НДС не облагается) *

- МУП г. Орла 
«ЗЕЛЕНСТРОЙ»

одноставочный, 
руб./Гкал

2018
2019
2020

1801,65
1868,08
1905,05

1868,08
1905,05
1959,53

2. Население (НДС не облагается)*

- МУП г. Орла 
«ЗЕЛЕНСТРОЙ»

одноставочный, 
руб./Гкал

2018
2019
2020

1801,65
1868,08
1905,05

1868,08
1905,05
1959,53

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года № 424-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 478-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую Центральным банком Российской 

Федерации в лице Отделения по Орловской области Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 

округу потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 12 декабря 2018 года № 478-т «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую Центральным 
банком Российской Федерации в лице Отделения по Орловской области Главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному окру-
гу потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 424-т
 

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 478-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую Центральным банком Российской Федерации 
в лице Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу потребителям,

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы 
на тепловую 

энергию с 1 января 
по 30 июня

Тарифы 
на тепловую 

энергию с 1 июля 
по 31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

Центральный банк Российской 
Федерации в лице Отделения 
по Орловской области Главного 
управления Центрального банка 

Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1586,02
1623,45
1681,75
1741,05
1789,19

1623,45
1681,75
1741,05
1789,19
1864,80

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

Центральный банк Российской 
Федерации в лице Отделения 
по Орловской области Главного 
управления Центрального банка 

Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года № 472-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 622-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом 

«Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Ливны 
Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 18 декабря 2018 года № 622-т «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую пуб-
личным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на 
территории города Ливны Орловской области», изложив приложение 2 согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управле-

ния — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монопо-
лий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Сорокину И. В.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике

Орловской области от 11 декабря 2019 года № 472-т 

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике

Орловской области от 18 декабря 2018 года № 622-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
публичным акционерным обществом «Квадра – Генерирующая компания» 

потребителям на территории города Ливны Орловской области, на 2019—2024 годы 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода Вода

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 
30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 31 
декабря

1

Публичное акционерное 
общество «Квадра - 
Генерирующая компания» 
на территории города 
Ливны Орловской области

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой публичным 
акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» на 
территории г. Ливны Орловской области по тепловым сетям МУП 
«Ливенские тепловые сети», в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

2019 1 597,55 1 634,46

2020 1 634,46 1 693,30

2021 1 689,71 1 737,27

2022 1 737,27 1 811,07

2023 1 811,07 1 857,25

2024 1 857,25 1 931,53

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *  

одноставочный
руб./Гкал

2019 1 917,06 1 961,35

2020 1 961,35 2 031,96

2021 2 027,65 2 084,72

2022 2 084,72 2 173,28

2023 2 173,28 2 228,70

2024 2 228,70 2 317,84

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года № 467-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 545-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города 

Орла Орловской области потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 545-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго 
Орёл» на территории города Орла Орловской области потребителям» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром 

теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской области потребителям на 2019-
2023 годы согласно приложению 2.»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 467-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 545-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на 

территории города Орла Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без НДС)

ООО «Газпром теплоэнерго 
Орёл» на территории города 
Орла Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1585,51
1620,44
1678,78
1746,20
1804,25

1620,44
1678,78
1746,20
1804,25
1878,56

2. Население (с НДС)*

ООО «Газпром теплоэнерго 
Орёл» на территории города 
Орла Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1902,61
1944,53
2014,54
2095,44
2165,10

1944,53
2014,54
2095,44
2165,10
2254,27

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года  № 468-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 542-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «ТСК-Орел» потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 18 декабря 2018 года № 542-т «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСК- Орел» 
потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 468-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 542-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «ТСК-Орел» потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 

30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

1.
Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного 
преобразования тепловой энергии на центральных тепловых пунктах, 

эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС)

- ООО «ТСК-Орел» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1000,30
1022,28
1073,40
1128,71
1174,06

1022,28
1073,40
1128,71
1174,06
1183,66

1.1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ООО «ТСК-Орел» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1200,36
1226,74
1288,08
1345,45
1408,87

1226,74
1288,08
1345,45
1408,87
1420,39

2.

Для потребителей, подключенных к тепловой сети после центральных тепловых 
пунктов, расположенных по адресам: город Орел, Московское шоссе, 166а 

и Московское шоссе, 178а, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без 
НДС)

- ООО «ТСК-Орел» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1288,45
1316,79
1382,63
1437,87
1478,99

1316,79
1382,63
1437,87
1478,99
1486,78

2.1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

- ООО «ТСК-Орел» одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1546,14
1580,15
1659,15
1725,44
1744,79

1580,15
1659,15
1725,44
1774,79
1784,13

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года № 417-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 471-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть» 
потребителям на территории Русско-Бродского сельского поселения Верховского 

района Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 12 декабря 2018 года № 471-т «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Теплосеть» потребителям на территории Русско-Брод-
ского сельского поселения Верховского района Орловской области», изложив приложение 
2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 417-т
 

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 12 декабря 2018 года № 471-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть» 

потребителям на территории Русско-Бродского сельского поселения
Верховского района Орловской области, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 

30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не 
облагается)*

Общество
с ограниченной 
ответственностью 

«Теплосеть»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1917,95
1963,98
1998,38
2029,42
2092,68

1963,98
1998,38
2029,42
2092,68
2135,17

2. Население (НДС не облагается)*

Общество
с ограниченной 
ответственностью 

«Теплосеть»

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1917,95
1963,98
1998,38
2029,42
2092,68

1963,98
1998,38
2029,42
2092,68
2135,17

* Организация на упрощенной системе налогообложения
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года  № 435-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 552-т «Об установлении 

МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — 
Генерирующая компания» и используемую для приготовления горячей воды 

на территории г. Ливны
Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 552-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосроч-
ных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, получаемую 
от ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и используемую для приготовления горячей 
воды на территории г. Ливны Орловской области потребителям» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочные тарифы на тепловую энер-

гию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и используемую для приго-
товления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области потребителям, на 2019—
2023 годы, согласно приложению 2.»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 435-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 552-т

Долгосрочные тарифы МУП «Ливенские тепловые сети»
на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания» 

и используемую для приготовления горячей воды на территории г. Ливны 
Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

МУП «Ливенские тепловые 
сети» на территории г. Ливны 

Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1607,82
1650,29
1716,25
1756,17
1848,93

1650,29
1716,25
1756,17
1848,93
1941,58

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

МУП «Ливенские тепловые 
сети» на территории г. Ливны 

Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1929,38
1980,35
2059,50
2107,40
2218,72

1980,35
2059,50
2107,40
2218,72
2329,90

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года № 432-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 549-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны 

Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 549-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые 
сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливен-

ские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям на 2019—
2023 годы, согласно приложению 2.»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 432-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 549-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» 

на территории г. Ливны Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

МУП «Ливенские тепловые сети» 
на территории г. Ливны Орлов-

ской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1734,42
1772,50
1836,29
1898,90
1951,77

1772,50
1836,31
1898,90
1951,77
2046,10

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

МУП «Ливенские тепловые сети» 
на территории г. Ливны Орлов-

ской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

2081,30
2127,00
2203,57
2278,68
2342,12

2127,00
2203,57
2278,68
2342,12
2455,32

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года  № 434-т
г. Орел

Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, приобретаемую 

у ПАО «Квадра — Генерирующая компания»
и поставляемую потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочные параметры регулирова-
ния на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и постав-
ляемую потребителям с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 1.

2. Установить МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочные тарифы на тепловую энер-
гию, приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и поставляемую потреби-
телям на 2020—2024 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года 
по 31 декабря 2024 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 

2016 года № 1727-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных па-
раметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, приобретаемую 
у ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и поставляемую потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 
2017 года № 460-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1727-т «Об установлении МУП «Ливен-
ские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и постав-
ляемую потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 
2018 года № 551-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области от 16 декабря 2016 года № 1727-т «Об установлении МУП «Ливен-
ские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и постав-
ляемую потребителям».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 434-т

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые МУП «Ливенские 
тепловые сети» на долгосрочный период регулирования для формирования 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра — 
Генерирующая компания» и поставляемую потребителям с использованием 

метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базо-
вый уро-
вень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надеж-
ности 
теп ло-
снабже-
ния

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической 

эффективности

Реализация про-
грамм в области 
энергосбереже-
ния и повышения 
энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1.
МУП «Ливен-
ские тепловые 

сети»

2020 4689,75 - - - - -
2021 - 1,0 - - - -
2022 - 1,0 - - - -
2023 - 1,0 - - - -
2024 - 1,0 - - - -

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 434-т

Долгосрочные тарифы
МУП «Ливенские тепловые сети» на тепловую энергию, приобретаемую 

у ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и поставляемую потребителям, 
на 2020—2024 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

МУП «Ливенские тепловые сети» одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023
2024

1404,69
1455,18
1513,28
1572,89
1636,60

1455,18
1513,28
1572,89
1636,60
1711,33

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

МУП «Ливенские тепловые сети» одноставочный, 
руб./Гкал

2020
2021
2022
2023
2024

1685,63
1746,22
1815,94
1887,47
1963,92

1746,22
1815,94
1887,47
1963,92
2053,60

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года  № 433-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 550-т «Об установлении 

МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой 
ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по сетям МУП «Ливенские тепловые 

сети» на территории г. Ливны
Орловской области потребителям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 550-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долго-
срочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по сетям МУП «Ли-
венские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям» следу-
ющие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочные тарифы на услуги по пе-

редаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по се-
тям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потреби-
телям на 2019-2023 годы согласно приложению 2.»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 433-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 550-т

Долгосрочные тарифы
МУП «Ливенские тепловые сети» на услуги по передаче тепловой энергии, 

поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по сетям МУП «Ливенские 
тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям, 

на 2019—2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на услуги по 
передаче тепловой 

энергии с 1 января по 
30 июня

Тарифы на услуги по 
передаче тепловой 
энергии с 1 июля по 

31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

МУП «Ливенские тепловые 
сети» на территории 

г. Ливны Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

594,93
609,79
628,15
633,25
662,89

609,79
631,74
633,25
662,89
663,14

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019  года № 415-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2017 года № 466-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории 

Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2017 года № 466-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России на территории Орловской области потребителям» следующие изменения:

1) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 415-т

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 18 декабря 2017 года № 466-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

потребителям и вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: д. Малое 
Думчино Мценского района Орловской области,

на 2018—2020 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

1. Для потребителей Минобороны России, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без НДС)

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России на территории Орловской 

области

одноставочный, 
руб./Гкал

2018
2019
2020

3520,17
3697,22
4046,97

3697,22
4046,97
4363,07

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России на территории Орловской 
области

одноставочный, 
руб./Гкал

2018
2019
2020

1609,57
1733,41
1910,62

1704,52
1910,62
2195,29

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 11 декабря 2019 года № 415-т

Приложение 4
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 18 декабря 2017 года № 466-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

потребителям и вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: г. Орел, 
ул. Планерная, д. 31, корп. 1, на 2018—2020 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России на территории Орловской 

области

одноставочный, 
руб./Гкал

2018
2019
2020

1461,14
1417,39
1417,57

1466,46
1417,57
1463,42

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России на территории Орловской 

области

одноставочный, 
руб./Гкал

2018
2019
2020

1724,15
1700,87
1701,08

1730,42
1701,08
1756,10

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 года  № 466-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 548-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источника 

тепловой энергии на территории г. Ливны Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регули-
руемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении По-
ложения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях кор-
ректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2018 года № 548-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго 
Орёл» с коллекторов источника тепловой энергии на территории г. Ливны Орловской об-
ласти потребителям» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром 

теплоэнерго Орёл» с коллекторов источника тепловой энергии на территории г. Ливны Ор-
ловской области потребителям на 2019-2023 годы согласно приложению 2.»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 466-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 548-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл»

с коллекторов источника тепловой энергии на территории г. Ливны Орловской 
области потребителям, на 2019—2023 годы

№  
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля по 

31 декабря

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без НДС)

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» 
на территории города Ливны 

Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1394,61
1425,33
1476,45
1356,60
1415,44

1425,33
1476,45
1356,60
1415,44
1321,67

2. Население (с НДС)*

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» 
на территории города Ливны 

Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал

2019
2020
2021
2022
2023

1673,53
1710,40
1771,74
1627,92
1698,53

1710,40
1771,74
1627,92
1698,53
1586,00

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Рейнланд», адрес: 303414, Орловская область, 
Колпнянский район, с. Яковка, тел. 8 (48674) 2-21-00.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Иллари-
онов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:32, 
адрес: Орловская область, Колпнянский район, Белоколодезьское с/п, на тер-
ритории СПК «Яковское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Богдашкин Евгений Александрович, адрес: Курская 
область, Железногорский район, с. Разветье, ул. Молодежная, д. 5, телефон 
8-920-701-28-76.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Сапро-
нов Дмитрий Александрович квалификационный аттестат № 57-11-82, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:139, 
адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский район, СПК им. Чапаева.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Зрители насладились 
необычайно красивым 
зрелищем, которое 
подготовили для них 
все четыре орловских 
театра.

Г
ероем этого вечера стал 
Дон Кихот (Максим Гро-
мов), и сквозь всё пред-
ставление красной нитью 

проходила идея победы доб-
ра над злом, борьба чисто-
го, светлого сердца с пошло-
стью, злом и несовершен-
ством этого мира. Дон Ки-
хот как бы ворвался в нашу 
современность, на эту сце-
ну XXI века, и своей светлой 
наивностью, красотой дет-
ской души заставил искушён-
ного зрителя плакать и сме-
яться от счастья.

На закрытии Года театра 
зрители увидели отрывки 
самых ярких премьер года. 
Так, зрители с удовольстви-
ем пересмотрели отрывок 
из спектакля «Сон в лет-
нюю ночь» («Свободное про-
странство»). Это был тот са-
мый «театр в театре», когда 
герои знаменитой шекспи-
ровской комедии разыгра-
ли античную драму о Пи-
раме и Фисбе. Зрители уви-
дели отрывки из премьер 
«Мой лунный серебряный 
мир», «Кошкин дом». Тро-
гательной получилась пла-
стическая композиция, по-
свящённая прошедшему в 
этом году фестивалю «Кры-
лья Победы».

Очень романтично «закры-
ли» Год театра артисты «Рус-
ского стиля». Они зажгли зал 
великолепным исполнением 
арий из «Волшебной флейты». 
Художественный руководи-
тель театра Валерий Симо-
ненко в элегантном кашне и 
бабочке проникновенно про-
чёл стихотворение. Поздрав-
ление Орловского театра ку-
кол заставило зрителя рыдать 
от смеха. Герои премь ерной 
«Сказки о рыбаке и рыбке» 
шутили, острили и даже чи-
тали… рэп!

Лучшие артисты и работ-
ники театра в этот вечер по-
лучили почётные грамоты и 
благодарности из рук перво-
го заместителя председате-
ля Орловского облсовета Ми-
хаила Вдовина, начальника 

Управления культуры и ар-
хивного дела региона Ната-
льи Георгиевой, председате-
ля Орловского регио нального 
отделения Союза театраль-
ных деятелей Павла Легкоби-
та. Награды получили участ-
ники конкурса Орловского 
областного Совета народных 
депутатов «Творческая рабо-
та «Орёл театральный».

Дон Кихот (Максим Гро-
мов) нашёл свою Дульси-
нею в ведущей вечера Еле-
не Симоновой, инквизитора 
(Сергей Козлов), пытающе-
гося погубить чистую душу 
Дон Кихота, победили лю-
бовь, свет, мир и театр, ко-
торый и в наш жестокий век 
продолжает учить зрителя 
добру. Год закончился — те-
атр продолжается!

Марьяна МИЩЕНКО

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Калягин, председатель 
Союза театральных деятелей России:
— Год театра подходит к своему финалу. Я не знаю, когда будет 
следующий — через 50 или через 100 лет, — но то, что мы с вами — 
участники этого потрясающего события, это почти фантастика, 
нам повезло. Мы все вместе сделали его успешным, я всех нас 
поздравляю!

ТВОРЧЕСТВО

Волшебный мир дерева
На этих машинах можно 
уехать в другие времена.

В выставочном зале музея 
И. С. Тургенева открылась 
выставка «Волшебный мир 

дерева», где представлены ра-
боты художника, профессора ка-
федры живописи художествен-
но-графического факультета 
ОГУ им. И. С. Тургенева Сергея 
Новикова.

В экспозиции — пейзажи, вы-
полненные в технике маркетри, 
деревянные модели машин, ве-
лосипедов, карет и бричек дав-
но ушедших лет, а также резные 
шкатулки и ларцы.

В феврале этого года миниа-
тюрные деревянные «транспорт-
ные средства» Сергея Новикова 
демонстрировались в читальном 
зале научной библиотеки ОГУ, 
выставка так и называлась: «Ав-
томобили — какими они были». 
Фаэтон 1860 г., «Мерседес» 
1903-го… В музее И. С. Тургене-
ва лучшие образцы также заняли 
своё место, и мальчишки-школь-
ники, пришедшие на выставку, 
с большим интересом фотогра-
фировали их.

Сергей Николаевич любит 
старинные машины, говорит, 
что в них есть душа. Современ-
ные машины в большинстве сво-
ём холодные — и не потому, что 
они из железяк, а потому, что это 
штамповка, серия. А тут разовые 
вещи, и делались они вручную, 
выпускались небольшими сери-
ями — максимум 50-100 штук.

Однако во внимании к маши-
нам и бричкам соперничали ра-
боты в технике маркетри — это 
деревянные панно, сделанные 

из разных пород дерева. Имен-
но многоцветье древесины, кра-
сивые цветовые сочетания и пе-
реходы использовал художник. 

Орех, клён, красное дерево, мра-
морный дуб — каждое дерево об-
ладает своим оттенком, нежным 
или насыщенным. Необычайно 
интересным рисунком в своей 
текстуре обладают наросты на 
деревьях — капы, которые также 
стали частью деревянных кар-
тин. Если мебельщики предпо-
читают древесину безукориз-
ненно гладкую, то художникам, 
наоборот, интересны всевозмож-
ные сучки и задоринки.

Сами сюжеты картин также 
невероятно притягательные — 
купола церквей, вознёсшиеся 
над деревьями, уютные дымки 
над деревенскими избами, пол-
ная луна над заснеженным ле-
сом. Картины создают предново-
годнее настроение, дышат ожи-
данием волшебства.

Смотря на творения рук 
Сергея Новикова, невозможно 
не захотеть самому попробовать 
творить. Сергей Николаевич ве-
дёт большую научно-педагогиче-
скую и учебно-методическую ра-
боту в Орловском госуниверсите-
те, занимается исследованием и 
возрождением народных художе-
ственных промыслов и традиций 
декоративно-прикладного искус-
ства орловского края. С. Н. Нови-
ков — автор более ста научно-ме-
тодических пособий и статей, 
посвящённых художественной 
обработке дерева, металла и при-
родных материалов. Во многом 
его стараниями в университете 
создан и существует учебно-ме-
тодический фонд лучших студен-
ческих произведений декоратив-
но-прикладного искусства.

Работы Сергея Новикова на-
ходятся в частных коллекци-
ях не только России, но и Ки-
тая, Польши, Германии, Фран-
ции. В 1999 году по просьбе Ор-
ловской епархии С. Н. Новиков 
реконструировал иконостас 
Спасо-Преображенской церк-
ви в Государственном мемо-
риальном и природном музее- 
заповеднике И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново».

Некоторые художники с го-
дами отходят от творческих за-
нятий, читают лекции, пишут 
теоретические труды. Сергей 
Новиков не перестаёт творить. 
Разве можно отказаться от вол-
шебства? (6+)

Анжела САЗОНОВА

 Кадастровый инженер Добросердов Михаил Васильевич, действую-
щий на основании квалификационного аттестата № 32-16-256, находящий-
ся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: M.Dobroserdov@agrohold.ru, 
тел. 8-999-620-60-40, подготовивший проект межевания земельного участ-
ка, заказчиком которого является общество с ограниченной ответственно-
стью  «Орел-Агро-Продукт», ИНН 5714005846, ОГРН 1105741001288, почто-
вый адрес: 303206, Орловская область, Кромской район, с. Кутафино, 10б,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес ис-
ходного земельного участка: 57:07:0030401:6, Орловская область,  Дмитров-
ский р-н, с/п Домаховское, ООО «Упорой» (территория бывшего КСП «Ле-
нинское знамя»).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у када-
стрового инженера Добросердова Михаила Васильевича по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: M.Dobroserdov@agrohold.ru, тел. 8-999-620-60-40, в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения границ 
выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного участка от 
участников долевой собственности вручаются или направляются кадастро-
вому инженеру Добросердову М. В. по адресу: 243351, Брянская область, Вы-
гоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты 
M.Dobroserdov@agrohold.ru, тел. 8-999-620-60-40, а также в орган кадастро-
вого учета по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Реклама

16+

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

«И люди, и дороги, и культура»
Ирина Писарева, замести-

тель главы администрации 
по экономике и финансам — 
начальник отдела экономики 
администрации Троснянско-
го района:

— Областная газета  «Орлов-
ская правда» пишет про разви-
тие районов. Читать про их жизнь 
мне интересно — и не только про 
наш, Троснянский, но и в целом 

про нашу Орловщину. Вообще 
в «Орловской правде» публику-
ется много материалов на раз-
ные темы, которые интересны 
и важны читателям.

С интересом я также читаю 
материалы о том, что наш гу-
бернатор Андрей Евгеньевич 
Клычков делает для региона, 
а сделано уже немало. Не так 
давно он открывал сквер в рай-

оне УВМ в Орле. Я знаю, многие 
думают: «Зачем нам сквер, фон-
таны, лучше бы сделали доро-
ги». Но я считаю, это тоже нуж-
но. У нас же литературная сто-
лица, так что и культура быть 
должна, и благоустройство. 
Это нужно не только нам, но 
и нашим детям. И я вижу, как 
Орёл  постепенно  начинает 
расцветать.

6+

6+

6+

 СВЕТ РАМПЫ

Год закончился — 
театр продолжается!
В Орле прошло торжественное закрытие Года театра

НОВОГОДНИЕ СЛАДОСТИ

Не зевай — «правильный подарок» покупай!
Выбирая сладкий 
новогодний подарок, 
прежде всего нужно 
обращать внимание 
на наличие маркировки.

Она должна быть чёткая, легко 
читаемая и содержать всю ин-
формацию о продукте на рус-

ском языке.
Выбирая новогодние сладости, 

нужно быть очень внимательны-
ми — не только обращать внима-
ние на яркую красивую упаковку, 

но и читать состав подарка и про-
верять наличие маркировки.

Управление Роспотребнадзора 
по Орловской области рекоменду-
ет родителям придерживаться не-
скольких правил для того, чтобы 
приобрести качественный и безо-
пасный сладкий подарок детям.

Нужно обязательно прочи-
тать дату изготовления, срок год-
ности, условия хранения, пока-
затели пищевой ценности кон-
фет, их состав, рекомендации по 
использованию.

В новогоднем подарке не долж-
но быть скоропортящихся про-
дуктов — кремовых кондитер-
ских изделий, творожных сыр-
ков, йогуртов.

Если вы приобретаете новогод-
ний подарок в мягкой игрушке, не 
забывайте, что игрушка не долж-
на содержать в наполнителе твёр-
дых или острых предметов. Если 
игрушка находится в самом по-
дарке, то она должна иметь соб-
ственную упаковку.

Каждый потребитель на при-

обретённый новогодний пода-
рок и игрушки, вложенные в по-
дарок, может потребовать доку-
менты, свидетельствующие об их 
безопасности.

При выборе подарка для детей 
предпочтение стоит отдавать тем 
наборам, в составе кондитерских 
изделий которых содержится ми-
нимум пищевых добавок, консер-
вантов, гомогенизированных жи-
ров и масел.

Екатерина АРТЮХОВА

Театр — 
место, где 
побеждают 
зло

В Орловском 
кукольном 

театре 
продолжает 

творить 
Пушкин

Михаил 
Вдовин 
вручает 
награду 
актёру 

«Свободного 
пространства» 

Андрею 
Григорьеву

Серьёзные 
«игрушки» 

Сергея 
Новикова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1130-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области (далее также — Фонд) на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9 926 507,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 9 684 117,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 926 507,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 10 523 806,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10 265 506,5 тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 11 081 555,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10 823 255,4 тыс. рублей;
3) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 10 523 806,5 тыс. рублей;
4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 11 081 555,4 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Учесть в бюджете Фонда:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год в объемах согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) прогнозируемый общий объем доходов на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и источники финансирования дефицита бюджета Фонда
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

бюджета:
1) на 2020 год — согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов — согласно приложению 6 к настоящему Закону.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда:
1) на 2020 год — согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов — согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов:
1) на 2020 год — согласно приложению 9 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов — согласно приложению 10 к настоящему Закону.
Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2020 год в размере 1 670 496,5 тыс. рублей.
2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2020 году используются:
на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;
на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 

медицинского страхования;
на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;
на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
3. В целях обеспечения финансовой устойчивости организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области зарезервировать в бюджете 

Фонда средства на 2021 год в сумме 1 771 412,2 тыс. рублей, на 2022 год — в сумме 1 817 891,3 тыс. рублей.
Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году
1. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2020 года, образовавшиеся в связи 

с неполным использованием в 2019 году межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежат 
перечислению из бюджета Фонда в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

2. В соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда могут быть 
внесены изменения без внесения изменений в настоящий Закон в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, и получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, а также 
в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов.

3. В соответствии со статьей 33 Закона Орловской области от 26 декабря 2014 года № 1724-ОЗ «О бюджетном процессе в Орловской области» установить следующие 
дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах одной целевой статьи между группами видов расходов классификации 
расходов бюджета Фонда;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области» по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» раздела «Здравоохранение», между целевыми статьями, группами 
видов расходов классификации расходов бюджета Фонда на основании принятых нормативных правовых актов Правительства Орловской области;

3) направление в текущем финансовом году остатков средств бюджета Фонда, образовавшихся на начало текущего финансового года в результате их неполного 
использования и не подлежащих возврату в доход бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования и на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках мероприятий подпрограммы «Формирование 
эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области» по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» раздела «Здравоохранение»;

4) направление в текущем финансовом году субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших сверх объемов и (или) 
доходов, утвержденных настоящим Законом, на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно в целях их предоставления.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций
Утвердить на 2020 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в Орловской области, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские 
организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 декабря 2019 года
№ 2422-ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Перечень
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области

 Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской областиглавного 

администратора 
доходов

доходов бюджета 
Территориального 

фонда обязательного 
медицинского 

страхования Орловской 
области

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области

395 1 02 02102 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 07010 09 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования

395 1 16 10058 09 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

395 1 16 10078 09 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования

395 1 16 10118 09 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находящемуся во владении и пользовании 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

395 1 18 02900 09 0000 150
Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (перечисления из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

395 2 02 50201 09 0000 150

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

395 2 02 50202 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 50203 09 0000 150
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

395 2 02 55506 09 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 90019 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от федерального 
бюджета

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

395 2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 2 08 08000 08 0000 150

Перечисления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 08 09000 09 0000 150

Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 50930 09 0000 150
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 150
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 70000 09 0000 150
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 71010 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в федеральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 150
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

395 2 19 73000 09 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

Приложение 2
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области

Код главы
Код группы, подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

Приложение 3
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2020 год

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование Сумма,

тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 34 290,0
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 34 290,0

000 1 16 07090 00 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации

33 790,0

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования 33 790,0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 500,0

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 500,0

395 1 16 10100 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

500,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 892 217,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9 892 217,8
000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 9 892 217,8

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 9 684 117,8

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 208 100,0

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 208 100,0

Всего доходов 9 926 507,8

Приложение 4
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на плановый период 2021 
и 2022 годов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование

Сумма, тыс. рублей

2021 год 2022 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 36 500,0 36 500,0
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 36 500,0 36 500,0

000 1 16 07090 00 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации

36 000,0 36 000,0

395 1 16 07090 09 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования

36 000,0 36 000,0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 500,0 500,0

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств 500,0 500,0

395 1 16 10100 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

500,0 500,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 487 306,5 11 045 055,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 487 306,5 11 045 055,4
000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 10 487 306,5 11 045 055,4

395 2 02 55093 09 0000 150
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

10 265 506,5 10 823 255,4

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 221 800,0 221 800,0

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 221 800,0 221 800,0

Всего доходов 10 523 806,5 11 081 555,4

Приложение 5
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год

Наименование
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма, тыс. 
рублейМин Рз ПР ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы 395 01 00 71 100,4
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 71 100,4
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» 395 01 13 П2 0 00 00000 71 100,4
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного 
медицинского страхования» 395 01 13 П2 Г 00 00000 71 100,4

Основное мероприятие «Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации» 395 01 13 П2 Г 02 00000 71 100,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 395 01 13 П2 Г 02 50930 71 100,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

395 01 13 П2 Г 02 50930 100 50 163,5

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 395 01 13 П2 Г 02 50930 200 20 836,9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации (иные бюджетные ассигнования) 395 01 13 П2 Г 02 50930 800 100,0

Здравоохранение 395 09 00 9 855 407,4
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 9 855 407,4
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» 395 09 09 П2 0 00 00000 9 855 407,4
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного 
медицинского страхования» 395 09 09 П2 Г 00 00000 9 855 407,4

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования» 395 09 09 П2 Г 01 00000 9 823 227,4
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации за счет иных источников 395 09 09 П2 Г 01 00010 210 210,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 395 09 09 П2 Г 01 00010 300 210 210,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 395 09 09 П2 Г 01 50930 9 613 017,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 395 09 09 П2 Г 01 50930 300 8 933 017,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации (межбюджетные трансферты) 395 09 09 П2 Г 01 50930 500 680 000,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации» 395 09 09 П2 Г 03 00000 32 180,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования)

395 09 09 П2 Г 03 00010 32 180,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

395 09 09 П2 Г 03 00010 300 32 180,0

Всего расходов 9 926 507,8

Приложение 6
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма, тыс. рублей

Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год
Общегосударственные вопросы 395 01 00 71 105,8 71 643,2
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 71 105,8 71 643,2
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области» 395 01 13 П2 0 00 00000 71 105,8 71 643,2

Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере 
обязательного медицинского страхования» 395 01 13 П2 Г 00 00000 71 105,8 71 643,2

Основное мероприятие «Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации» 395 01 13 П2 Г 02 00000 71 105,8 71 643,2

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 395 01 13 П2 Г 02 50930 71 105,8 71 643,2

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

395 01 13 П2 Г 02 50930 100 50 168,9 50 172,8

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

395 01 13 П2 Г 02 50930 200 20 836,9 21 370,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации (иные бюджетные ассигнования) 395 01 13 П2 Г 02 50930 800 100,0 100,0

Здравоохранение 395 09 00 10 452 700,7 11 009 912,2
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 10 452 700,7 11 009 912,2
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области» 395 09 09 П2 0 00 00000 10 452 700,7 11 009 912,2

Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере 
обязательного медицинского страхования» 395 09 09 П2 Г 00 00000 10 452 700,7 11 009 912,2

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования» 395 09 09 П2 Г 01 00000 10 418 410,7 10 975 622,2
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации за счет иных источников 395 09 09 П2 Г 01 00010 224 010,0 224 010,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

395 09 09 П2 Г 01 00010 300 224 010,0 224 010,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 395 09 09 П2 Г 01 50930 10 194 400,7 10 751 612,2
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Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 395 09 09 П2 Г 01 50930 300 9 474 400,7 10 031 612,2

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации (межбюджетные трансферты) 395 09 09 П2 Г 01 50930 500 720 000,0 720 000,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих 
при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации»

395 09 09 П2 Г 03 00000 34 290,0 34 290,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования)

395 09 09 П2 Г 03 00010 34 290,0 34 290,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования) (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

395 09 09 П2 Г 03 00010 300 34 290,0 34 290,0

Всего расходов 10 523 806,5 11 081 555,4

Приложение 7
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2020 год
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование Сумма, тыс. рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 926 507,8

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования -9 926 507,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 926 507,8

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 9 926 507,8

Приложение 8
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на плановый период 2021 
и 2022 годов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование Сумма, тыс. рублей
2021 год 2022 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 523 806,5 -11 081 555,4

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования -10 523 806,5 -11 081 555,4

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 523 806,5 11 081 555,4

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 10 523 806,5 11 081 555,4

Приложение 9
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области, получаемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов 

Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов, на 2020 год
Наименование Сумма, тыс. рублей

Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской 
области 9 892 217,8

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего 9 684 117,8
в том числе на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации 9 684 117,8

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, всего 208 100,0
в том числе прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации) 208 100,0

Приложение 10
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области, получаемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов 

Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов, на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Сумма, тыс. рублей
2021 год 2022 год

Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской 
области 10 487 306,5 11 045 055,4

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего 10 265 506,5 10 823 255,4
в том числе на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации 10 265 506,5 10 823 255,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, всего 221 800,0 221 800,0
в том числе прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации) 221 800,0 221 800,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1131-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 14 и 186 Закона Орловской области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 14 и 186 Закона Орловской области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму Орловского областного Совета 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 14 и 186 Закона Орловской области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» (в последней редакции от 5 марта 2019 года 

№ 2325-ОЗ. «Орловская правда», 12 марта 2019 года, № 26) следующие изменения:
1) первое предложение части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. В целях, указанных в статье 3 Федерального закона от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», 

в Орловской области формируется региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, который является частью государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей.»;

2) в статье 186:
а) в части 3:
абзац седьмой исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель по собственной инициативе вправе представить в органы опеки и попечительства по месту регистрации сведения о лицах, зарегистрированных совместно 

с ним в жилом помещении по месту жительства или по месту пребывания. В случае непредставления получателем указанных сведений орган опеки и попечительства по месту 
регистрации запрашивает данные сведения в территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.»;

б) абзац пятый части 5 изложить в следующей редакции:
«регистрация в жилом помещении по месту жительства или по месту пребывания иных лиц;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 декабря 2019 года
№ 2423-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1132-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Орловской области «О некоторых вопросах разграничения муниципального имущества между 
муниципальными образованиями в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Орловской области «О некоторых вопросах разграничения муниципального имущества 

между муниципальными образованиями в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 4 Закона Орловской области «О некоторых вопросах разграничения муниципального имущества между муниципальными 
образованиями в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Орловской области от 13 августа 2009 года № 937-ОЗ «О некоторых вопросах разграничения муниципального имущества между 

муниципальными образованиями в Орловской области» («Орловская правда», 18 августа 2009 года, № 120) следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
2) в пункте 5 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
3) пункт 6 признать утратившим силу;
4) в пункте 7 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
5) пункт 8 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 декабря 2019 года
№ 2424-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1133-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 6.2 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения» 
(«О внесении изменения в статью 6.2 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения»)

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 6.2 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 внесении изменений в статью 6.2 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в статью 6.2 Закона Орловской области от 6 июня 2013 года № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения» (в последней редакции 

от 19 сентября 2019 года № 2371-ОЗ. «Орловская правда», 24 сентября 2019 года, № 106) следующие изменения:
а) абзац второй части 1 после слова «влечет» дополнить словами «предупреждение или»;
б) абзац второй части 2 после слова «влечет» дополнить словами «предупреждение или»;
в) абзац второй части 3 после слова «влечет» дополнить словами «предупреждение или»;
г) абзац второй части 3.1 после слова «влечет» дополнить словами «предупреждение или»;
д) абзац второй части 3.2 после слова «влечет» дополнить словами «предупреждение или»;
е) абзац второй части 3.4 после слова «влечет» дополнить словами «предупреждение или»;
ж) абзац второй части 3.5 после слова «влечет» дополнить словами «предупреждение или»;
з) абзац второй части 3.6 после слова «влечет» дополнить словами «предупреждение или»;
и) абзац второй части 3.7 после слова «влечет» дополнить словами «предупреждение или»;
к) абзац второй части 3.8 после слова «влечет» дополнить словами «предупреждение или»;
л) абзац второй части 3.9 после слова «влечет» дополнить словами «предупреждение или».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 декабря 2019 года
№ 2425 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1134-ОС
город Орёл

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

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 20 мая 2004 года № 403-ОЗ «О референдуме Орловской области» (в последней редакции от 5 октября 2017 года № 2148-ОЗ. 

«Орловская правда», 10 октября 2017 года, № 114) следующие изменения:
1) второе предложение части 4 статьи 13 исключить;
2) в статье 371:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Участнику референдума, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 

государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть 
в помещение для голосования на участке референдума, на котором он включен в список участников референдума, должна быть предоставлена возможность проголосовать 
досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения участником референдума бюллетеня в помещении соответствующей участковой комиссии. Досрочное 
голосование начинается за 10 дней до дня голосования и заканчивается в день, предшествующий дню голосования.»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
3) статью 372 признать утратившей силу;
4) пункт 5 части 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в список участников референдума на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно;
строка 4: число бюллетеней, выданных участковой комиссией участникам референдума в помещении для голосования в день голосования;
строка 5: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 6: число погашенных бюллетеней;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 9: число недействительных бюллетеней;
строка 10: число действительных бюллетеней;
строка 11 и последующие строки: число голосов участников референдума по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), содержащимся в бюллетенях для голосования 

на референдуме.
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом 22 статьи 68 Федерального закона, протокол об итогах голосования должен также содержать 

следующие строки:
строка 10а: число утраченных бюллетеней;
строка 10б: число бюллетеней, не учтенных при получении;»;
5) первое предложение части 4 статьи 39 изложить в следующей редакции: «Документация комиссий всех уровней, включая подписные листы с подписями участников 

референдума, бюллетени, списки участников референдума, подлежит хранению в течение одного года со дня опубликования результатов референдума.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 декабря 2019 года
№ 2426 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1135-ОС
город Орёл

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

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1448-ОЗ «О порядке отзыва Губернатора Орловской области» (в последней редакции от 5 октября 

2017 года № 2146-ОЗ. «Орловская правда», 10 октября 2017 года, № 114) следующие изменения:
1) пункт 7 статьи 24 признать утратившим силу;
2) в части 1 статьи 26 слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
3) второе предложение части 41 статьи 28 исключить;
4) в статье 29:
а) часть 4 после слов «находящихся вне места расположения воинской части,» дополнить словами «и участники голосования по отзыву, работающие вахтовым методом,»;
б) в первом предложении части 9 слова «, а также в случае, предусмотренном частью 1 статьи 501 настоящего Закона, выдачи участнику голосования по отзыву 

открепительного удостоверения» исключить;
5) пятое предложение части 12 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«На участке голосования по отзыву, на котором зарегистрированы менее 500 участников голосования по отзыву и используются программно-технические комплексы 

обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению территориальной комиссии может быть увеличено.»;
6) в части 5 статьи 49 слова «, а если участник голосования по отзыву голосует по открепительному удостоверению, — по предъявлении также открепительного 

удостоверения» исключить;
7) в статье 50:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Участнику голосования по отзыву, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 

государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть 
в помещение для голосования на участке голосования по отзыву, на котором он включен в список участников голосования по отзыву, должна быть предоставлена возможность 
проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения участником голосования по отзыву бюллетеня в помещении соответствующей участковой 
комиссии. Досрочное голосование начинается за 10 дней до дня голосования и заканчивается в день, предшествующий дню голосования.»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
8) статью 501 признать утратившей силу;
9) в части 1 статьи 51 слова «на данном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заменить словами «, но в отношении которых 

в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования»;
10) пункт 5 части 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников голосования по отзыву, внесенных в список участников голосования по отзыву на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней для голосования по отзыву, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам голосования по отзыву, проголосовавшим досрочно;
строка 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участковой комиссией участникам голосования по отзыву в помещении для голосования в день 

голосования;
строка 5: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участникам голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 6: число погашенных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 7: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 8: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 9: число недействительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 10: число действительных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 11 и последующие строки: число голосов участников голосования по отзыву по позициям «Да» и «Нет», содержащимся в бюллетенях для голосования по отзыву.
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом 22 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в части его применения на референдуме субъекта Российской Федерации), протокол об итогах голосования 
должен также содержать следующие строки:

строка 10а: число утраченных бюллетеней;
строка 10б: число бюллетеней, не учтенных при получении;»;
11) в части 4 статьи 53 слова «(за исключением контрольных соотношений, проверка которых, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 501 настоящего Закона, 

проводится в соответствии с пунктом 6 статьи 68 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»)» исключить;

12) в статье 54:
а) пункт 5 части 6 признать утратившим силу;
б) в пункте 2 части 8 слова «; в случае, предусмотренном частью 1 статьи 501 настоящего Закона, акты о погашении открепительных удостоверений» исключить;
13) пункт 5 части 2 статьи 55 признать утратившим силу;
14) в статье 57 слово «только» исключить;
15) в части 1 статьи 58 слова «открепительные удостоверения и» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 декабря 2019 года
№ 2436 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1136-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О выборах Губернатора Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О выборах Губернатора 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
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ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О выборах Губернатора Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области» (в последней редакции от 29 августа 2018 года 

№ 2241-ОЗ. «Орловская правда», 5 сентября 2018 года, № 97) следующие изменения:
1) в абзаце втором части 3 статьи 2 слова «а также Общественная палата Орловской области» заменить словами «а также Общественная палата Российской Федерации 

и Общественная палата Орловской области»;
2) статью 3 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Активным избирательным правом на выборах Губернатора Орловской области обладает также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 

возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего 
избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии 
с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для 
голосования в пределах избирательного округа, где он зарегистрирован по месту пребывания.»;

3) в статье 7:
а) во втором предложении части 3:
после слов «и обвиняемых,» дополнить словами «, избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения»;
дополнить словами «(такие избиратели включаются в список избирателей в указанном порядке также в случае совмещения дня голосования на выборах Губернатора 

Орловской области с днем голосования на выборах в органы местного самоуправления, местном референдуме)»;
б) второе предложение части 31 исключить;
4) в пункте 2 части 2 статьи 17 слова «- по форме, установленной Избирательной комиссией Орловской области» исключить;
5) часть 1 статьи 18 дополнить словами «, его территориальным органом»;
6) в статье 20:
а) абзац второй части 5 признать утратившим силу;
б) в части 7:
абзац первый признать утратившим силу;
в абзаце втором слово «также» исключить;
7) в статье 22:
а) часть 8 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) подпись депутата представительного органа муниципального образования Орловской области или избранного на муниципальных выборах главы муниципального 

образования Орловской области нотариально не засвидетельствована;»;
б) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: «Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат представительного органа муниципального 

района Орловской области, состоящего из глав поселений, входящих в состав муниципального района Орловской области, и из депутатов представительных органов 
указанных поселений, поддержал кандидата как депутат представительного органа поселения или как избранный на муниципальных выборах глава поселения, то такая 
подпись не засчитывается.»;

в) в части 10 слова «не менее» заменить словами «не позднее»;
8) в части 1 статьи 28:
а) слова «до 50» заменить словами «не более 50»;
б) слова «до 30» заменить словами «не более 30»;
9) статью 35 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случае проведения повторного голосования эфирное время, печатная площадь предоставляются двум зарегистрированным кандидатам, по которым проводится 

повторное голосование.»;
10) в статье 36:
а) часть 2 после слов «для проведения предвыборной агитации» дополнить словами «в пределах периода, установленного частями 2 и 4 статьи 34 настоящего Закона»;
б) абзац первый части 8 после слов «не позднее чем за 30 дней до дня голосования» дополнить словами «, а при проведении повторного голосования — не позднее 

чем через один день со дня назначения повторного голосования,»;
в) первое предложение части 13 дополнить словами «, а при проведении повторного голосования — до момента предоставления эфирного времени»;
11) в статье 37:
а) часть 4 после слов «30 дней до дня голосования» дополнить словами «, а при проведении повторного голосования — не позднее чем через один день со дня назначения 

повторного голосования»;
б) первое предложение части 9 дополнить словами «, а при проведении повторного голосования — не позднее чем за один день до дня опубликования агитационного 

материала»;
12) в статье 40:
а) в части 3 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия» заменить словами «на территории, на которую распространяются 

полномочия избирательной комиссии»;
б) в части 4 слова «в том числе повторного голосования» заменить словами «повторного голосования»;
в) в части 5 слова «в том числе повторного голосования» заменить словами «повторного голосования»;
13) в статье 42:
а) в части 2:
пункт 1 дополнить словами «, а для кандидатов, включенных в избирательный бюллетень при повторном голосовании, — 6000000 рублей»;
пункт 2 дополнить словами «, а для кандидатов, включенных в избирательный бюллетень при повторном голосовании, — 60000000 рублей»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата, включенного в избирательный бюллетень при повторном голосовании, составляет 

60000000 рублей.»;
14) абзац первый части 7 статьи 50 дополнить предложением следующего содержания: «В случае проведения повторного голосования текст бюллетеня утверждается 

Избирательной комиссией Орловской области одновременно с принятием решения о назначении повторного голосования.»;
15) в части 5 статьи 52 слова «, а в случае, предусмотренном частью 1 статьи 542 настоящего Закона, если избиратель голосует по открепительному удостоверению, — 

по предъявлении также открепительного удостоверения» исключить;
16) статью 542 признать утратившей силу;
17) в части 2 статьи 55 слова «на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заменить словами «, 

но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения 
помещения для голосования»;

18) пункт 5 части 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней.
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом 22 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», протокол об итогах голосования должен также содержать следующие строки:
строка 9а: число утраченных бюллетеней;
строка 9б: число бюллетеней, не учтенных при получении.
В строку 10 и последующие строки протокола вносятся фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в порядке 

их размещения в избирательном бюллетене и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, а в случае, предусмотренном частью 2 
статьи 51 настоящего Закона, — число голосов избирателей, поданных по позиции «Против»;»;

19) в статье 57:
а) в части 4 слова «(за исключением контрольных соотношений, проверка которых в случае, предусмотренном частью 1 статьи 542 настоящего Закона, проводится 

в соответствии с пунктом 6 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)» 
исключить;

б) в части 5 слова «(а в случае голосования по открепительным удостоверениям — в строки 9а-9е), 9ж и 9з» заменить словами «, 9а и 9б»;
20) в статье 58:
а) в части 1 слова «, устанавливающую итоги голосования в целом» исключить;
б) в части 3 слова «(а в случае голосования по открепительным удостоверениям — в строки 9а-9е), 9ж и 9з» заменить словами «9а и 9б»;
21) в статье 60:
а) второе предложение части 1 исключить;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою 

кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по решению Избирательной комиссии Орловской области передается следующему по числу полученных 
голосов зарегистрированному кандидату после кандидатур, по которым Избирательная комиссия Орловской области первоначально назначила повторное голосование. 
В этом случае повторное голосование проводится в первое воскресенье по истечении 14 дней со дня подачи заявления в соответствии с частью 1 статьи 27 настоящего 
Закона либо со дня выбытия по иным обстоятельствам.»;

22) в части 2 статьи 61 слово «основных» заменить словом «общих»;
23) в статье 63 слова «открепительные удостоверения,» исключить;
24) в приложении 1:
а) слова
«Лист поддержки удостоверяю: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                         (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________»
                                 (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

заменить словами
«Лист поддержки удостоверяю: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________»;

                                                                                       (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ее внесения)

б) второе предложение примечания исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 декабря 2019 года
№ 2427 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1137-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера».
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 защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1866-ОЗ «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера» (в редакции от 4 марта 2016 года № 1924-ОЗ. «Орловская правда», 11 марта 2016 года, № 26) следующие изменения:
1) в статье 7:
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области;»;
б) в пункте 4 слово «(межмуниципальный)» исключить;
2) в статье 8:
а) в пункте 2 статьи 8 слово «Правительства» исключить;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) принимает решение об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, вводит режим 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;»;

в) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181) принимает решение о реализации права осуществлять расходы, связанные с реализацией мероприятий, направленных на оказание единовременной материальной 

помощи, финансовой помощи и выплату единовременных пособий гражданам Российской Федерации в случаях ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального 
и межрегионального характера;»;

г) дополнить пунктами 191 и 192 следующего содержания:
191) устанавливает порядок осуществления обеспечения на муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований Орловской 

области координации деятельности и организации информационного взаимодействия, предусмотренных пунктом 5 статьи 41 Федерального закона;
192) разрабатывает и утверждает план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Орловской области;»;
3) статью 10 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области осуществляет координацию 

деятельности органов управления и сил органов исполнительной власти Орловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном 
уровне единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 31 декабря 2019 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 декабря 2019 года
№ 2428 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1138-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Орловского областного Совета народных 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 февраля 2006 года № 573-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (в последней редакции от 1 июля 2016 года № 1995-ОЗ. «Орловская правда», 5 июля 2016 года, 
№ 72) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 после слов «ведения органами местного самоуправления» дополнить словами «муниципальных образований»;
2) в статье 4:
а) в части 3:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копии документов, подтверждающих место жительства заявителя и членов семьи;»;
в пункте 7 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
в абзаце одиннадцатом слова «в пунктах 4, 6 и 7» заменить словами «в пунктах 3, 4, 6 и 7»;
б) пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции:
«1) не представлены все необходимые для постановки на учет документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 декабря 2019 года
№ 2429-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1139-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере обращения 

с отходами производства и потребления 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 строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Орловского областного Совета народных 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в пункт 8 статьи 5 Закона Орловской области от 24 декабря 2015 года № 1896-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере обращения с отходами 

производства и потребления на территории Орловской области» (в последней редакции от 5 июля 2019 года № 2356-ОЗ. «Орловская правда», 9 июля 2019 года, № 73) 
изменение, исключив слова «, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

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

город Орёл
10 декабря 2019 года
№ 2430-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1140-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг 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 регулировании отдельных отношений в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее — Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») регулирует отдельные отношения, связанные с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг в Орловской области, и устанавливает полномочия органов государственной власти Орловской области в данной сфере.

Статья 2. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящем Законе
Основные понятия и сокращения, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».
Статья 3. Полномочия Орловского областного Совета народных депутатов в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг
К полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг относятся:
1) принятие законов Орловской области в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением и исполнением законов Орловской области в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг;
3) осуществление иных полномочий в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Орловской области.
Статья 4. Полномочия Правительства Орловской области в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг
К полномочиям Правительства Орловской области в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг относятся:
1) утверждение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Орловской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных услуг;

2) установление в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» порядка определения 
размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Орловской 
области государственных услуг;

3) установление порядка формирования и ведения реестра государственных услуг Орловской области;
4) установление состава сведений, содержащихся в реестре государственных услуг Орловской области, помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 11 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) определение перечня сведений, указанных в части 8 статьи 71 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) принятие решения о реализации права на создание региональной информационной системы в целях ведения реестра государственных услуг Орловской области 

в электронной форме;
7) принятие решения о реализации права на создание регионального портала государственных и муниципальных услуг;
8) установление порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнительными органами государственной власти Орловской области;
9) установление случаев и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов, разработанных исполнительными органами государственной 

власти Орловской области;
10) определение многофункционального центра, расположенного на территории Орловской области, уполномоченного на заключение соглашений о взаимодействии 

с федеральными органами государственной власти, органами государственных внебюджетных фондов, а также на координацию и взаимодействие с иными многофункциональными 
центрами, находящимися на территории Орловской области, и организациями, указанными в части 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

11) утверждение положения о региональной системе межведомственного электронного взаимодействия;
12) принятие решения о реализации предусмотренной частью 5 статьи 71 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» возможности определения порядка представления и получения документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в случае принятия указанного решения порядок устанавливается нормативным правовым актом 
Правительства Орловской области);

13) определение должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра;
14) установление особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной власти Орловской области и их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих органов государственной власти Орловской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работников многофункционального центра;

15) принятие решения о реализации предусмотренной частью 13 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» возможности возложения на многофункциональные центры функции по предоставлению государственных услуг в полном объеме, включая принятие решения 
о предоставлении государственной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по результатам предоставления 
такой услуги либо совершение надписей или иных юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления государственной услуги (далее — функция) 
(в случае принятия указанного решения возложение функций осуществляется нормативным правовым актом Правительства Орловской области);

16) утверждение перечня государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Орловской области, Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Орловской области в многофункциональных центрах;

17) утверждение перечня государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Орловской области, Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Орловской области, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется;

18) утверждение типовых составов взаимосвязанных услуг для предоставления их заявителям по соответствующему комплексному запросу, а также порядка организации 
их предоставления в многофункциональном центре;

19) определение органа государственной власти Орловской области, уполномоченного на проведение экспертизы проектов административных регламентов, разработанных 
исполнительными органами государственной власти Орловской области;

20) организация деятельности многофункциональных центров на территории Орловской области;
21) осуществление иных полномочий в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Орловской области.
Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 декабря 2019 года
№ 2431-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1141-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными 
государственными полномочиями Орловской области в сфере трудовых отношений» («О внесении изменения в Закон Орловской области «О наделении органов 

местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере трудовых отношений»)
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными 

государственными полномочиями Орловской области в сфере трудовых отношений».
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 «О наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями 
Орловской области в сфере трудовых отношений»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 9 января 2008 года № 738-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными 

полномочиями Орловской области в сфере трудовых отношений» (в последней редакции от 6 марта 2017 года № 2081-ОЗ. «Орловская правда», 10 марта 2017 года, № 26) 
следующие изменения:

1) в пункте 2 части 2 статьи 3 слова «органу исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющему нормативное 
правовое регулирование, правоприменительные функции в сфере содействия занятости населения, в области охраны труда, трудовых отношений, а также надзор 
и контроль в сфере содействия занятости населения» заменить словами «органу исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
осуществляющему функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю 
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(надзору) в сферах социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, опеки и попечительства, содействия занятости населения, в области охраны труда, 
трудовых отношений Орловской области»;

2) в пункте 1 статьи 6 слова «орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий нормативное правовое 
регулирование, правоприменительные функции в сфере содействия занятости населения, в области охраны труда, трудовых отношений, а также надзор и контроль в сфере 
содействия занятости населения» заменить словами «орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий 
функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю (надзору) в сферах 
социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, опеки и попечительства, содействия занятости населения, в области охраны труда, трудовых отношений 
Орловской области»;

3) в части 1 статьи 7 слова «органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющим нормативное правовое 
регулирование, правоприменительные функции в сфере содействия занятости населения, в области охраны труда, трудовых отношений, а также надзор и контроль в сфере 
содействия занятости населения» заменить словами «органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющим 
функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю (надзору) в сферах 
социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, опеки и попечительства, содействия занятости населения, в области охраны труда, трудовых отношений 
Орловской области».

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

город Орёл
10 декабря 2019 года
№ 2432-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1142-ОС
город Орёл

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

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 534-ОЗ «О местном самоуправлении в Орловской области» (в последней редакции от 28 сентября 2018 года 

№ 2260-ОЗ. «Орловская правда», 2 октября 2018 года, № 108) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено настоящим Законом»;
2) дополнить статьей 111 следующего содержания:
«Статья 111. Порядок принятия решения о применении к депутату представительного органа муниципального образования, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности
1. Проверка достоверности и полноты представленных депутатом представительного органа муниципального образования, членом выборного органа местного 

самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее в целях 
настоящей статьи — проверка сведений) осуществляется в соответствии с Законом Орловской области от 2 февраля 2018 года № 2204-ОЗ «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную 
должность, должность главы местной администрации по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений».

2. К депутату представительного органа муниципального образования, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном 

органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3. Решение представительного органа соответствующего муниципального образования о применении мер ответственности, указанных в части 2 настоящей статьи, к депутату 

представительного органа муниципального образования, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, принимается в порядке, определяемом нормативным правовым актом представительного органа соответствующего муниципального образования, не позднее 
чем через 30 дней со дня поступления от Губернатора Орловской области информации, указанной в части 17 статьи 4 Закона Орловской области от 2 февраля 2018 года 
№ 2204-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, 
и лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной администрации по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 
а также о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений», а если данная информация поступила в период между сессиями представительного органа 
соответствующего муниципального образования, — не позднее чем через три месяца со дня ее поступления.

4. При применении мер ответственности, указанных в части 2 настоящей статьи, представительным органом муниципального образования учитываются неоднократность 
и характер искажения сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, а также обстоятельства, при которых такое искажение допущено.».

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

город Орёл
10 декабря 2019 года
№ 2433 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1143-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной 
администрации по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке проверки достоверности 

и полноты указанных сведений» («О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной 
администрации по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке проверки достоверности и полноты 
указанных сведений»)

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной администрации 
по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений».

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 порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности 
главы местной администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной администрации по контракту, сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 2 февраля 2018 года № 2204-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 

должности главы местной администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной администрации по контракту, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений» (в редакции от 13 июня 
2019 года № 2348-ОЗ. «Орловская правда», 18 июня 2019 года, № 64) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Если иное не установлено федеральным законом, лицо, замещающее муниципальную должность, обязано представлять Губернатору Орловской области ежегодно 

не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, сведения, предусмотренные частью 42 статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции», с учетом 
положений, предусмотренных абзацем вторым настоящей части.

Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, 
представляет Губернатору Орловской области сведения, предусмотренные частью 42 статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции», в течение четырех 
месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, — за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение 
отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об 
этом Губернатору Орловской области путем направления или личного представления уведомления по форме согласно приложению к настоящему Закону в уполномоченный 
орган не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им в соответствии с частью 42 статьи 121 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» сведениях не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить в уполномоченный орган уточненные 
сведения в течение одного месяца после истечения 1 апреля года, следующего за отчетным, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящей части.

В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на 
непостоянной основе, представившее Губернатору Орловской области сведения, предусмотренные частью 42 статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции», 
в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной 
основе обнаружило, что в представленных им в соответствии с частью 42 статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции» сведениях не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить в уполномоченный орган уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
истечения указанного четырехмесячного срока.»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня окончания сроков, установленных в части 2 настоящей статьи, представляет Губернатору Орловской 

области информацию в произвольной письменной форме о соблюдении лицами, замещающими муниципальные должности, обязанностей, установленных частью 42 статьи 121 
Федерального закона «О противодействии коррупции».»;

2) в статье 4:
а) в части 5 слово «двенадцати» заменить словами «пятнадцати рабочих»;
б) в части 8 слова «одного рабочего дня» заменить словами «трех рабочих дней»;
в) часть 15 после слова «десяти» дополнить словом «рабочих»;
г) часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Сведения о результатах проверки (с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне) предоставляются 

Губернатором Орловской области не позднее десяти рабочих дней со дня окончания проверки инициатору проведения проверки. Уполномоченный орган в течение десяти 
рабочих дней со дня окончания проверки уведомляет гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации 
по контракту, или лицо, замещающее муниципальную должность, должность главы местной администрации по контракту, в отношении которых проводилась проверка, 
о предоставлении Губернатором Орловской области сведений о результатах проверки инициатору проведения проверки.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, соответствующие 
материалы направляются уполномоченным органом в государственные органы в соответствии с их компетенцией в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 
окончания проверки.»;

д) часть 17 после слов «местной администрации по контракту,» дополнить словами «и лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной 
администрации по контракту,»;

3) дополнить приложением согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
10 декабря 2019 года
№ 2434 -ОЗ

Приложение к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 

администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной администрации 
по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей, а также о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений»

«Приложение к Закону Орловской области «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную 

должность, должность главы местной администрации по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений»

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТСУТСТВИИ СДЕЛОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 3

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 230-ФЗ
«О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ»

Губернатору Орловской области
_____________________________________________
                                            (Ф.И.О.)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
    (Ф.И.О., полное наименование замещаемой должности)

уведомление от «__» ___________ 20__ г.

Сообщаю о том, что в течение ______ года мною, моими супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми не совершались сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Лицо, представившее
уведомление         ___________ _____________________ «__» ___ 20__ г.
               (подпись)        (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление         ___________ _____________________ «__» ___ 20__ г.
               (подпись)        (расшифровка подписи) 

».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1144-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджетном процессе в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджетном процессе в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджетном процессе в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 26 декабря 2014 года № 1724-ОЗ «О бюджетном процессе в Орловской области» (в последней редакции от 6 мая 2019 года 

№ 2339-ОЗ. «Орловская правда», 14 мая 2019 года, № 50) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) устанавливает нормативы отчислений доходов в местные бюджеты от отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет;»;
б) пункт 7 признать утратившим силу;
2) в статье 4:
а) в пункте 7 слово «выпуска» заменить словом «размещения»;
б) в пункте 202 слова «указанным в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации» заменить словами «указанным в пунктах 1, 7, 8 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе в соответствии с условиями специальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

в) дополнить пунктом 203 следующего содержания:
«203) определяет порядок принятия решения, указанного в пункте 202 настоящей статьи;»;
г) дополнить пунктами 251-255 следующего содержания:
«251) устанавливает порядок, сроки заключения и требования к соглашениям с главами местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных 

органов) муниципальных образований Орловской области, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Орловской области из областного бюджета и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа) 
Орловской области;

252) устанавливает порядок, сроки заключения и требования к соглашениям между финансовым органом муниципального района Орловской области и главами 
местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) поселений, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района Орловской области и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения, в случае 
наделения органов местного самоуправления муниципальных районов Орловской области полномочиями органов государственной власти Орловской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений из областного бюджета;

253) устанавливает методику распределения и правила предоставления из областного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов;

254) устанавливает методику распределения и правила предоставления из областного бюджета иных дотаций местным бюджетам;
255) устанавливает методику распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и правила их предоставления;»;
д) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) устанавливает порядок предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета;»;
е) пункт 30 признать утратившим силу;
ж) пункт 32 признать утратившим силу;
з) дополнить пунктами 321, 322 следующего содержания:
«321) устанавливает правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Орловской области объема расходного обязательства муниципального 
образования Орловской области;

322) устанавливает порядок заключения соглашений между Правительством Орловской области и высшими исполнительными органами государственной власти иных 
субъектов Российской Федерации о предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам соответствующих субъектов Российской Федерации;»;

и) пункт 421 признать утратившим силу;
3) в статье 5:
а) в пункте 4 слова «исполнения областного бюджета» исключить;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) в соответствии с пунктом 3 статьи 1152 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверку достаточности, 

надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 11 статьи 1152 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 
предоставлении государственной гарантии Орловской области, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью 
предоставленного обеспечения после предоставления государственной гарантии Орловской области в соответствии с актами Правительства Орловской области;»;

в) в пункте 15 слово «объем» заменить словом «состав»;
г) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) ведет учет выданных государственных гарантий Орловской области, увеличения государственного долга по ним, сокращения государственного долга вследствие 

исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным 
основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, 
а также в иных случаях, установленных государственными гарантиями Орловской области;»;

д) в пункте 21 слова «Орловской области» исключить;
е) пункт 241 изложить в следующей редакции:
«241) утверждает типовую форму соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета;»;
ж) пункт 242 признать утратившим силу;
з) дополнить пунктом 243 следующего содержания:
«243) утверждает типовые формы договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, указанных в абзаце первом пункта 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, и дополнительных соглашений к указанным договорам (соглашениям), предусматривающих внесение в них изменений или их расторжение;»;
4) в части 2 статьи 8:
а) в пункте 8 слова «(в случае принятия областного бюджета с дефицитом)» исключить;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) верхний предел государственного внутреннего долга Орловской области и (или) верхний предел государственного внешнего долга Орловской области по состоянию 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом);»;
5) часть 3 статьи 10 признать утратившей силу;
6) в части 4 статьи 14 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «муниципальных образований»;
7) главу 31 дополнить статьей 172 следующего содержания:
«Статья 172. Резервный фонд Орловской области
1. В Орловской области создается Резервный фонд Орловской области.
2. Резервный фонд Орловской области формируется за счет собственных доходов областного бюджета и не может превышать 2 процента от общего объема расходов 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Резервный фонд Орловской области используется на следующие цели:
1) исполнение судебных актов, судебных постановлений;
2) решение вопросов, отнесенных к компетенции исполнительных органов государственной власти Орловской области, которые не могут быть отложены до внесения 

изменений в областной бюджет на текущий финансовый год или до утверждения областного бюджета на очередной финансовый год, на основании принятых правовых 
актов Правительства Орловской области;

3) для возврата средств из областного бюджета в федеральный бюджет в соответствии с федеральным законодательством;
4) софинансирование расходных обязательств в соответствии с заключаемыми соглашениями о предоставлении бюджету Орловской области межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета.
4. Порядок организации использования средств Резервного фонда Орловской области устанавливается Правительством Орловской области.»;
8) главу 4 дополнить статьей 181 следующего содержания:
«Статья 181. Особенности исполнения областного бюджета
1. При исполнении областного бюджета вносятся изменения в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями Орловской области без 

внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в случаях:
1) необходимости финансового обеспечения национальных проектов, реализуемых на территории Орловской области;
2) наличия у главного распорядителя средств областного бюджета письменных обращений органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской 

области, участвующих в реализации мероприятий государственных программ Орловской области, о дополнительной потребности (отсутствии потребности) в субсидии;
3) перераспределения бюджетных ассигнований в связи с экономией, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) нарушения условий предоставления субсидий, установленных при их предоставлении;
5) необходимости обеспечения выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в отношении которых принято решение 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций или органов государственных внебюджетных фондов 
о предоставлении межбюджетных трансфертов, направляемых муниципальным образованиям Орловской области;

6) получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, других бюджетов бюджетной системы, фактически полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденных законом 
о бюджете доходов, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов, включая поступления в виде расходных 
расписаний о доведении главными распорядителями бюджетных средств федерального бюджета лимитов по целевым безвозмездным поступлениям, предоставление 
которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

2. Изменение в распределение указанных в части 1 настоящей статьи объемов субсидий осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Правительством 
Орловской области.»;

9) пункт 5 части 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«5) пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государственного задания и (или) иных 

результатах использования бюджетных ассигнований;».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «д», «е» пункта 2, подпунктов «б», 

«г» пункта 3, пункта 8 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункты «д», «е» пункта 2, подпункты «б», «г» пункта 3, пункт 8 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2020 года.
3. Положения подпункта «б» пункта 4 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении областного 

бюджета, начиная с бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков
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