
ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА

№ 126 (26817)
12 ноября 2019 года
вторник
www.regionorel.ru
orp@idorel.ru
Издаётся с 22 марта 1917 года

11 орловских предприятий — участники нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка занятости»

Стр. 3

Федеральный центр намерен жёстко контролировать 
расходование бюджетных средств при реализации 
нацпроектов в российских регионах

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За активную законотворческую деятельность и мно-
голетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

САВИНА Валерия Ивановича — председателя комитета по 
местному самоуправлению и регламенту Орловского област-
ного Совета народных депутатов.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
28 октября 2019 года
№ 525

ОТДЕЛ КАДРОВ

Вакансия заполнена
Первым заместителем 
председателя правительства 
Орловской области назначена 
Валентина Нордстрем.

Она будет курировать вопросы 
образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, 

опеки и попечительства, труда и заня-
тости, культуры и искусства, архивного дела, туризма, 
физической культуры и спорта.

Нового члена правительства региона губернатор Андрей 
Клычков представил 11 ноября на аппаратном совещании.

СПРА ВК А
Валентина Ивановна Нордстрем имеет экономическое образование. 
Многие годы работала в сфере экономики и финансов. С 1990 г. 
трудилась в органах муниципальной власти Курска, где прошла путь 
от заведующей финансовым отделом промышленного райисполкома 
Курска до первого заместителя главы администрации города.
На госслужбе Валентина Нордстрем — с 2008 г. Она возглавляла 
комитет финансов Курской области, работала в должности заместителя 
председателя правительства региона, а затем — заместителя 
губернатора Курской области.
За достижения в работе отмечена государственными наградами, в том 
числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ольга ВОЛКОВА

Пост принял
Пётр Матвейчук назначен временно 
исполняющим обязанности главы 
Малоархангельского района.

Об этом губернатор Орловской 
области Андрей Клычков объявил 
10 ноября в райадминистрации 

на встрече с активом Малоархангель-
ского района, в которой также принял 
участие председатель Орловского областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Музалевский.

Как сообщает пресс-служба губернатора, прежний глава 
этого муниципального образования Юрий Маслов подал 
заявление об отставке по собственному желанию, которое 
было удовлетворено. Андрей Клычков поблагодарил его за 
многолетнюю плодотворную работу на посту главы Мало-
архангельского района, ответственное отношение к делу, 
преданность родной земле. Глава региона наградил Юрия 
Маслова почётной грамотой губернатора области и при-
своил ему звание «Почётный работник муниципальной 
службы в Орловской области».

Временно исполняющим обязанности главы Малоар-
хангельского района назначен заместитель главы админи-
страции района по социальным вопросам Пётр Матвейчук, 
которому губернатор пожелал успехов в работе на новой 
должности.

— Долгое время Пётр Васильевич работает в районе 
и зарекомендовал себя как опытный хозяйственник, 
благодаря которому удалось сохранить и приумножить 
потенциал нескольких аграрных предприятий. ООО «Дубо-
вицкое», которое он возглавлял, является одним из лидеров 
в сфере АПК региона, — отметил Андрей Клычков.

Пётр Матвейчук поблагодарил за оказанное ему дове-
рие и выразил надежду на продолжение взаимодействия 
региональной и муниципальной власти в решении задач 
социально-экономического развития Малоархангельского 
района.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ!

Служат России, 
служат закону

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— От работы сотрудников органов внутренних дел зависит благополучие 
нашего региона. Вы стоите на страже закона и обеспечиваете правопорядок 
в области. Желаю здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Органы внутренних дел России были и остаются важнейшей опорой 
государственности. Я искренне благодарю сотрудников и ветеранов службы, 
которые вписали в историю ведомства немало славных и героических страниц. 
Хочу пожелать вам и вашим близким благополучия, домашнего уюта, мирного 
неба!

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России:
— Руководство страны высоко оценивает достигнутые сотрудниками успехи. 
Только в этом году за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении 
служебных обязанностей государственных наград удостоены 492 человека, 
ведомственных — более 9700. У каждого подразделения — своя специфика, 
но вместе мы делаем общее дело — обеспечиваем безопасность общества, 
государства, защищаем права и законные интересы наших граждан.

В Орле чествовали сотрудников органов внутренних дел.

На торжественное мероприятие, которое состоялось 
8 ноября в ОГИК, пришли ветераны, сотрудники орлов-
ской полиции, их семьи.
Сотрудников ОВД с их профессиональным праздником 

поздравили замгубернатора и председателя правительства 
региона Вадим Тарасов, председатель Орловского облсо-
вета Леонид Музалевский, член Совета Федерации ФС РФ 
Владимир Круглый, мэр г. Орла Василий Новиков, глава 
администрации города Александр Муромский, митрополит 
Орловский и Болховский Тихон, руководители силовых 
ведомств.

Глава региона Андрей Клычков, который в тот день 
находился в рабочей поездке в Москве, направил сотруд-
никам органов внутренних дел видеопоздравление. Он 
призвал отдать дань уважения сотрудникам органов 
внутренних дел, находящимся на боевом посту на Север-
ном Кавказе, и отметил, что УМВД России по Орловской 
области бережно хранит память о сотрудниках, погибших 
при исполнении служебного задания.

Начальник УМВД России по Орловской области гене-
рал-майор полиции Юрий Савенков поздравил сотрудни-
ков и ветеранов, после чего состоялась церемония вруче-
ния ведомственных наград, специальных званий. Также 
сотрудники органов внутренних дел получили поощрения 
от губернатора и правительства Орловской области, област-
ного Совета народных депутатов, главного федерального 
инспектора по Орловской области, Орловской митрополии, 
мэра города и главы администрации Орла.

Культурным центром областного УМВД для участников 
торжества были представлены интересные творческие 
номера.

Ирина ВЕТРОВА
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«ПРО100БИЗНЕС»

Испекли мы…
Губернатор Андрей Клычков предложил директору частной пекарни Алле Матяшенко подать заявку на участие 
в праздничной новогодней торговле на площади Ленина в Орле

Алла Николаевна, 
вероятно, самой первой 
в регионе, если не считать 
организаторов, узнала, 
какой будет центральная 
площадь нашего города 
в дни новогодних 
и рождественских 
торжеств. Секреты хозяйке 
пекарни на Прокуровке 
раскрыл непосредственно 
глава региона, посетив 
её недавно открывшееся 
производство. А вот Алла 
Матяшенко увиденное 
держит в тайне.

— Это такой сюрприз! Это 
так здорово! — искренне 
радуется бизнес-леди. — Надо 
дождаться открытия — и все 
увидят чудо!

Алла Матяшенко пригла-
сила губернатора посетить 
свою пекарню на открытии 
центра «Мой бизнес», которое 
состоялось в конце октября. 
Алла Николаевна присутство-
вала как участник проекта 
«Про100Бизнес».

Проект поддержки биз-
нес-стартов в муниципальных 
образованиях «Про100Бизнес» 
был инициирован Андреем 
Клычковым в рамках поруче-
ния в инвестпослании-2019. 
В названии проекта «Про-
100Бизнес» две установки: 
качественная — «просто» 
и количественная — «100». 
Губернатор ставил задачу пе-
ред органами власти помочь 
просто и безбарьерно начать 
свой бизнес как минимум ста 
новым предпринимателям.

Участникам  проекта 
оказываются: бесплатная 
помощь в подготовке инди-
видуального бизнес-плана 
в выбранной сфере деятель-
ности; регистрация в качестве 
субъекта бизнеса; обучение 
начинающих предпринимате-
лей основам ведения бизнеса; 
льготные микрозаймы; субси-
дия (стартовый капитал) на 
открытие; набор и обучение 
персонала, а также создание 
брендов, сайтов, информа-
ционное сопровождение 
и многие другие услуги.

В итоге с нуля открыто 
почти 300 субъектов бизнеса, 
и 100 из них уже стали посто-
янными «абонентами» центра 
«Мой бизнес».

Алла Матяшенко, став 
участницей проекта «Про-
100Бизнес», получила кон-
сультации, разъяснения 
и заём на развитие бизнеса. 
Этот проект помог её семье 
не только заняться любимым 
делом, но и трудоустроить во-
семь человек.

Пекарня  Матяшенко 
работает с июля этого года, 
постоянно обновляя ассорти-
мент хлебобулочных изделий, 
выпечки, для производства 
которой используются самые 
разнообразные начинки. 
Кондитеры с удовольствием 
экспериментируют, и выклад-

ка на прилавке становится 
всё богаче. Ароматные крен-
дельки, плюшечки, завитушки 
жители разбирают с пылу 
с жару.

А глава региона, отведав 
свежей вкусной сдобы, сразу 
предложил хозяйке предста-
вить продукцию на ново-
годнем празднестве, чтобы 
полакомиться ею смогли все 
орловцы, а не только жители 
Северного района города.

За чашкой чая в пекарне 
глава региона Андрей Клыч-
ков и председатель облсовета 
Леонид Музалевский пообща-
лись с Аллой Матяшенко, её 
дочерью и мужем.

— Когда Андрей Евгенье-
вич принял моё приглашение 
посетить пекарню, я сразу 
поняла, что он обязательно 
приедет, — признаётся 
Алла Матяшенко. — Наш 
губернатор — человек дела, 

поставленные им задачи 
выполняются.

В беседе предприниматель 
и первые лица области обсуди-
ли не только то, что сделано, 
но и поговорили о планах. Кос-
нулись идеи Аллы Матяшенко 
об открытии кафе для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, чтобы у дочери 
Наташи, которая передвигается 
только на коляске, и её друзей 
было своё особое место 
для общения и проведения 
досуга. Оказывается, сегодня 
Фонд микрофинансирования, 
в котором предприниматель 
получала средства на развитие 
своего бизнеса, уже предлагает 
беззалоговые кредиты. Для 
Матяшенко это серьёзный 
шанс превратить свою мечту 
в реальность. Именно этого 
и пожелали дружной семье 
Матяшенко высокие гости.

Елена НИКОЛАЕВА

НА ПОСТУ

Таможня даёт добро!
В областной 
администрации 11 ноября 
чествовали орловских 
таможенников.

В ноябре 2006 года был соз-
дан Орловский таможен-
ный пост, а через шесть 

лет в ходе совершенствования 
структуры таможенных орга-
нов, расположенных в ЦФО, 
Орловская таможня была 
присоединена к Курской.

Поздравить таможенников 
пришли первый заместитель 
губернатора и председателя 
правительства Орловской 
области Вадим Соколов, пер-
вый заместитель председателя 
Орловского облсовета Михаил 
Вдовин и заместитель руко-
водителя Курской таможни 
Максим Тихомиров.

Поздравляя работников 
таможни, Вадим Соколов 
подчеркнул, что современный 
российский таможенник стоит 
на страже экономической 
безопасности страны так же 
самоотверженно, как зна-
менитый кинотаможенник 

Верещагин в фильме «Белое 
солнце пустыни». От имени 
губернатора он поблагодарил 
таможенников за высокий 
профессионализм и вклад 
в развитие региона.

— Таможенная служба по 
праву считается одним из 
неотъемлемых атрибутов 
государства, — сказал Вадим 
Соколов. — Таможенники 
твёрдо стоят на страже эконо-
мических интересов страны, 
вносят свой весомый вклад 
в развитие экспортного потен-
циала российских регионов.

Вадим Соколов отдельно 
поблагодарил сотрудников 
таможни за поддержку экс-
портных проектов российских 
предприятий. Он напомнил, 
что  губернатор  Андрей 
Клычков в своём недавнем 
Инвестиционном послании 
отмечал, что в Орловской 
области в рамках реализации 
национального  проекта 
«Международная кооперация 
и экспорт» будет создан экс-
портный совет.

В рамках регионального 

проекта «Промышленный 
экспорт» в целях получения 
льготного кредитования 
по линии Министерства 
промышленности и тор-

говли  РФ  сформирован 
перечень из 11 орловских 
предприятий, реализующих 
программы  повышения 
конкурентоспособности.

Вице-спикер облсовета 
Михаил Вдовин вспомнил, 
в каких непростых условиях 
создавался Орловский тамо-
женный пост.

— Но, несмотря на трудно-
сти, таможенники всегда с че-
стью выполняют служебный 
долг. Погоны обязывают, — 
сказал он.

Замруководителя Курской 
таможни Максим Тихомиров 
отметил, что сегодня Ор-
ловский таможенный пост 
занимает ведущее место в де-
ятельности Курской таможни.

— Об этом говорят циф-
ры: в 2019 году орловские 
таможенники перечислили 
в  федеральный  бюджет 
4 млрд. 798 тыс. рублей — это 
46 % от всех перечисленных 
Курской таможней средств, — 
сообщил он.

Своих подопечных с празд-
ником также поздравил 
руководитель Орловского 
таможенного поста Александр 
Поваляев.

После этого лучшим тамо-
женным работникам были 
вручены почётные грамоты 
губернатора и Орловского 
областного Совета народных 
депутатов.

Марьяна МИЩЕНКО
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Побаловались 
плюшками

Фото 
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с дружным 
коллективом 
мини-пекарни

Лучшим 
орловским 
таможенникам 
вручили 
награды
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А РУССКИЙ ВСЁ ПЕРЕЖИВЁТ!
Президент России Владимир Путин на съезде Обще-

ства русской словесности в Колонном зале Дома союзов 
назвал русскую классическую литературу и эталонный 
русский язык основой духовных исторических ценностей.

Глава государ-
ства отметил, что 
речь идёт о сохране-
нии национальной 
идентичности : 
чтобы быть и оста-
ваться народом со 
своим характером 
и традициями. Но 
не только в этом 
роль русского языка. 
В такой многона-
циональной стране 
она заключается 
ещё и в том, чтобы 
создавать единую российскую нацию, быть языком 
межнационального общения.

— Сбережение русского языка, литературы и культу-
ры — это вопросы национальной безопасности, сохра-
нения своей идентичности в глобальном мире, — сказал 
президент. — Россия не раз переживала коренной пере-
лом традиционных культурных устоев и всегда черпала 
силы в возвращении к своим духовным историческим 
ценностям… Мы должны сделать всё, чтобы знания 
классической и современной литературы, грамотная 
речь стали неотъемлемой частью жизни страны, по 
сути, правилом хорошего тона, чтобы это стало модным, 
чтобы об их сохранении и развитии заботилось всё наше 
общество.

Президент также рассчитывает, что Общество рус-
ской словесности примет участие в решении проблем 
филологического образования. Причём речь не только об 
обеспечении экспертной и общественной оценки учебных 
материалов, но и участии в доработке федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов в части русского 
языка и литературы, в подготовке профильных программ 
обучения и списка литературных произведений, которые 
обязательно должны знать подрастающие поколения.

— Литературное наследие России и уникальный по 
своей выразительности и многогранности русский язык — 
это наше национальное достояние, которым мы по праву 
гордимся и который мы обязаны сохранять, — заключил 
Владимир Путин.

«Тысячелетиями создавал народ это гибкое, пышное 
неисчерпаемое богатство, умное, поэтическое и трудовое 
орудие своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего 
гнева, своего великого будущего», — говорил о русском 
языке великий Л. Н. Толстой.

Сейчас нередко обсуждается проблема американизмов 
в русском языке. Понятно, что с процессами глобализации 
трудно поспорить, но должен же быть какой-то разумный 
предел.

Наша лексика состоит не только из исконно русских 
слов, но и из слов, заимствованных из других языков. 
Словарный состав современного русского языка прошёл 
длительный путь становления. Иноязычные источники 
пополняли и обогащали русский язык на протяжении 
всего процесса его исторического развития. Одни заим-
ствования пришли ещё в древности, другие — недавно. 
Однако одни заимствования могут быть необходимы 
носителям языка, а другие — нет. В конечном счёте 
отношение к заимствованиям должно быть подсказано 
истинным «вкусом», который, говоря словами Пушки-
на, «состоит не в безотчётном отвержении такого-то 
слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности 
и сообразности».

Когда-то в 19 веке был моден французский. Прошло. 
Русский язык не потерял своей мощи. Переживёт он и все 
эти «лифтинги», «пилинги», «блокбастеры» и «мерчан-
дайзеры». Возможно, русский язык отчасти сдал свои 
позиции, но он вовсе не гибнет, просто периодически 
уродуется некоторыми откровенными клоунами. Ещё 
одна тенденция — это засилье просторечия, результат 
того, что родной язык стали меньше изучать. Но это ни 
в коем случае не закат.

Потребовалось много времени для формирования од-
ного из богатейших по лексике языков мира — свободного 
и гибкого по синтаксису, с обилием гласных, придающих 
ему особую плавность и певучесть, с редкостной красотой 

словаря. И нет ему альтернативы. Будущее нашего языка 
зависит от страны: если Россия будет по-настоящему 
великой — будет великой и её язык.

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
В настоящее время есть все предпосылки к тому, 

что предстоящая зима окажется самой тёплой за всю 
историю метеонаблюдений: температурная норма будет 
превышена на пять —шесть градусов.

В начале ноября в Москве была зафиксирована 
рекордно высокая температура — почти плюс 11 гра-
дусов! Что-то подобное было в 1922 году — чуть более 
10 градусов тепла. И кажется, весь нынешний ноябрь 
собирается придерживаться примерно таких температур.

Прошедший октябрь вообще стал самым тёплым 
в России за всю историю. Простые люди не думают 
о каких-то глобальных катаклизмах, а считают, что это 
справедливая природная компенсация за холодный 
и мрачный, совсем не летний июль.

Долгосрочный прогноз пророчит, что на большей 
части территории страны с октября по март установится 
тёплая погода, в то время как юг России накроют холо-
да. Вот и посмотрим. Берегите себя, одевайтесь не по 
календарю, а по погоде. И всё будет хорошо.

ЖИТЬ, А НЕ СУЩЕСТВОВАТЬ!
В Москве уже продаются квартиры площадью 

11 квадратных метров. Это одна из самых обсуждаемых 
новостей начала ноября этого года.

Квартиры-крохи давно уже никого не удивляют 
в Нью-Йорке или Токио, теперь мода на мини-жильё 
пришла и в Россию. Вообще это, пожалуй, проблема 
мегаполисов. Конечно, маленькие квартиры более 
доступны по цене, но всё же трудно представить 
в этаком скворечнике кого-нибудь из нашей глубинки, 
с нашими-то привычками к просторам.

Одна моя знакомая, посмотрев видео, где обладатель-
ница 11-метровки 
з а л е з а е т  н а 
верхнюю  полку 
квартиры-«комода» 
(всё там выдвигает-
ся), где находится 
узенькое спальное 
место за ширмоч-
кой-гармошкой, 
сказала: «Это же 
словно  в  гроб 
ложишься. Жуть».

Конечно, ком-
форт каждый из нас 
понимает по-свое-
му. И, возможно, 
такая  квартира 
будет идеальна для 
одинокого студента — как альтернатива общежитию 
или коммуналке, но домом это однозначно назвать 
трудно. Жильём — да, с его примитивной аскезой, но 
дом — это что-то другое, это место, где ты живёшь, а не 
просто существуешь.

ЮБИЛЕЙ

Богатая палитра орловского края
Орловские мастера изобразительных искусств вписали немало ярких страниц в историю мировой и отечественной культуры

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой Сазоновой

Николай Силаев, заслуженный художник РФ:
— Вступить, как я, в Союз художников СССР в 1980 году было 
архисложно. Представляете, какая была конкуренция, а какой 
отбор? Чтобы пробиться на всесоюзную выставку, нужно было уже 
молодым показать недюжинный талант и мастерство. А если они 
у тебя есть — и заметят, и помогут. Давали и мастерские сразу после 
окончания вуза, а я даже получил в Орле бесплатно квартиру!

Яна Патокина, член правления, руководитель молодёжной 
секции:
— Не секрет, что членство в профессиональном союзе — 
свидетельство того, что мы, молодые, не подвели своих учителей. 
Я, например, с гордостью называю себя воспитанницей 
замечательного мастера и педагога — народного художника СССР 
Андрея Ильича Курнакова. Вот, кто умел работать с талантливой 
молодёжью!
Сегодня мы продолжаем его дело в молодёжной секции нашего 
реготделения, помогаем ребятам участвовать в выставках, 
наладить творческую работу.
В этом году трое выпускников наших художественных вузов — 
Екатерина Просёлкова, Анатолий Федай и Антон Чурсин — стали 
членами Союза художников России. И как бонус — они получили 
мастерские и стипендии Министерства культуры и Союза 
художников.

Василий Карев, художник-монументалист:
— Союз художников — это удивительное собрание талантов, 
характеров и темпераментов. И этим мы интересны друг другу. 
Но кроме этого можем рассчитывать и на помощь коллег. Вот 
случай из моей творческой молодости. Характер у меня всегда 
был строптивый, взрывной. Вот и поссорился с одним большим 
чиновником. Думал, «вышибут» из профессии. Но тут на мою 
защиту грудью встал наш корифей — Георгий Васильевич 
Дышленко, отстоял, век ему благодарен.

Екатерина Просёлкова, художник-график, вступила в Союз 
художников России в 2019 г.:
— Я открыла для себя совсем новую страницу ещё очень короткой 
творческой биографии, которая вселяет много надежд. А пока — это 
вступление в профессию и возможность участвовать во множестве 
творческих мероприятий. А главное — чувствовать себя членом 
большого творческого сообщества.

Валерий Михеев, скульптор, график, заслуженный художник РФ:
— Меня долго не принимали в такую солидную организацию, как 
Союз художников СССР. В 1980-х годах трудно было доказать, чего 
ты стоишь как скульптор.
На фоне жуткой конкуренции там ждали яркую индивидуальность. 
Наконец, одна из моих работ — «Девушка в лодке» — очень 
приглянулась Андрею Ковальчуку, который руководил секцией 
скульптуры в Союзе художников, и он изъявил желание 
познакомиться с автором. Поддержала меня и замечательный 
московский скульптор Людмила Кремнёва. И заветные двери 
открылись. А за ними — встречи с потрясающими мастерами: 
Вячеславом Потапиным, Владимиром Соскиевым и многими 
другими, сыгравшими такую важную роль в моей творческой 
судьбе.

Гиви Калмахелидзе, график, народный художник РФ, почётный 
академик Российской академии художеств:
— Союз художников — это наша вторая, профессиональная семья. 
Несмотря на яркую индивидуальность каждого её члена, желание 
выделиться и заявить о своём открытии в искусстве, художник не 
может существовать в гордом одиночестве. Он остро нуждается 
в единомышленниках, и потому во все времена художники 
объединялись в союзы. И особенно этим славилась Россия. Как 
тут не вспомнить передвижников или «Бубновый валет» русских 
авангардистов!

Александр Кузнецов, живописец, график, заслуженный работник 
культуры РФ:
— Мне повезло: я одним из последних вступил в 1990 году в Союз 
художников СССР и оказался в совсем новом творческом мире, где 
творили великие мастера тогда ещё единой бескрайней страны. 
Конечно, чувствовал и огромную гордость, необыкновенный 
подъём, и желание добиться заметных результатов, которых 
не добыть без кропотливого и самозабвенного труда. 
Это я понял после первой поездки в Дом творчества художников 
«Челюскинское» под Москвой, где познакомился с ведущими 
графиками страны. Секреты мастерства я стараюсь теперь передать 
и своим студентам.

Анатолий Костяников, живописец, график, член правления, 
заслуженный художник РФ, почётный академик Российской 
академии художеств:
— В творческом плане общение в рамках профессионального 
союза очень помогает. Каждый художник стремится вырваться из 
узкого пространства своей мастерской на большие выставочные 
площади, чтобы услышать одобрение или справедливую критику 
товарищей по цеху, чтобы определить вектор движения вперёд, 
к настоящему успеху.

Корреспондент «Орловской правды» спросил орловских 
художников, какую роль в их жизни сыграл Союз 
художников.

Сегодня Орловское 
отделение Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз 
художников России» 
отмечает своё 80-летие. 
Оно появилось в далёком 
1939 году, тогда же 
в залах Орловского 
краеведческого музея 
состоялась первая 
выставка, авторами 
которой стали отцы-
основатели Орловского 
отделения: Константин 
Андросов, Валентин 
Дудченко, Михаил 
Железнов, Николай 
Моревский, Иван 
Митрофанов, Вячеслав 
Третьяков и Никифор 
Яськов.

Н
ужно отметить, что важные 
вехи истории художествен-
ной жизни на Орловщине 
уходят в век XIX и связаны 

с творчеством наших земля-
ков — выдающихся мастеров, 
снискавших мировую славу. Это 
и скульптор Борис Орловский, 
основоположник  Общества 
передвижников Григорий Мя-
соедов, родоначальник русской 
исторической живописи Вячеслав 
Шварц.

2 июня 1873 года в Орле 
состоялось открытие первой 
выставки Товарищества пе-
редвижных художественных 
выставок. В это время в Орлов-
ской губернии стали появляться 
частные художественные школы, 
студии, живописные мастерские, 
преподавание в которых вели 
выпускники Императорской ака-
демии художеств. И вскоре в Орле 
появилась первая художествен-
ная общественная организация 
«Общество любителей изящных 
искусств».

Новый всплеск активности 
в области изобразительного 
искусства был связан с первыми 
послереволюционными годами, 
когда  появилось общество 
«Первоцвет» (1918 г.) и открылась 
губернская художественная 
школа (1919 г.).

История Орловского отделе-
ния Союза художников нераз-
рывно связана с историей нашей 
страны. В грозном 1941 году его 
члены с оружием в руках встали 
на защиту Родины, после Победы 
вдохновенно окунулись в мирную 
жизнь. Тогда проводилось до 
десяти художественных выставок 
в год, а в 1957 году по инициативе 
искусствоведа Игоря Круглого 
и художника Андрея Курнакова 
была создана Орловская картин-
ная галерея.

В 1959 году при Орловском 
пединституте открылся художе-
ственно-графический факультет.

Заметным  событием  в 
культурной жизни Орла стало 
открытие в 1960 году в областном 
краеведческом музее диорамы 
«Прорыв обороны немецко- 
фашистских войск в деревне 
Вяжи Новосильского района 
в 1943 году». Её авторами стали 
талантливые художники — братья 
Андрей и Леонид Курнаковы 
и Георгий Дышленко.

История профессионального 
художественного сообщества 
Орловщины полна событий, и все 

они связаны с именами талант-
ливых мастеров, которыми так 
богата орловская земля. Как не 

вспомнить Людмилу и Камилла 
Былинко, Михаила Хабленко, 
Валентина Анисимова, Юрия 

Козлёнкова, Сергея Дёмина, 
Станислава Косенкова, Виктора 
Басарева и многих других?!

В 2014 году в Государственном 
музее А. С. Пушкина в Москве 
с большим успехом прошла 
персональная выставка Ольги 
Сорокиной.

Позже москвичи оценили 
и талант орловских мастеров — 
заслуженных художников РФ, 
скульпторов Валерия Михеева 
и Николая Силаева.

Победителями престижной 
выставки-конкурса «Прохоров-
ское поле» в Белгороде станови-
лись народный художник РФ Гиви 

Калмахелидзе и заслуженный 
художник РФ Анатолий Костяни-
ков, Василий Карев и Александр 
Кузнецов.

В 2018 году было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между правительством Орлов-
ской области и Союзом худож-
ников России. Тогда же в Орле 
при поддержке главы региона 
Андрея Клычкова с большим 
успехом прошла масштабная 
Всероссийская художественная 
выставка «Образ Родины IV», 
посвящённая 200-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева.

Александр САВЧЕНКО

Заседает 
выставком

Н. Н. Моревский 
и В. А. Дудченко

А. Курнаков, 
Л. Курнаков 
и Г. Дышленко 
в работе 
над диорамой 
«Сражение 
под Вяжами» 
(1943 г.) 
в Орловском 
краеведческом 
музее

«Как здорово, 
что все мы 

здесь сегодня 
собрались!». 

Фото 
на память, 

2019 г.

Георгий 
Дышленко 
в освобож-

дённом Орле. 
1943 г.
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Межрегиональное территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, 
ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-
79, 92-64-71, на основании Положения о Межрегиональном территори-
альном управлении Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, утверж-
денного Приказом Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Федеральными 
законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и форме предложений о цене.

Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполнителя Мценского 
РОСП УФССП России по Орловской области Авиловой Ю. Г. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 06.11.2019, при-
надлежащего должникам на праве общей долевой собственности Алфи-
мовой О. А. (доля в праве 1/2), Нечаеву А. С. (доля в праве 1/2): помеще-
ние, назначение: жилое помещение, наименование: квартира, площадь 
объекта: 43,7 кв. м, кадастровый номер: 57:27:0020403:2254, адрес объ-
екта: Орловская область, г. Мценск, ул. Катукова, д. 8, пом. 34. Согласно 
справке ООО «Стандарт» от 13.08.2019 № б/н, в квартире зарегистриро-
ваны физические лица. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету 
по состоянию на 15.08.2019 имеется задолженность по уплате взносов за 
капитальный ремонт в размере 7144 руб. 29 коп. Имущество находится 
в залоге у ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 1 009 800 руб. 00 коп. 
(один миллион девять тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление судебного пристава-исполнителя Заводского 
РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Зейналовой А. А. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 06.11.2019, 
принадлежащего должнику Лактюшиной Н. В.: помещение, назначение: 
жилое помещение, наименование: квартира, площадь объекта: 61,3 кв. м, 
кадастровый номер: 57:10:2790101:105, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орел, ул. Орелстроевская, д. 1, кв. 130. Согласно справке ООО «ЖИЛ-
центр» от 02.07.2019 в квартире зарегистрированы физические лица. Со-
гласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 15.07.2019 
имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в раз-
мере 23 397 руб. 39 коп. Имущество находится в залоге у ПАО «Сбербанк 
России». Начальная цена 2 088 450 руб. 00 коп. (два миллиона восемьде-
сят восемь тысяч четыреста пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление судебного пристава-исполнителя Ливенско-
го РОСП УФССП России по Орловской области Дегтяревой И. А. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 08.11.2019, 
принадлежащего должнику Курганову А. В.: помещение, назначение: 
жилое помещение, площадь объекта: 52,30 кв. м, кадастровый но-
мер: 57:26:0010410:1145, адрес объекта: Орловская область, г. Ливны, 
ул. Октябрьская, д. 12а, кв. 18. Согласно справке ОАО «ЖИЛСЕРВИС» от 
24.06.2019, в квартире зарегистрированы физические лица, в т. ч. несовер-
шеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоя-
нию на 28.06.2019 имеется задолженность по уплате взносов за капиталь-
ный ремонт в размере 3 180 руб. 40 коп. Имущество находится в залоге 
у ПАО АКБ «Связь-Банк». Начальная цена 1 467 199 руб. 45 коп. (один мил-
лион четыреста шестьдесят семь тысяч сто девяносто девять руб. 45 коп.), 
без НДС, сумма задатка 70 000 руб. 00 коп. (семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 4—8. Постановление МОСП по ОИП УФССП России по Ор-
ловской области Шишкиной А. Ю. о снижении цены переданного на ре-
ализацию имущества на 15 % от 11.11.2019. Имущество принадлежит на 
праве собственности должнику Иванову Е. В. и находится в залоге у АО 
«Россельхозбанк». Адрес объектов: Орловская область, Орловский рай-
он, пгт Знаменка.

Лот № 4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь объекта 904 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4776. 
Начальная цена 39 984 руб. 00 коп. (тридцать девять тысяч девятьсот во-
семьдесят четыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1 500 руб. 00 коп. 
(одна тысяча пятьсот рублей 00 коп.).

Лот № 5. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь объекта 747 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4775. 
Начальная цена 33 048 руб. 00 коп. (тридцать три тысячи сорок восемь 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1 000 руб. 00 коп. (одна тысяча 
рублей 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь объекта 591 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4774. 
Начальная цена 26 112 руб. 00 коп. (двадцать шесть тысяч сто двеннад-
цать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1 000 руб. 00 коп. (одна тыся-
ча рублей 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь объекта 37 358 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4772. 
Начальная цена 457 232 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят семь тысяч две-
сти тридцать два руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь объекта 534 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4773. 
Начальная цена 23 596 руб. 00 коп. (двадцать три тысячи пятьсот девяно-
сто шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 1 000 руб. 00 коп. (одна 
тысяча рублей 00 коп.).

Лот № 9. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя (по ро-
зыску) Заводского РОСП УФССП России по Орловской области Аленте-
вой В. В. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % 
от 06.11.2019, принадлежащего должнику Музалевской Е. А.: помещение, 
назначение: жилое помещение, наименование: квартира, площадь объ-
екта: 74,1 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0021001:1474, адрес объекта: 
Орловская область, г. Орел, ул. Авиационная, д. 7, корп. 2, кв. 5. Согласно 
справке ООО «Комфорт-М» от 16.08.2019 № 5262 в квартире зарегистри-
рованы физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно выписке 
НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 14.08.2019 имеется задол-
женность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 489 руб. 
06 коп. Имущество находится в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Началь-

ная цена 2 183 663 руб. 60 коп. (два миллиона сто восемьдесят три тысячи 
шестьсот шестьдесят три руб. 60 коп.), без НДС, сумма задатка 100 000 руб. 
00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Мцен-
ского РОСП УФССП России по Орловской области Кивалиной Е. И. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 06.11.2019, 
принадлежащего должнику Карташову С. В.: помещение, назначение: 
жилое помещение, площадь объекта: 41,7 кв. м, кадастровый номер: 
57:27:0020405:301, адрес объекта: Орловская область, г. Мценск, ул. Тур-
генева, д. 90, кв. 20. Согласно справке ООО «Стандарт» от 26.08.2019 в квар-
тире зарегистрированы физические лица. Согласно выписке НО «РФКР» 
по лицевому счету по состоянию на 14.08.2019 имеется задолженность 
по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 13 872 руб. 84 коп. 
Имущество находится в залоге у ПАО «Сбербанк России». Начальная це-
на 822 460 руб. 00 коп. (восемьсот двадцать две тысячи четыреста шесть-
десят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок ты-
сяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и форме предложений о цене:

Лот № 11. Постановление.судебного пристава-исполнителя Север-
ного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Матвеенко Д. В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 07.10.2019, принадле-
жащего должнику Авдееву В. В.: помещение, назначение: жилое помеще-
ние, площадь объекта: 33,70 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0040227:522, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Кузнецова, д. 6, кв. 23. Со-
гласно справке ООО «УК ЖЭУ № 12» от 25.09.2019 № 5952, в квартире за-
регистрированы физические лица. Согласно выписке по лицевому счету 
по состоянию на 16.04.2019 имеется задолженность по уплате взносов за 
капитальный ремонт в размере 11 737 руб. 65 коп. Имущество находится 
в залоге у АКБ «Инвестиционный торговый банк» (ПАО). Начальная цена 
1 166 748 руб. 00 коп. (один миллион сто шестьдесят шесть тысяч семь-
сот сорок восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. 
(пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням по предваритель-
ной записи с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 12.11.2019 по 27.11.2019 по 
следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 15 (приемная);
- г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112;
- г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.
Подведение итогов приема заявок: 03.12.2019 в 16.00. Торги состо-

ятся 10.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов: 
подведение результатов торгов: 10.12.2019. Заключение договора куп-
ли-продажи по результатам торгов в течение пяти дней с момента внесе-
ния покупной цены по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 3.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указанного 
в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом купле-
но имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный 
организатором торгов. Лицо, выигравшее торги, в случае приобретения 
недвижимого имущества согласно статье 35 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации не позднее даты подписания договора купли-продажи 
должно предоставить нотариально удостоверенное согласие супруга(-и).

К участию в торгах допускаются юридические, физические лица, внес-
шие задаток на счет, указанный в извещении, и представившие следую-
щие документы:

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе с двух сторон). Форма заявки размещена на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества;

3) физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность доверен-

ного лица, в случае если от имени заявителя действует доверенное лицо;
- свидетельство ИНН;
- письменное согласие субъекта персональных данных на обработку 

своих персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Форма согласия разме-
щена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

- нотариально заверенное согласие супруга(-и) в случае приобретения 
объекта, находящегося в общей долевой собственности.

Юридические лица/индивидуальные предприниматели дополнитель-
но представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учреди-
тельных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе, свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца/индивидуального предпринимателя, изменений к учредительным до-
кументам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — ру-
ководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, за-
явка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявите-
ля и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, 
действующего от имени заявителя;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством РФ, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц/индивидуальных пред-
принимателей, полученную не ранее месяца до даты подачи заявки на 
участие в торгах;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявите-
ля — индивидуального предпринимателя;

4) сведения о банковских реквизитах;
5) опись представленных документов и материалов, подписанная за-

явителем или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необхо-
димости — на одном листе с двух сторон). Форма описи размещена на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса. Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодатель-
ством РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заве-
ренный перевод на русский язык.

Документы, исполненные карандашом, а также содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Лицо, подающее за-
явку, должно иметь документ, удостоверяющий личность. Заявитель впра-
ве подать только одну заявку в отношении каждого предмета торгов (ло-
та). Заявки подаются заявителем (лично или через своего полномочно-
го представителя) одновременно с прилагаемым комплектом докумен-
тов и принимаются организатором торгов в установленный извещением 
срок. Не допускается представление дополнительных документов к по-
данным ранее вместе с заявкой. Заявки могут подаваться как лично, так 
и посредством почтовой связи. Заявка считается принятой после реги-
страции в журнале и присвоения ей порядкового/регистрационного но-
мера организатором торгов. На каждом экземпляре заявки и описи упол-
номоченным лицом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-
ного в извещении, не принимаются.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим рек-
визитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное территориаль-
ное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810445251002264, и должен поступить на ука-
занный счет не позднее даты, предшествующей дате подведения итогов 
приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах _____ 
2019 г. лот № ___. Должник ____».

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задат-
ка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при невер-
ном указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме задат-
ка, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается заяви-
телю по реквизитам платежного поручения.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, зада-
ток возвращается в установленный законодательством срок.

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, зада-
ток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аук-
ционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претен-
дентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией ре-
шения об объявлении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов от за-
явителя уведомления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на торги 
или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента при-
обретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня оформления протокола о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов 
соответствующих документов.

Задаток возвращается организатором торов путем перечисления сум-
мы внесенного задатка на счет, с которого был перечислен задаток.

Торги проводятся путем повышения начальной (минимальной) це-
ны предмета торгов (цены лота), указанной в извещении о проведении 
торгов, на шаг аукциона.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) устанавлива-
ется в день подведения итогов приема заявок комиссией по проведению 
торгов в размере от 1 % до 5 % начальной цены лота.

Перед началом торгов каждому участнику комиссия присваивает ре-
гистрационный номер, который указывается в билете (карточке) участ-
ника торгов, выдаваемом ему в день подведения итогов приема заявок.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену за предмет торгов. Если после троекратного 
объявления аукционистом начальной цены продажи ни один из участ-
ников торгов не поднял карточку, торги признаются несостоявшимися.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно внести 
в течение срока, указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за 
которую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесен-
ного задатка на счет, указанный организатором торгов. Сумма задатка, 
внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обя-
зательств по оплате приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюдже-
та организатором торгов в случае, если заявитель, признанный победи-
телем торгов:

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

новленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установлен-

ный срок;

- уклонится от фактического принятия имущества.
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть 

покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность дока-
зать свое право на участие в торгах возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в извещении о проведении торгов, либо документы оформле-
ны с нарушением требований законодательства РФ и извещения о про-
ведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осущест-
вление таких действий;

г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка на 
счет организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявите-
лем задатка, является выписка с лицевого счета организатора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подписания 
членами аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок и допу-
ска претендентов к участию в торгах. Для участия в торгах участник тор-
гов обязан зарегистрироваться в журнале регистрации участников в день 
проведения торгов за 30 минут до начала торгов по адресу проведения 
торгов. Присутствие на торгах обязательно.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
- для участия в торгах подано менее двух заявок;
- не явились участники торгов либо явился только один участник;
- ни один из участников торгов, проводимых в форме аукциона, после 

троекратного объявления минимальной начальной цены продажи иму-
щества не поднял билета;

- лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения тор-
гов не оплатило стоимости имущества в полном объеме.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством РФ.

Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять уча-
стие в торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, 
указанного в акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя, пе-
редавшего имущество на реализацию. Контактные данные отделов су-
дебных приставов находятся в свободном доступе.

Организация и расходы по регистрации перехода права собственно-
сти возлагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой 
право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебно-
го пристава-исполнителя. В торгах не могут участвовать лица, указан-
ные в ст. 449.1 ГК РФ.

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на сайте 
торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но 
не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информа-
цию можно по тел.: 8 (4912) 92-64-71, 92-67-74, 92-66-79 (г. Рязань) или 
по адресу проведения торгов.

III. На основании постановления и. о. судебного пристава-исполни-
теля Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Тубольце-
вой Т. С. о приостановлении исполнительного производства от 07.08.2019 
подготовка и проведение торгов по реализации арестованного имущества, 
принадлежащего должнику Морозовой Е. В., назначенных на 08.08.2019, 
12 час 00 мин, по лоту № 2 приостановлены.

Торги назначены на 08.08.2019 в 12.00. Извещение о проведении 
торгов опубликовано в областной газете «Орловская правда» № 76 
(26767) от 16.07.2019, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 
№ 150719/2650241/01 от 16.07.2019. Сведения о приостановлении торгов 
размещены на официальном сайте торгов в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru 07.08.2019.

IV. На основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Северного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Агафо-
новой С. А. об отзыве имущества, принадлежащего должнику Парфено-
ву А. В., с реализации от 25.07.2019 снят с торгов лот № 3. Постановление 
и. о. заместителя начальника отдела — заместителя старшего судебного 
пристава Северного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области 
Мазневой А. Н. о снижении цены переданного на реализацию имуще-
ства на 15 % от 03.07.2019, принадлежащего должнику Парфенову А. В.

Торги назначены на 08.08.2019 в 12.00. Извещение о проведении 
торгов опубликовано в областной газете «Орловская правда» № 76 
(26767) от 16.07.2019, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 
№ 150719/2650241/01 от 16.07.2019. Информация об отзыве с торгов раз-
мещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 26.07.2019.

V. На основании постановления и. о. судебного пристава-исполните-
ля Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Лапи-
стовой А. А. об отзыве имущества принадлежащего должнику Забалуе-
ву А. В. с реализации от 10.06.2019 снят с торгов лот № 7.

Торги назначены на 06.06.2019 в 12.00. Организатору торгов 05.06.2019 
поступило постановления и. о. судебного пристава-исполнителя Заводско-
го РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Лапистовой А. А. об 
отложении исполнительных действий и(или) применения принудитель-
ных мер принудительного исполнения от 05.06.2019 по исполнительно-
му производству № 50644/15/57002-ИП в отношении должника Забалу-
ева А. В. Информация о приостановлении подготовки и проведения тор-
гов по реализации арестованного имущества должника Забалуева А. В. 
опубликована на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 05.06.2019.

Извещение о проведении торгов опубликовано в областной газете 
«Орловская правда» № 50 (26741) от 14.05.2019, на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru № 130519/2650241/01 от 14.05.2019. Информа-
ция об отзыве с торгов размещена на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru 10.06.2019.

VI. На основании постановления судебного пристава-исполнителя Же-
лезнодорожного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области До-
брынченко О. С. об отзыве имущества, принадлежащего должнику ИП Во-
лобуеву В. В., с реализации от 28.10.2019 снят с торгов лот № 4.

Торги назначены на 30.10.2019 в 12.00. Организатору торгов 29.10.2019 
поступило постановление судебного пристава-исполнителя Железнодо-
рожного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Добрынчен-
ко О. С. об отзыве имущества, принадлежащего должнику ИП Волобуе-
ву В. В., с реализации от 28.10.2019.

Извещение о проведении торгов опубликовано в областной газете 
«Орловская правда» № 112 (26803) от 08.10.2019, размещено на офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru № 071019/2650241/01 от 08.10.2019. 
Информация об отзыве с торгов размещена на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru 29.10.2019.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

Следить будут строго
Федеральный центр намерен жёстко контролировать расходование бюджетных средств при реализации нацпроектов 
в российских регионах

Об этом шла речь 
на вчерашнем заседании 
президиума Совета 
при Президенте России 
по стратегическому 
развитию и национальным 
проектам, которое прошло 
в режиме видеосвязи 
с субъектами РФ. 
Орловскую область 
на заседании 
представляли губернатор 
Андрей Клычков 
и члены регионального 
правительства.

У
частники заседания об-
судили ход реализации 
трёх национальных про-
ектов: «Международная 

кооперация и экспорт», «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости» и «Малое 

и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предприниматель-
ской инициативы».

— Особое внимание в ходе 
реализации нацпроектов уде-
ляется контролю за бюджет-
ными средствами, соблю-
дением условий получения 
соответствующих средств, 
включая трансферты, за со-
блюдением сроков доведения 
их до адресатов, — отметил 
Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

Он особо подчеркнул, что 
лица, допустившие различ-
ные нарушения при реали-
зации национальных про-
ектов, будут привлечены к 
серьёзной ответственности — 
вплоть до уголовной.

Премьер заметил, что по 
трём нацпроектам есть ри-
ски не достичь показателей 
2019 года. Причины — и объ-

ективные обстоятельства, 
связанные с началом рабо-
ты, и субъективные, включая 
нескоординированность ра-
боты, плохую организацию.

Что касается национально-
го проекта «Производитель-
ность труда и поддержка за-
нятости», к его реализации 
в этом году приступило боль-
ше регионов, чем планиро-
валось: 36 вместо 29. Однако 

бизнесу предложено, считает 
Дмитрий Медведев, недоста-
точно системных мер по сти-
мулированию роста произво-
дительности труда.

В рамках нацпроекта це-
левой показатель занятости в 
малом и среднем предприни-
мательстве на 2019 год уста-
новлен на уровне 19,6 млн. 
человек, базовое значение со-
ставляло 19,2 миллиона. Что-

бы лучше проконтролиро-
вать, как эта задача достига-
ется, нужно скорректировать 
методику расчёта показателя.

Важная тема — доступ ма-
лого и среднего бизнеса, ин-
дивидуальных предпринима-
телей к льготным кредитам. 
«Мы внесли ряд изменений 
в программу льготного кре-
дитования по ставке 8,5 %, 
увеличили размер кредитов 
на инвестиционные цели, 
расширили перечень прио-
ритетных отраслей, включили 
туда и торговлю, и общепит. 
Мы можем принять и другие 
дополнительные меры, дать 
коммерческим банкам воз-
можность рефинансировать 
ранее выданные кредиты по 
рыночным ставкам, чтобы 
предприятия могли всё-таки 
активнее эти кредиты брать. 
Но, несмотря на всё это, пока 
ситуация не слишком благо-
приятная. Средства в про-
грамме есть, но они расходу-
ются крайне медленно. По со-
стоянию на 29 октября заклю-
чено кредитных соглашений 
на сумму 305 млрд. рублей 

из запланированной суммы 
1 трлн. рублей, а фактически 
выдано и того меньше», — от-
метил премьер-министр.

Генеральный прокурор РФ 
Юрий Чайка предложил объ-
единить усилия Генпрокура-
туры и Правительства РФ для 
недопущения срыва реали-
зации национальных проек-
тов. По его словам, основные 
недостатки связаны с неос-
воением бюджетных средств 
на всех уровнях. Так, на ре-
ализацию нацпроекта «Эко-
логия» израсходована лишь 
четвёртая часть выделен-
ных средств. Всего при ре-
ализации нацпроектов орга-
нами прокуратуры выявле-
но 2,5 тыс. нарушений. Для 
профилактики и устранения 
нарушений необходимо со-
здать реестр юридических 
лиц, привлечённых к ответ-
ственности за коррупцион-
ные нарушения, чтобы ис-
ключить заключение кон-
трактов с недобросовестны-
ми организациями.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Важнейшая задача на период с 2019 по 2024 годы — реализация объявленных 
президентом страны масштабных национальных проектов. Их воплощение 
на территории области будет мощным стимулом для роста её социально-экономического 
потенциала. Рост производительности труда является основным условием 
промышленного роста, способствует развитию конкуренции и обеспечивает повышение 
заработной платы, а также является важным показателем экономического развития 
региона. Задача повышения производительности труда является сегодня для любого 
предприятия одной из приоритетных. Непростые рыночные условия, отставание 
по производительности труда от западных лидеров ставят предприятия в положение, 
когда поиск скрытых резервов и наращивание эффективности являются единственной 
возможностью быть конкурентоспособными.

СПРА ВК А
Реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» 
в Орловской области начнётся с 2020 г. В рамках участия региона в нацпроекте 
будет реализован региональный проект «Адресная поддержка по повышению 
производительности труда на предприятиях» в базовых отраслях промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, строительства и ЖКХ. Важное место займёт 
поддержка занятости населения.
11 промышленных предприятий региона уже привлечены к участию в национальном 
проекте. Среди них — ООО «Фригогласс Евразия», ООО «КЗ Эксперт-кабель», 
ПАО «Орёлтекмаш» корпорации «Проект-техника», АО «Протон-электротекс», 
ООО «Завод им. Медведева — Машиностроение», ОАО «Мценский литейный завод», 
АО «Мценский завод коммунального машиностроения», ООО «Промметиз-Русь», 
АО «Протон».
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РЕЙТИНГ

Высокое 
доверие

Губернатор Орловской области 
Андрей Клычков вошёл в двадцатку 
глав регионов по уровню доверия граждан.

Как сообщает РБК, первый заместитель 
главы Администрации Президента 
России Сергей Кириенко подвёл итоги 

выполнения KPI (ключевые показатели 
деятельности) внутриполитическими 
блоками регионов и Кремля.

Каждому вице-губернатору раздали 
в конверте данные KPI по его региону. 
Цифры были подготовлены на основе 
георейтинга Фонда общественного 
мнения — закрытого исследования, 
которое проводится несколько раз в год.

По информации пресс-службы 
губернатора, глава региона Андрей Клычков 
занимает 19-ю строчку из 85, что говорит 
о высоком уровне доверия граждан.

Ирина ВЕТРОВА



РАЗНОЕОрловская правда
12 ноября 2019 года4

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 го-
да администрация Козьминского сельского поселения Ливенского рай-
она Орловской области извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния о том, что по предложению Ваулиной Антонины Егоровны — участ-
ника долевой собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, 
в западной, центральной, южной частях первоначального земельно-
го массива, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы, а также с.-х. угодья (есте-
ственные кормовые угодья) — 76,48 га — расположены внутри выде-
ляемого земельного участка, кадастровый номер земельного участка 
57:22:0000000:88, — будет проводиться общее собрание участников об-
щей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Козь-
минка, ул. Центральная, д. 13 (здание Козьминского СДК).

Дата проведения: 24 декабря 2019 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о прекращении с 15 марта 2020 года договора б/н аренды земель-

ного участка от 15.03.2005 г. с кадастровым номером 57:22:0000000:88 
площадью 29540400 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Ливенский р-н, в западной, центральной, 
южной частях первоначального земельного массива, вокруг с. Козьмин-
ка и д. Грязцы, а также с.-х. угодья (естественные кормовые угодья) — 
76,48 га расположены внутри выделяемого земельного участка, в свя-
зи с истечением срока действия договора;

2) заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 57:22:0000000:88 площадью 29540400 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, 
в западной, центральной, южной частях первоначального земельно-
го массива, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы, а также с.-х. угодья (есте-
ственные кормовые угодья) — 76,48 га — расположены внутри выделя-
емого земельного участка с ООО «АгроЛидер»;

3) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности в целях оформления одо-
бренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полно-
мочий, необходимых для реализации одобрения на собрании задач, 
а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 00 мин до 11 ч 00 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: докумен-
ты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г по рабочим дням с 8.00 до 
17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 го-
да администрация Галического сельского поселения Ливенско-
го района Орловской области извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения о том, что по предложению Фильчевой Александры Ни-
кифоровны — участника долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Ливенский р-н, в окрестностях с. Кунач и граничащие с землепользо-
ванием АО «Козьминское» до автомобильной дороги Орел — Тамбов — 
Калинино, граничащие с землями СПК «Калинино» и АОР (НП) «Успен-
ское», кадастровый номер земельного участка 57:22:0000000:76, — бу-
дет проводиться общее собрание участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, 
ул. Сельская, д. 17 (здание Дома культуры).

Дата проведения: 23 декабря 2019 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о прекращении с 26 мая 2020 года договора б/н аренды земельного 

участка от 26.05.2005 г. с кадастровым номером 57:22:0000000:76 площа-
дью 19511000 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Ливенский р-н, в окрестностях с. Кунач и гранича-
щие с землепользованием АО «Козьминское» до автомобильной доро-
ги Орел — Тамбов — Калинино, граничащие с землями СПК «Калинино» 
и АОР (НП) «Успенское», в связи с истечением срока действия договора;

2) заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 57:22:0000000:76 площадью 19511000 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, 
в окрестностях с. Кунач и граничащие с землепользованием АО «Козь-
минское» до автомобильной дороги Орел — Тамбов — Калинино, гра-
ничащие с землями СПК «Калинино» и АОР (НП) «Успенское» с ООО 
«АгроЛидер»;

3) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности в целях оформления одо-
бренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полно-
мочий, необходимых для реализации одобрения на собрании задач, 
а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 00 мин до 11 ч 00 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: докумен-
ты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г по рабочим дням с 8.00 до 
17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 го-
да администрация Галического сельского поселения Ливенского 
района Орловской области извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения о том, что по предложению Дешиной Надежды Алексеевны — 
участника долевой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский 
р-н, с/п Галическое, севернее д. Викторовка до границы с СПК «Друж-
ба», а также севернее и восточнее с. Калинино вдоль границы с Липец-
кой областью до реки Сосна, кадастровый номер земельного участка 
57:22:0000000:83, — будет проводиться общее собрание участников 
общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, д. Вик-
торовка, ул. Поликарпова, д. 13 (здание школы).

Дата проведения: 25 декабря 2019 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о прекращении с 26 мая 2020 года договора б/н аренды земель-

ного участка от 26.05.2005 г. с кадастровым номером 57:22:0000000:83, 
площадью 13588100 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Ливенский р-н, с/п Галическое, севернее 
д. Викторовка до границы с СПК «Дружба», а также севернее и восточ-
нее с. Калинино вдоль границы с Липецкой областью до реки Сосна, 
в связи с истечением срока действия договора;

2) заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 57:22:0000000:83 площадью 13588100 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, 
с/п Галическое, севернее д. Викторовка до границы с СПК «Дружба», 
а также севернее и восточнее с. Калинино вдоль границы с Липецкой 
областью до реки Сосна с ООО «АгроЛидер»;

3) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности в целях оформления одо-
бренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полно-
мочий, необходимых для реализации одобрения на собрании задач, 
а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 00 мин до 11 ч 00 мин. 
Каж дому участнику собрания при себе необходимо иметь: докумен-
ты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г по рабочим дням с 8.00 до 
17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

Студенческий билет на имя Гомонова Анатолия Владимировича, 
выданный ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, № 1912008, считать недействи-
тельным.

Реклама

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 го-
да № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификаци-
онная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии ва-
кантных должностей:

- председателя Дмитровского районного суда Орловской 
области;

- заместителя председателя Кромского районного суда Орлов-
ской области.

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вы-
шеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00 
до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 27 ноября 2019 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 го-
да администрация Рыжковского сельского поселения Сосковско-
го района Орловской области извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения о том, что по предложению Соловьевой Анны Никола-
евны — представителя участников долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Сосковский район, Рыжковское с/п, КСП «Рыжковское», 
кадастровый номер земельного участка 57:05:0040201:377, — будет 
проводиться общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Сосковский район, Рыж-
ковское сельское поселение, с. Рыжково, ул. Веселая, д. 3, здание адми-
нистрации сельского поселения.

Дата проведения: 23 декабря 2019 г.
Время проведения: 11 часов 00 минут, форма проведения: 

открытая.
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящего-

ся в долевой собственности (срок договора аренды, условия договора 
аренды) из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 57:05:0040201:377 общей площадью 684 000 кв. м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Сосков-
ский район, Рыжковское с/п, КСП «Рыжковское»;

2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности в целях оформления одо-
бренных на настоящем собрании решений с полным перечнем пол-
номочий, необходимых для реализации одобрения на собрании за-
дач, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Феде-
ральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 30 мин до 11 ч 00 мин.
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: докумен-

ты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Орловская 
область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 606 по рабочим дням с 9.00 
до 18.00 или по тел. 8-910-307-10-77.

Утерянные страховые полисы ООО «НСГ-Росэнерго» 
ОСАГО ККК3009015132, полисы страхования от НС «Дорож-
ный» НСД1563521, НСД1563717, НСД1563720 — НСД1563725, 
НСД1563847, НСД1630331, НСМ856551 — НСМ856554, 
НСМ856559 — НСМ856560, НСМ856761 — НСМ856765, 
НСМ856847, НСМ856875, НСМ888631 — НСМ888638, 
НСМ888641 — НСМ888642, НСМ888593 — НСМ888600; стра-
ховые полисы «МОЯ Защита» НТМ3388501 — НТМ3388510, 
НТМ3388701, НТМ3388754 — НТМ3388763 просим считать 
недействительными.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш. , д. 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:16, рас-
положенного по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, с/п Гор-
буновское, СПК «Память Ленина» (бывшее КСП «Память Ленина»). 
Заказчик работ: Жалнин Николай Алексеевич, адрес: Орловская 
область, г. Дмитровск, ул. Славянская, 22, тел. 8-953-818-87-03. Оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Извещение о проведение аукциона
Администрация Паньковского сельского поселения Новодеревень-

ковского района Орловской области извещает о проведении аукциона 
по продаже земельного участка (далее — аукцион).

Аукцион состоится 19 декабря 2019 года в 14.00 по местному вре-
мени по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
с. Паньково.

Продавец: администрация Паньковского сельского поселения Но-
водеревеньковского района Орловской области.

Организатор аукциона: администрация Паньковского сельского 
поселения Новодеревеньковского района Орловской области, 303633, 
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Паньково, тел. 8-920-
286-83-63.

Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи 

земельного участка.
Лот № 1: земельный участок, кадастровый номер 57:20:0020301:546, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначния, разрешён-
ное использование: сельскохозяйственное использование, общая пло-
щадь 94002 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Ново-
деревеньковский район, Паньковское с/п, вид права: собственность, 
собственник: муниципальное образование Паньковское сельское по-
селение Новодеревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 343 000 рублей.
Обоснование цены: отчёт о рыночной стоимости от 29 октя-

бря 2019 года № 263 (ООО «Каскад»).
Размер задатка: 68 600 рублей.
Шаг аукциона: (5 % начальной цены): 17 150 рублей.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обра-

щению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в течение времени приёма заявок.

Земельный участок является собственностью муниципального об-
разования Паньковское сельское поселение Новодеревеньковского рай-
она Орловской области, ограничения и обременения его использова-
ния отсутствуют.

С иными сведениями о земельном участке заинтересован-
ные лица могут ознакомиться по месту приёма заявок на уча-
стие в аукционе.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие, проведения аук-
циона, подведения результатов аукциона: Орловская область, Новодере-
веньковский район, с. Паньково (пояснение — за 3 дня до аукциона).

Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аук-
циона заявку в установленный срок по форме.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок приёма заявок, адрес 
места приёма заявок, даты и время начала и окончания приёма заявок 
на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской 
Федерации «для размещения информации о проведении торгов» (http: 
torgi.gov.ru/) и могут быть получены у организатора по адресу: Орлов-
ская область, Новодеревеньковский район, с. Паньково.

Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования 
извещения по 16 декабря 2019 года с 9.00 до 17.00 в рабочие дни (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, с. Паньково.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукци-
оне, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также 
иными находящимися в распоряжении организатора аукциона доку-
ментами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту прие-
ма заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Администрация Молодовского сельского поселения Шаблыкин-
ского района Орловской области информирует, что в соответствии 
с п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» составлен дополни-
тельный список невостребованных земельных долей по бывшему сель-
скохозяйственному КСП «Авангард»:

1. Балакин Михаил Александрович
2. Балакина Мария Никандровна
3. Боровиков Николай Иванович
4. Боровикова Екатерина Ивановна
5. Гридина Зинаида Яковлевна
6. Куцкова Лидия Андреевна
7. Лукьянов Александр Викторович
8. Новикова Раиса Павловна
9. Рожкова Анна Михайловна
По бывшему сельскохозяйственному предприятию КСП «Родина»:
1. Логовой Михаил Яковлевич
По всем вопросам обращаться по адресу: 303279, Орловская область, 

Шаблыкинский район, с. Молодовое, ул. Садовая, д. 4, администрация 
Молодовского сельского поселения, тел. 8 (48644) 2-35-34.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» администрация Отрадин-
ского сельского поселения Мценского района Орловской области 
извещает о намерении продать земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности муниципального образования Отрадин-
ское сельское поселение Мценского района Орловской области.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Отрадин-

ское с/п, МХП Мценское, с кадастровым номером 57:11:0000000:58.
Размер земельной доли: 3,8 га.
Количество земельных долей: 7.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, опреде-

ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одно-
го квадратного метра такого земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фер-
мерским) хозяйством, использующим такие земельные участки, на-
ходящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести ме-
сяцев (с момента возникновения права муниципальной собственно-
сти на доли) обратиться с заявлением в администрацию Отрадинско-
го сельского поселения.

Адрес для направления заявок: Орловская область, Мценский рай-
он, с. Отрадинское, 23.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Алексан-
дрович (рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.
geo@mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников 
общей долевой собственности о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:21:0000000:86, расположенного по адресу: РФ, Ор-
ловская область, Краснозоренский р-н, с/п Покровское, ТнВ 
«Правда». Заказчик работ: Есипов Михаил Михайлович, 
адрес: г. Курск, ул. К. Маркса, дом 15, кв. 60, тел. 8-961-198-
00-77. Ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения по доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич, действующий на 
основании квалификационного аттестата № 32-14-194, находящийся по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. 
№ 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-
95-25, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком 
которого является ООО «Брянская мясная компания», 242221, Брянская об-
ласть, Трубчевский район, пос. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, находяще-
гося по адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, Навлинское с/п, 
СПК «Юшковский», кадастровый номер 57:04:0000000:31.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у када-
стрового инженера Химченкова Олега Игоревича по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес элек-
тронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25 (предвари-
тельно уточнив время по телефону), в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения границ 
выделяемого в счет земельной долиили земельных долей земельного участ-
ка от участников долевой собственности вручаются или направляются када-
стровому инженеру Химченкову О. И. по адресу: 243351, Брянская область, 
Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной по-
чты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, а также в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участка в течение  30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-262 (108-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Лазаревой Марии Николаевны, адрес проживания: Ор-

ловская обл., г. Орел, ул. Маринченко, д. 30, кв. 7; тел.: 8-903-882-73-73, 
8-906-569-86-68, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Сидорова Юлия 
Сергеевна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 
484284@mail.ru, № квалификационного аттестата 5713164, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 29441) выполнила проект межевания земельного участка, 
выделяемого из земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Свердловский р-н, бывший 
колхоз им. XXII съезда КПСС, кадастровый номер исходного участка 
57:15:0000000:222.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения 
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной(-ых) доли(-ей) земельного участка принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

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

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

СПЕКТАКЛЬ-БОЙКОТ

Средневековое «Чучело»?
14 ноября на малой сцене театра «Свободное пространство» ожидается премьера необычного спектакля

Это будет  спектакль-
бойкот «Чучело» 
по одноимённой повести 
Владимира Железникова.

В
се мы помним знамени-
тый фильм Ролана Быко-
ва «Чучело», вышедший 
в начале 1980-х, в кото-

ром в главной роли снялась 
юная Кристина Орбакайте. 
Фильм вызвал большой ре-
зонанс в обществе, о нём го-
ворили, спорили, им восхи-
щались. Питерский режиссёр 
Анна Троянова не побоялась 
сложной тематики и вместе 
с питерским же худож ником-
сценографом Анастасией Ко-
пыловой и художником по 
свету Никитой Пивоваровым 
попыталась показать слож-
ные подростковые отноше-
ния в новом формате.

— Думаю, зритель не будет 
разочарован, — рассказыва-
ет режиссёр спектакля Анна 
Троянова. — Это будет яркий, 
весёлый, несмотря на тему, 
спектакль, с музыкой, сти-

хами. Молодые артисты, не-
обычная сценография, свет — 
всё это создаст на малой сцене 
театра особенную атмосферу. 
Выбрали именно малую сцену, 
потому что хотелось погрузить 
зрителя в атмосферу школь-
ного класса, когда ты целый 
день проводишь в замкнутом 
пространстве со своими одно-
классниками, когда чувству-
ешь дыхание соседа по парте. 
Я из тех режиссёров, которые 
убеждены, что спектакль «спу-
скается сверху» на режиссёра. 
И в этом плане мне очень по-
везло, ведь в этом году мне до-
велось работать в школе с уче-
никами 6-9-х классов. Я про-
питалась этой атмосферой, 
хорошо изучила, как сейчас 
общаются подростки.

Художник-сценограф спек-
такля Анастасия Копылова 
рассказала, что в спектакле 
не будет советского времени, 
а будет много… Средневеко-
вья. Да, художник увидела 
связь с этим сложным време-
нем. Маски, которые надевают 

школьники, у неё ассоцииру-
ются с масками позора в Сред-
невековье, а сцена сожжения 
чучела — с сожжением ведьм.

Создатели спектакля обе-
щают необычный свет на сце-
не. Уже созданы специальные 
металлические конструкции, 
на которых будет установ-
лено дополнительное верх-
нее и нижнее освещение. Для 
большего пространства, по 

словам режиссёра, будут не-
много отодвинуты зритель-
ские ряды. Всего в зале будут 
находиться 60 человек. Биле-
ты, кстати, раскуплены на не-
сколько спектаклей вперёд.

Всего в спектакле будут за-
няты десять актёров. Конеч-
но, задействованы самые мо-
лодые артисты. Роль учитель-
ницы исполнит Светлана На-
рышкина. Она рассказывает, 

что знаменитый фильм на-
меренно не пересматривала 
и создавала свой образ с нуля.

— Для меня это очень инте-
ресная работа с тонкими пси-
хологическими гранями, — го-
ворит актриса. — Считаю, что 
на этот спектакль надо прихо-
дить целыми семьями, и обя-
зательно должны прийти 
учителя! (12+)

Марьяна МИЩЕНКО

Репетиция 
спектакля 
«Чучело»

Создатели 
спектакля 
рассказали 

о предстоящей 
премьере Ф

от
о 
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я 
С
ас
ин

а
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1071-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 8 Закона Орловской области 
«О физической культуре и спорте в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 8 Закона Орловской области 

«О физической культуре и спорте в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, 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 изменения в статью 8 Закона Орловской области «О физической культуре и спорте 
в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в пункт 21 статьи 8 Закона Орловской области от 22 декабря 2016 года № 2065-ОЗ «О физической 

культуре и спорте в Орловской области» (в редакции от 28 сентября 2018 года № 2243-ОЗ. «Орловская 
правда», 2 октября 2018 года, № 108) изменение, исключив из него слова «региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом».

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

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2397-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1072-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об образовании 
в Орловской области» («О внесении изменений в статью 11 Закона Орловской области 

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

«Об образовании в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, 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 Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской 

области» (в последней редакции от 4 апреля 2019 года № 2330-ОЗ. «Орловская правда», 9 апреля 2019 
года, № 38) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 8 слова «осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования» заменить словами «осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования»;

2) в статье 11:
а) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Орловской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 
статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также расположенных 
в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций;»;

б) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Орловской области (за исключением организаций, указанных 
в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также 
расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций;»;

3) часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Случаи и порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Орловской области, для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения определяются Правительством Орловской области.»;

4) в части 5 статьи 26 слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения» заменить 
словами «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения».

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

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2398-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1073-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 15 Закона Орловской области 
«О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 15 Закона Орловской области 

«О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по 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 15 Закона Орловской области «О Правительстве и системе органов 
исполнительной государственной власти Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в статью 15 Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1683-ОЗ «О Правительстве 

и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» (в последней редакции 
от 4 апреля 2019 года № 2331-ОЗ. «Орловская правда», 9 апреля 2019 года, № 38) изменение, дополнив 
ее пунктами 224 и 225 следующего содержания:

«224) устанавливает предельный размер платы за проведение технического осмотра в соответствии 
с Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

225) определяет орган исполнительной государственной власти Орловской области, уполномоченный 
на осуществление контроля за соблюдением установленного предельного размера платы за проведение 
технического осмотра, контроля за соблюдением установленного в соответствии с Федеральным законом 
от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» размера платы за выдачу дубликата 
диагностической карты;».

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

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2399-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1074-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с территориальной организацией местного самоуправления в Орловской 

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

правоотношениях, связанных с территориальной организацией местного самоуправления 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 «Об отдельных правоотношениях, связанных 
с территориальной организацией местного самоуправления в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 30 ноября 2015 года № 1881-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, 

связанных с территориальной организацией местного самоуправления в Орловской области» («Орловская 
правда», 1 декабря 2015 года, № 133) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
2) в статье 2:
а) пункт 1 части 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) пункт 1 части 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
3) часть 1 статьи 3 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
4) в статье 4:
а) наименование после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) часть 1 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
в) пункт 1 части 3 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2400 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1075-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке 

организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 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 порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 8 декабря 2008 года № 847-ОЗ «О порядке организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Орловской области» (в последней редакции от 
5 июня 2015 года № 1797-ОЗ. «Орловская правда», 9 июня 2015 года, № 60) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 3 статьи 2 слова «регистрационного номера» заменить словами «номера регистрации»;
2) в статье 3:
а) пункт 3 части 2 после слов «об источнике» дополнить словами «и дате»;
б) пункт 5 части 3 изложить в следующей редакции:
«5) акты прокурорского реагирования, принятые в отношении муниципальных нормативных правовых 

актов (протесты, представления, требования, заявления в суд);»;
в) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4. В регистр включаются муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные 

в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан).»;
3) в статье 5:
а) в абзаце первом части 2 слова «обеспечивает проведение их юридической экспертизы» заменить 

словами «проводит их юридическую экспертизу»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если в результате проведения юридической экспертизы муниципального нормативного 

правового акта выявлены положения, не соответствующие Конституции Российской Федерации и (или) 
федеральному законодательству, и (или) законодательству Орловской области, и (или) уставу муниципального 
образования, уполномоченный орган осуществляет подготовку экспертного заключения.

Требования к экспертному заключению устанавливаются Правительством Орловской области.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Экспертное заключение в порядке, установленном Правительством Орловской области, направляется 

в орган местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления, принявшему 
(издавшему) муниципальный нормативный правовой акт, для рассмотрения и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений, а копия экспертного заключения — в прокуратуру Орловской области.»;

4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Предоставление сведений, содержащихся в регистре
1. Сведения, содержащиеся в регистре, предоставляются уполномоченным органом по запросу в виде 

ответа на запрос в порядке, утвержденном Правительством Орловской области.
2. Доступ к текстам муниципальных нормативных правовых актов, содержащихся в регистре, 

обеспечивается через портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), а также через государственную специализированную 
информационную систему «Портал Орловской области — публичный информационный центр» 
(http://orel-region.ru).».

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

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2401 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1076-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях в сфере охраны атмосферного воздуха в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Орловской области 

«Об отдельных правоотношениях в сфере охраны атмосферного воздуха в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по аграрной политике, 

природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере охраны атмосферного воздуха в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 февраля 2015 года № 1741-ОЗ «Об отдельных правоотношениях 

в сфере охраны атмосферного воздуха в Орловской области» (в последней редакции от 6 ноября 2018 года 
№ 2276-ОЗ. «Орловская правда», 13 ноября 2018 года, № 125) следующие изменения:

1) в статье 4 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами «загрязняющих веществ»;
2) в статье 5:
а) слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами «загрязняющих веществ»;
б) в пункте 9 слова «частью 10 статьи 15» заменить словами «пунктом 10 статьи 15»;
в) в пункте 91 слова «частью 11 статьи 15» заменить словами «пунктом 11 статьи 15»;
г) дополнить пунктами 121 и 122 следующего содержания:
«121) принимает решение о реализации права организовывать проведение сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 221 Федерального закона;
122) обеспечивает уточнение сведений, полученных юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в результате проведения инвентаризации источников выбросов и выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и представленных для проведения сводных расчетов 
загрязнения атмосферного воздуха, в соответствии с пунктом 3 статьи 221 Федерального закона;».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 ноября 2019 года, за исключением подпунктов «б» и «в» 

пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункты «б» и «в» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2402-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1077-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков 

на территории Орловской области» («О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Орловской 
области «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам 

земельных участков на территории Орловской области»)
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 

правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на 
территории Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по аграрной политике, 

природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных 
с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской 

области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1872-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, 

связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской 
области» (в последней редакции от 5 марта 2019 года № 2324-ОЗ. «Орловская правда», 12 марта 2019 
года, № 26) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) часть 31 после слов «по месту жительства гражданина» дополнить словами «, а также из земель, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Орловской области, 
расположенных на территории иного муниципального образования Орловской области, в случае, 
предусмотренном частью 32 настоящей статьи.»;

б) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Орган местного самоуправления муниципального образования Орловской области (городского 

округа, городского поселения, муниципального района), на учете в котором состоят граждане (семьи) 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, 
с согласия гражданина (семьи) может предоставлять таким гражданам (семьям) земельные участки 
из земель, находящихся в собственности такого муниципального образования, но расположенных на 
территории иного муниципального образования Орловской области.

Орган местного самоуправления сельского поселения Орловской области, входящего в состав 
муниципального района Орловской области, в котором граждане (семьи) состоят на учете в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, расположенных на 
территории сельского поселения Орловской области, входящего в состав этого муниципального района, 
с согласия гражданина (семьи) может предоставлять таким гражданам (семьям) земельные участки из 
земель, находящихся в собственности такого сельского поселения, но расположенных на территории 
иного муниципального образования Орловской области.»;

2) в статье 4:
а) в абзаце втором части 1 слова «государственного имущества Орловской области» заменить словами 

«государственного имущества и земельных отношений»;
б) в части 11 после слов «и наличии в Перечне-реестре земельных участков из земель, находящихся 

в муниципальной собственности данного сельского поселения Орловской области, расположенных на его 
территории,» дополнить словами «а в случае, предусмотренном частью 32 статьи 2 настоящего Закона, — 
на территории иного муниципального образования Орловской области,»;

в) в абзаце третьем подпункта «д» пункта 3 части 4 слова «справка о составе семьи с приложением 
копий документов» заменить словами «копии документов»;

г) в части 6 слова «14 рабочих» заменить словами «30 рабочих»;
д) часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Граждане (семьи), состоящие на учете, обязаны в течение 5 рабочих дней сообщить в орган учета об 

изменении сведений в ранее представленных ими в соответствии с частью 4 настоящей статьи документах.»;
3) в статье 6:
а) в части 11:
в абзаце пятом после слов «находящихся в муниципальной собственности данного сельского поселения, 

расположенных на его территории,» дополнить словами «а в случае, предусмотренном частью 32 статьи 2 
настоящего Закона, — на территории иного муниципального образования Орловской области,»;

абзац шестой дополнить словами «, а в случае, предусмотренном частью 32 статьи 2 настоящего Закона, — 
на территории иного муниципального образования Орловской области.»;

в абзаце седьмом слова «расположенных на его территории,» исключить;
б) абзац первый части 8 дополнить предложением следующего содержания: «Перемещение 

гражданина (семьи) в конец очереди желающих получить земельный участок в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства не производится при повторном отказе от выбранного 
путем жеребьевки земельного участка, предоставляемого в соответствии с частью 32 статьи 2 настоящего 
Закона.»;

в) абзац первый части 18 дополнить предложением следующего содержания: «Перемещение гражданина 
(семьи) в конец очереди желающих бесплатно получить в собственность земельный участок для ведения 
садоводства, огородничества или для ведения личного подсобного хозяйства не производится при 
повторном отказе от получения земельного участка, предоставляемого в соответствии с частью 32 статьи 2 
настоящего Закона.»;

г) в части 21:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «Предоставление в собственность 

бесплатно в соответствии с настоящей частью земельного участка, переданного в аренду гражданину 
(семье), этому гражданину (семье) осуществляется по истечении трех лет с момента заключения договора 
аренды с этим гражданином (семьей) либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка этому гражданину (семье) в случае, если этим гражданином (семьей) заявление о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно подано до дня истечения срока указанного договора 
аренды земельного участка.»;

в абзаце втором слова «со дня поступления заявления о бесплатном предоставлении в собственность 
принадлежащего гражданину (семье) на праве аренды земельного участка» заменить словами «со дня 
истечения срока, указанного в абзаце первом настоящей части».

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

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2403 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1078-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об основах охраны 
здоровья граждан в Орловской области»

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

охраны здоровья граждан в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по здравоохранению, социальной 

политике и связям с общественными объединениями Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об основах охраны здоровья граждан 
в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1444-ОЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Орловской области» (в последней редакции от 6 ноября 2018 года № 2275-ОЗ. «Орловская 
правда», 13 ноября 2018 года, № 125) следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 8 слова «и обеспечения ее доступности для граждан в Орловской области» заменить 
словами «, обеспечения ее качества и доступности»;

2) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Паллиативная медицинская помощь
1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих 

медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях 
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других 
тяжелых проявлений заболевания.

2. Паллиативная медицинская помощь подразделяется на паллиативную первичную медицинскую 
помощь, в том числе доврачебную и врачебную, и паллиативную специализированную медицинскую помощь.

3. Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на дому, 
и в условиях дневного стационара, стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими 
обучение по оказанию такой помощи.

4. При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для использования 
на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма 
человека.»;

3) часть 1 статьи 19 после слов «паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях,» 
дополнить словами «условиях дневного стационара и при посещениях на дому».

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

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2404-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1079-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об обязательном 
общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

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

«Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд 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 Закон Орловской области «Об обязательном общественном обсуждении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 октября 2017 года № 2149-ОЗ «Об обязательном общественном 

обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Орловской области» 
(«Орловская правда», 10 октября 2017 года, № 114) следующие изменения:



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИКОрловская правда
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1) по тексту слова «план закупок» в соответствующем падеже заменить словом «план-график» 
в соответствующем падеже;

2) в абзаце четвертом части 18 статьи 6 слова «план закупок и» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2405-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1080-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Орловской области 
«О приватизации государственного имущества Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Орловской области 

«О приватизации государственного имущества 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 2 Закона Орловской области 
«О приватизации государственного имущества Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Орловской области от 18 мая 2004 года № 402-ОЗ «О приватизации 

государственного имущества Орловской области» (в последней редакции от 8 ноября 2017 года № 2174-
ОЗ. «Орловская правда», 10 ноября 2017 года, № 127) следующие изменения:

1) в части 2:
а) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) принимает решение о поручении юридическим лицам, указанным в подпункте 81 пункта 1 статьи 6 

Федерального закона, организовывать от имени собственника продажу приватизируемого имущества, 
находящегося в собственности Орловской области, и (или) осуществлять функции продавца такого 
имущества в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона;»;

б) в пункте 11 слова «по продаже акций либо долей в уставном капитале акционерного общества 
или общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного 
капитала указанных обществ» заменить словами «, предусмотренного статьей 20 Федерального закона»;

2) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет процесс приватизации государственного имущества Орловской области, в том числе 

функции по продаже государственного имущества Орловской области;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2406-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1081-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О мировых судьях в Орловской области»

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

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

государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О мировых судьях в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 9 февраля 2000 года № 141-ОЗ «О мировых судьях в Орловской 

области» (в последней редакции от 6 ноября 2018 года № 2264-ОЗ. «Орловская правда», 13 ноября 2018 
года, № 125) следующие изменения:

1) в статье 141:
а) в части 6 слова «В случае прекращения полномочий мирового судьи по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации»,» заменить словами «В случае ухода или удаления мирового судьи в отставку»;

б) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Мировому судье, пребывающему в отставке, выдается удостоверение мирового судьи, пребывающего 

в отставке.
Удостоверение мирового судьи, пребывающего в отставке, подписывается Председателем Орловского 

областного Совета народных депутатов и возвращается в орган исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области в течение пяти рабочих дней со дня его поступления от 
органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области в Орловский 
областной Совет народных депутатов. Удостоверение мирового судьи, пребывающего в отставке, вручается 
руководителем органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области не позднее 30 дней со дня ухода или удаления в отставку мирового судьи.

Описание удостоверения мирового судьи, пребывающего в отставке, устанавливается в приложении 
3 к настоящему Закону.

Замена удостоверения мирового судьи, пребывающего в отставке, производится в порядке, установленном 
частями 7—10 настоящей статьи.

При прекращении отставки мирового судьи в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации», удостоверение мирового судьи, пребывающего в отставке, 
подлежит сдаче в орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области в течение десяти дней со дня прекращения отставки.

Удостоверение мирового судьи, пребывающего в отставке, без фотографии и необходимых реквизитов, 
установленных настоящим Законом, с внесенными в него исправлениями, а также сведениями, не 
предусмотренными настоящим Законом, считается недействительным.»;

в) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Порядок изготовления, учета, хранения и замены удостоверений мировых судей, удостоверений 

мировых судей, пребывающих в отставке, устанавливается органом исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области.»;

г) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Расходы, связанные с изготовлением, хранением и выдачей удостоверения мирового судьи, 

удостоверения мирового судьи, пребывающего в отставке, или с утратой указанных удостоверений 
по не зависящим от мирового судьи (мирового судьи, пребывающего в отставке) обстоятельствам, 
осуществляются за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей. В иных случаях расходы, связанные с выдачей новых указанных 
удостоверений или дубликатов указанных удостоверений, производятся за счет средств мирового судьи, 
мирового судьи, пребывающего в отставке.»;

2) дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2407 -ОЗ

Приложение 
к Закону Орловской области «О внесении изменений 

в Закон Орловской области «О мировых судьях в Орловской области»:

«Приложение 3 к Закону
Орловской области «О мировых судьях в Орловской области»

ОПИСАНИЕ
удостоверения мирового судьи, пребывающего в отставке

Удостоверение мирового судьи, пребывающего в отставке (далее — удостоверение), изготавливается 
в твердой обложке из ледерина вишневого цвета. В развернутом виде удостоверение имеет размер 
203 x 65 мм.

В верхней части лицевой стороны помещается одноцветный вариант Государственного герба Российской 
Федерации без геральдического щита (далее — Государственный герб Российской Федерации) размером 
20 мм по вертикали, под ним — надпись в три строки «Мировой судья, пребывающий в отставке» буквами 
высотой 5 мм, выполненная тиснением золотом.

Внутренние стороны удостоверения изготавливаются из плотной бумаги с золотистым фоном сложного 
рисунка с изображением Государственного герба Российской Федерации на правой стороне удостоверения.

На левой внутренней стороне удостоверения типографским способом располагается надпись в две 
строки «Российская Федерация Орловская область», ниже которой помещается Государственный герб 
Российской Федерации, и далее под ним размещается надпись в две строки «Мировой судья, пребывающий 
в отставке».

В правой части левой внутренней стороны удостоверения находится место для фотографии (цветной 
или черно-белой с размытыми краями на матовой бумаге) размером 30 x 40 мм.

На левый нижний угол фотографии наклеивается голограмма круглой формы диаметром 20 мм 
с изображением Государственного герба Российской Федерации. Ниже располагается надпись «Дата 
выдачи ________________».

На правой внутренней стороне удостоверения типографским способом располагается надпись по 
центру в три строки «Предъявитель настоящего удостоверения пользуется правами, установленными 
Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Ниже помещается надпись 
«Удостоверение № ___»; под ней указываются в две строки фамилия, имя и отчество мирового судьи, 
пребывающего в отставке.

Внизу слева в две строки располагаются слова «Председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов ________________ __________________».

                         (место для подписи)            (фамилия, инициалы)

Фотография мирового судьи, пребывающего в отставке, и подпись Председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов заверяются гербовой печатью Орловского областного Совета народных 
депутатов. Цвет оттиска печати должен быть синего цвета.

».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1082-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов»

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

депутатов Орловского областного Совета народных депутатов».
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 выборах депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

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

областного Совета народных депутатов» (в последней редакции от 13 июня 2019 года № 2343-ОЗ. 
«Орловская правда», 18 июня 2019 года, № 64) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Активным избирательным правом 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 
для голосования в пределах избирательного округа, где он зарегистрирован по месту пребывания.»;

2) второе предложение части 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: «Избиратели, которые 
будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых, избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление 
о включении в список избирателей по месту нахождения, решением участковой избирательной комиссии 
могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания 
по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее 
14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (такие избиратели включаются 
в список избирателей в указанном порядке также в случае, предусмотренном пунктом 17 статьи
17 Федерального закона).»;

3) первое предложение части 1 статьи 151 дополнить словами «, его территориальным органом»;
4) в части 3 статьи 80 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная 

комиссия» заменить словами «на территории, на которую распространяются полномочия избирательной 
комиссии»;

5) в абзаце первом статьи 92 слова «краткие наименования избирательных объединений» заменить 
словами «наименования политических партий в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона»;

6) в части 2 статьи 93 слова «, а при проведении досрочного голосования — не позднее чем за пять 
дней до дня начала проведения досрочного голосования» исключить;

7) в части 4 статьи 98 слова «(за исключением контрольных соотношений, проверка которых, в случае, 
предусмотренном частью 1 статьи 952 настоящего Закона, проводится в соответствии с пунктом 6 статьи 68 
Федерального Закона)» 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
5 ноября 2019 года
№ 2408 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1083-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 61 и 10 Закона Орловской области 
«О контрольной деятельности Орловского областного Совета народных депутатов»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 61 и 10 Закона Орловской области 

«О контрольной деятельности Орловского областного Совета народных депутатов».
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 статьи 61 и 10 Закона Орловской области «О контрольной деятельности 
Орловского областного Совета народных депутатов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1702-ОЗ «О контрольной деятельности 

Орловского областного Совета народных депутатов» (в последней редакции от 28 января 2019 года 
№ 2321-ОЗ. «Орловская правда», 1 февраля 2019 года, № 11) следующие изменения:

1) в статье 61:
а) абзац третий части 6 после слов «Профильный комитет» дополнить словами «Орловского областного 

Совета народных депутатов»;
б) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. По итогам проведения «правительственного часа» Орловский областной Совет народных депутатов 

принимает решения, предусмотренные пунктами 1—3, 5, 6 части 1 статьи 10 настоящего Закона, которые 
оформляются в соответствии с требованиями части 2 статьи 10 настоящего Закона, а также следующие 
решения:

1) об отдельных поручениях комитету Орловского областного Совета народных депутатов в соответствии 
с направлением его деятельности (за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 10 
настоящего Закона). Указанное решение оформляется протокольной записью заседания Орловского 
областного Совета народных депутатов;

2) о рекомендациях Правительству Орловской области, органам исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области по рассматриваемому вопросу (за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 10 настоящего Закона). Указанное решение оформляется 
постановлением Орловского областного Совета народных депутатов, подготовка которого осуществляется 
профильным комитетом Орловского областного Совета народных депутатов в порядке, установленном 
Регламентом Орловского областного Совета народных депутатов;

3) о принятии информации к сведению. Указанное решение оформляется протокольной записью 
заседания Орловского областного Совета народных депутатов.»;

2) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Решения Орловского областного Совета народных депутатов по результатам проведения 

контрольной деятельности
1. По результатам проведения контрольной деятельности Орловский областной Совет народных депутатов 

в пределах своих полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Уставом (Основным Законом) Орловской области и иными законами Орловской области, 
принимает следующие решения:

1) о поручении комитету Орловского областного Совета народных депутатов разработать соответствующий 
проект закона Орловской области для внесения его в Орловский областной Совет народных депутатов 
в порядке законодательной инициативы;

2) о предложении органу государственной власти Орловской области, государственному органу 
Орловской области и (или) соответствующим должностным лицам принять меры по устранению выявленных 
нарушений федерального законодательства и законодательства Орловской области, а также по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению выявленных нарушений;

3) о рассмотрении вопроса о доверии или о недоверии Губернатору Орловской области, а также 
первому заместителю Губернатора и Председателя Правительства Орловской области — руководителю 
Администрации Губернатора и Правительства Орловской области, заместителю Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам, заместителю Губернатора 
и Председателя Правительства Орловской области — руководителю Представительства Орловской области 
при Правительстве Российской Федерации;

4) об освобождении от должности в установленном федеральными законами и законами Орловской 
области порядке лиц, назначение на должность и освобождение от должности которых отнесены к ведению 
Орловского областного Совета народных депутатов;

5) об обращении к лицам, имеющим в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Орловской области право принимать решения о привлечении должностных лиц 
органов государственной власти Орловской области, государственных органов Орловской области, органов 
местного самоуправления Орловской области к дисциплинарной ответственности либо об освобождении 
от должности должностных лиц органов государственной власти Орловской области, государственных 
органов Орловской области, органов местного самоуправления Орловской области, действия (бездействие) 
которых повлекли (повлекло) за собой возникновение фактов, послуживших основанием для проведения 
контрольной деятельности, или действия (бездействие) которых не привели (не привело) к устранению 
причин и последствий событий, послуживших основанием для проведения контрольной деятельности, 
принять соответствующие меры;

6) об обращении в правоохранительные органы.
2. Решение Орловского областного Совета народных депутатов по результатам проведения контрольной 

деятельности, предусмотренное пунктом 1 части 1 настоящей статьи, оформляется протокольной записью 
заседания Орловского областного Совета народных депутатов.

Решения Орловского областного Совета народных депутатов по результатам проведения контрольной 
деятельности, предусмотренные пунктами 2—6 части 1 настоящей статьи, оформляются постановлениями 
Орловского областного Совета народных депутатов, подготовка которых осуществляется комитетами 
Орловского областного Совета народных депутатов в порядке, установленном Регламентом Орловского 
областного Совета народных депутатов.

3. Орган государственной власти Орловской области, государственный орган Орловской области, 
должностные лица указанных органов обязаны рассмотреть предложения  и (или) рекомендации Орловского 
областного Совета народных депутатов по результатам осуществления контрольной деятельности и не 
позднее чем через 30 дней со дня получения соответствующих предложений и (или) рекомендаций 
уведомить Орловский областной Совет народных депутатов о результатах их рассмотрения.».

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

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2409 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1084-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 91 Закона Орловской области 
«О статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 91 Закона Орловской области 

«О статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов».
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 изменения в статью 91 Закона Орловской области «О статусе депутата 
Орловского областного Совета народных депутатов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в статью 91 Закона Орловской области от 8 января 1997 года № 21-ОЗ «О статусе депутата 

Орловского областного Совета народных депутатов» (в последней редакции от 3 декабря 2018 года № 2291-
ОЗ. «Орловская правда», 4 декабря 2018 года, № 134) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 91. Порядок создания и организация работы комиссии
1. Комиссия создается по предложению Председателя областного Совета народных депутатов из 

числа депутатов областного Совета народных депутатов в количестве семи членов. Решение о создании 
комиссии, определении ее персонального состава оформляется постановлением областного Совета 
народных депутатов.

Комиссия на своем заседании большинством голосов ее членов избирает из своего состава председателя 
комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии.

Комиссия действует до окончания срока полномочий областного Совета народных депутатов текущего 
созыва.

2. Член комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной 
информации, которая рассматривается или рассматривалась комиссией. Информация, полученная членами 
комиссии в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Члены комиссии несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность 
за нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии проводит председатель 
комиссии, а в отсутствие председателя комиссии — заместитель председателя комиссии.

На заседании комиссии секретарем комиссии ведется протокол, который не позднее чем на следующий 
день после дня проведения заседания комиссии оформляется секретарем комиссии и подписывается 
председателем комиссии (в отсутствие председателя комиссии — заместителем председателя комиссии), 
а также секретарем комиссии. В случае отсутствия секретаря комиссии его обязанности по ведению 
протокола заседания и оформлению документов комиссии возлагаются большинством голосов на любого 
из членов комиссии, за исключением председателя комиссии и его заместителя.

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов.
4. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях комиссии. О невозможности присутствовать 

на заседании комиссии по уважительной причине член комиссии телефонограммой либо письменным 
заявлением информирует председателя комиссии не позднее чем за один день до дня проведения 
заседания комиссии.

5. Депутат областного Совета народных депутатов, в отношении которого проводится проверка, вправе 
присутствовать на заседании комиссии.

6. При проведении проверки в отношении депутата, входящего в состав комиссии, его работа в комиссии 
приостанавливается на период проведения проверки.

7. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. Решения 
комиссии оформляются в протоколе заседания комиссии.

8. Заседания комиссии являются открытыми. Дата, время и место проведения заседания комиссии 
устанавливаются председателем комиссии.

9. Секретарь комиссии не позднее чем за два дня до дня проведения заседания комиссии сообщает 
телефонограммой членам комиссии, депутату областного Совета народных депутатов, в отношении 
которого проводится проверка, указанная в части 1 статьи 92 настоящего Закона, о дате, времени и месте 
проведения заседания комиссии.

10. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) проводит заседания комиссии;
3) дает поручения членам комиссии;
4) представляет комиссию в отношениях с Председателем областного Совета народных депутатов, 

с депутатскими объединениями в областном Совете народных депутатов, правоохранительными и другими 
государственными органами, постоянно действующими руководящими органами политических партий 
и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, 
межрегиональных и региональных общественных объединений, Общественной палатой Российской 
Федерации и Общественной палатой Орловской области, общероссийскими и областными средствами 
массовой информации;

5) взаимодействует с руководителем Аппарата областного Совета народных депутатов по вопросу 
обеспечения деятельности комиссии соответствующими структурными подразделениями Аппарата 
областного Совета народных депутатов;

6) подписывает протоколы заседаний комиссии, запросы и иные документы, исходящие от комиссии.
11. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие.
12. Секретарь комиссии:
1) ведет и оформляет протоколы комиссии, готовит запросы и иные документы, исходящие от комиссии, 

а при необходимости заверяет их копии;
2) принимает сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые депутатами областного Совета народных депутатов в комиссию; передает их на хранение 
в отдел кадровой работы и противодействия коррупции Аппарата областного Совета народных депутатов;

3) передает на хранение в отдел кадровой работы и противодействия коррупции Аппарата областного 
Совета народных депутатов протоколы заседаний комиссии, материалы проверок и иные документы 
комиссии.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые депутатами областного Совета народных депутатов в комиссию, протоколы заседаний 
комиссии, материалы проверок и иные документы комиссии хранятся у секретаря комиссии и не позднее 
трех рабочих дней со дня окончания срока, на который избраны депутаты областного Совета народных 
депутатов соответствующего созыва областного Совета народных депутатов, передаются секретарем 
комиссии в отдел кадровой работы и противодействия коррупции Аппарата областного Совета народных 
депутатов на хранение и передачу в Государственный архив Орловской области в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.».

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

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2410 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1085-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере гражданской 
обороны на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере гражданской 

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

государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О регулировании отдельных правоотношений в сфере гражданской обороны 
на территории Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере гражданской обороны, устанавливая полномочия 

Губернатора Орловской области, органов государственной власти Орловской области в сфере гражданской 
обороны на территории Орловской области (далее также — в сфере гражданской обороны).

Статья 2. Основные понятия
Основные понятия, применяемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
Статья 3. Полномочия Орловского областного Совета народных депутатов в сфере гражданской обороны
Орловский областной Совет народных депутатов в пределах своей компетенции:
1) принимает законы Орловской области в сфере гражданской обороны;
2) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за соблюдением 

и исполнением законов Орловской области в сфере гражданской обороны;
3) осуществляет иные полномочия в сфере гражданской обороны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Орловской области.
Статья 4. Полномочия Губернатора Орловской области в сфере гражданской обороны
Губернатор Орловской области в пределах своей компетенции:
1) принимает нормативные правовые акты Орловской области в сфере гражданской обороны;
2) осуществляет руководство гражданской обороной;
3) утверждает план гражданской обороны и защиты населения Орловской области;
4) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 

власти Орловской области при решении задач и выполнении мероприятий по гражданской обороне на 
территории Орловской области;

5) утверждает состав комиссий и иных коллегиальных органов, создаваемых в целях организации 
выполнения мероприятий по гражданской обороне, и порядок их деятельности на территории Орловской 
области;

6) несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения;

7) утверждает положение об организации и ведении гражданской обороны в Орловской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) осуществляет иные полномочия в сфере гражданской обороны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Орловской области.

Статья 5. Полномочия Правительства Орловской области в сфере гражданской обороны
Правительство Орловской области в пределах своей компетенции:
1) принимает нормативные правовые акты Орловской области в сфере гражданской обороны;
2) организует проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывает и реализует план 

гражданской обороны и защиты населения Орловской области;
3) создает и поддерживает в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны;
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4) организует подготовку населения в сфере гражданской обороны;
5) создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы 

управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

6) планирует мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 
первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

7) планирует мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное 
время;

8) организует создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

9) определяет орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области в сфере гражданской обороны, уполномоченный на создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

10) обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

11) определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального 
уровня по гражданской обороне;

12) осуществляет иные полномочия в сфере гражданской обороны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Орловской области.

Статья 6. Финансирование мероприятий по гражданской обороне
 Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской обороне, защите населения 

и территории Орловской области является расходным обязательством Орловской области и финансируется 
за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом 
Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 7. 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
5 ноября 2019 года
№ 2411 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1121-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении заключенного Дополнительного соглашения 
к Соглашению о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного 

кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении заключенного Дополнительного соглашения 

к Соглашению о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 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

Об утверждении заключенного Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении 
бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Утвердить заключенное между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Орловской области Дополнительное соглашение № 4 от 28 августа 2019 года к Соглашению от 25 декабря 
2017 года № 01-01-06/06-395 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области.

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

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2412 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1122-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении заключенного Дополнительного соглашения 
к Соглашению о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного 

кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении заключенного Дополнительного соглашения 

к Соглашению о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 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

Об утверждении заключенного Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении 
бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Утвердить заключенное между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Орловской области Дополнительное соглашение № 4 от 28 августа 2019 года к Соглашению от 25 декабря 
2017 года № 01-01-06/06-390 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области.

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

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2413 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1123-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об установлении величины прожиточного минимума для детей 
в Орловской области на 2020 год в целях установления ежемесячной денежной выплаты на ребенка, 

предусмотренной Законом Орловской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об установлении величины прожиточного минимума для детей 

в Орловской области на 2020 год в целях установления ежемесячной денежной выплаты на ребенка, 
предусмотренной Законом Орловской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка».

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

Об установлении величины прожиточного минимума для детей в Орловской области на 2020 год 
в целях установления ежемесячной денежной выплаты на ребенка, предусмотренной Законом 

Орловской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Установить величину прожиточного минимума для детей в Орловской области на 2020 год в целях 

установления ежемесячной денежной выплаты на ребенка, предусмотренной Законом Орловской области от 
2 августа 2012 года № 1393-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка», в размере 10 411 рублей.

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

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2414-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1124-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда».
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

Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

установить на 2020 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, равный 1,826.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2415-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1125-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О межбюджетных 
отношениях в Орловской области»

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

«О межбюджетных отношениях 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 межбюджетных отношениях в Орловской 
области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 26 декабря 2005 года № 562-ОЗ «О межбюджетных отношениях 

в Орловской области» (в последней редакции от 21 декабря 2018 года № 2306-ОЗ. «Орловская правда», 
25 декабря 2018 года, № 143) следующие изменения:

1) в статье 21:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) в части 2 слова «собственных доходов местного бюджета» заменить словами «доходов местного 

бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, 
заключенными муниципальным районом и поселениями»;

в) в части 3 слова «собственных доходов местного бюджета» заменить словами «доходов местного 
бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, 
заключенными муниципальным районом и поселениями»;

г) в части 4:
в абзаце первом слова «собственных доходов местных бюджетов» заменить словами «доходов 

местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, 
заключенными муниципальным районом и поселениями»;

пункты 1 и 4 признать утратившими силу;
д) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В случае преобразования муниципальных образований путем объединения двух и более 

муниципальных образований для расчета доли дотаций и (или) налоговых доходов в доходах местных 
бюджетов в целях оценки необходимости применения ограничений для преобразованного муниципального 
образования в соответствии с частями 2-4 настоящей статьи учитывается общий объем поступивших 
в бюджеты объединяемых муниципальных образований в течение трех последних отчетных финансовых лет:

1) дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц;

2) доходов (за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, 
заключенными муниципальным районом и поселениями), поступивших в бюджеты объединяемых 
муниципальных образований в течение трех последних отчетных финансовых лет.»;

е) в части 5:
абзацы первый и второй признать утратившими силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Перечень муниципальных образований, указанных в пунктах 2-4 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других 
бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений 
от налога на доходы физических лиц, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не 
превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, 
утверждается финансовым органом Орловской области не позднее 15 ноября текущего финансового года.»;

ж) часть 8 признать утратившей силу;
2) в статье 3:
а) в части 1 слова «и образуют региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов)» исключить;
б) абзац второй части 3 признать утратившим силу;
в) абзац четвертый части 4 признать утратившим силу;
г) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:
«41. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановый период не допускается снижение 
значения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по сравнению со значением критерия, установленным законом об областном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период, а также размера дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджету каждого муниципального района 
(городского округа) на очередной финансовый год и первый год планового периода по сравнению 
с размером дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), утвержденным соответственно на первый год планового периода и второй год планового периода 
в областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, с учетом замены дотации (части 
дотации) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, за исключением одного из следующих случаев:

1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к перераспределению полномочий и (или) 
доходов бюджетов между субъектами Российской Федерации, муниципальными районами и городскими 
округами;

2) внесение законами Орловской области и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального 
района и уставами сельских поселений изменений, приводящих к перераспределению вопросов местного 
значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным районом и сельским поселением;

3) внесение законами Орловской области изменений, приводящих к перераспределению полномочий 
между субъектом Российской Федерации и муниципальными районами (городскими округами).

42. Финансовый орган Орловской области заключает с главами местных администраций (руководителями 
исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного 
бюджета и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского 
округа).

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к указанным соглашениям устанавливаются 
Правительством Орловской области. Меры ответственности за нарушение порядка и сроков заключения 
указанных соглашений и невыполнение органами местного самоуправления обязательств, возникающих 
из таких соглашений, устанавливаются Правительством Орловской области и применяются в текущем 
финансовом году по результатам выполнения соответствующим муниципальным районом (городским 
округом) обязательств в отчетном финансовом году.»;

3) в статье 4:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «(включая городские округа)» исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова «(включая городские округа)» исключить;
абзац четвертый признать утратившим силу;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений определяется для каждого 

городского поселения, сельского поселения исходя из численности жителей городского поселения, сельского 
поселения в расчете на одного жителя.

Право на получение указанной дотации имеют все городские поселения, сельские поселения, за 
исключением указанных в пункте 1 статьи 1422 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений могут полностью или частично 
распределяться между городскими поселениями, сельскими поселениями исходя из уровня их расчетной 
бюджетной обеспеченности. Право на получение указанных дотаций имеют все городские поселения, 
сельские поселения, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, 
установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений, сельских поселений.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, сельских поселений определяется 
соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом городского 
поселения, сельского поселения исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой 
базы (налогового потенциала) и аналогичного показателя в среднем по городским поселениям, сельским 
поселениям Орловской области с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, 
климатических, географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Указанный уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется отдельно по городским 
поселениям, сельским поселениям по единой методике, обеспечивающей сопоставимость налоговых 
доходов, перечня бюджетных услуг и показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на 
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя, по городским поселениям, 
сельским поселениям.

В составе дотаций, указанных в настоящем пункте, могут быть выделены дотации, отражающие отдельные 
показатели (условия), учитываемые при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности по 
городским поселениям, сельским поселениям. Особенности расчета указанных дотаций определяются 
методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Законом 
об областном бюджете и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
исполнительных органов государственной власти Орловской области могут быть установлены особенности 
перечисления и использования указанных дотаций.

Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, 
сельских поселений показателей фактических доходов и расходов за отчетный период и (или) показателей 
прогнозируемых доходов и расходов бюджетов отдельных городских, сельских поселений не допускается.»;

в) в абзаце первом части 51 слова «(включая городские округа)» исключить;
г) в абзаце 4 части 52 слова «городских округов с внутригородским делением)» исключить;
д) абзац третий части 53 признать утратившим силу;
е) дополнить частями 54 и 55 следующего содержания:
«54. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 

очередной финансовый год и плановый период не допускается снижение значения критериев выравнивания 
финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного 
самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 
значения по сравнению со значением указанных критериев, установленным законом об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а также размера дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений бюджету каждого городского, сельского поселения на очередной 
финансовый год и первый год планового периода по сравнению с размером дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, утвержденным соответственно на первый год планового периода 
и второй год планового периода в областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 
с учетом замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских 
поселений, сельских поселений от налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 4 статьи 137 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, за исключением одного из следующих случаев:

1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к перераспределению полномочий 
и (или) доходов бюджетов между Орловской областью и городскими поселениями, сельскими поселениями;

2) внесение законами Орловской области и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального 
района и уставами сельских поселений изменений, приводящих к перераспределению вопросов местного 
значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным районом и сельским поселением;

3) внесение законами Орловской области изменений, приводящих к перераспределению полномочий 
между Орловской областью и городскими поселениями, сельскими поселениями.

55. Финансовый орган Орловской области заключает с главами местных администраций (руководителями 
исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета и (или) доходы по заменяющим 
указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, 
соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов поселения.

В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями 
органов государственной власти Орловской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
городских, сельских поселений из областного бюджета указанные в абзаце первом настоящего пункта 
соглашения заключаются финансовым органом муниципального района и главами местных администраций 
(руководителями исполнительно-распорядительных органов) поселений.

Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, 
и требования к указанным соглашениям устанавливаются Правительством Орловской области. Меры 
ответственности за нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и за невыполнение 
органами местного самоуправления обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются 
Правительством Орловской области и применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения 
соответствующим поселением обязательств в отчетном финансовом году.»;

4) в статье 5:
а) абзац второй части 1 признать утратившим силу;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района утверждаются решением представительного органа муниципального 
района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период).

В случае, если проект бюджета муниципального района утверждается на очередной финансовый год 
и плановый период, допускается утверждение на плановый период не распределенного между городскими, 
сельскими поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
муниципального района не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на 
первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного 
на второй год планового периода.

Определение общего объема и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района осуществляются в соответствии с Порядком, изложенным 
в приложении 3 к настоящему Закону.»;

в) часть 3 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«В случае предоставления дотаций, предусмотренных пунктом 4 статьи 1421 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, финансовый орган муниципального района вправе заключать с главами местных 
администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, 
получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов поселения.

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям, которые указаны в настоящем 
пункте, устанавливаются местной администрацией (исполнительно-распорядительным органом) 
муниципального района.»;

5) в статье 6:
а) часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) субвенций областному бюджету из федерального бюджета, предоставленных на осуществление 

органами государственной власти Орловской области отдельных полномочий Российской Федерации, 
в случае передачи Орловской областью таких полномочий органам местного самоуправления 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;»;

б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Законы Орловской области, предусматривающие предоставление местным бюджетам субвенций из 

областного бюджета, должны содержать порядок определения общего объема субвенций для осуществления 
переданных полномочий и показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями 
общего объема таких субвенций.»;

в) абзац третий части 3 изложить в следующей редакции:
«Указанные методики в части положений о распределении субвенций местным бюджетам из областного 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции областному бюджету, 
предоставленные из федерального бюджета, должны соответствовать требованиям порядков определения 
и распределения между субъектами Российской Федерации общего объема субвенций в соответствии со 
статьей 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

г) абзац первый части 33 изложить в следующей редакции:
«33. Распределение субвенций местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными 

образованиями утверждается законом об областном бюджете по каждому муниципальному образованию 
и виду субвенции.»;

д) абзац первый части 34 изложить в следующей редакции:
«34. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Орловской области. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции областному бюджету из федерального бюджета, 
должен соответствовать установленному Правительством Российской Федерации порядку предоставления 
субвенций из федерального бюджета.»;

6) в статье 7:
а) часть 2 признать утратившей силу;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. 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 областью (в процентах) объема расходного обязательства 
муниципального образования, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Орловской 
области.»;

в) часть 41 изложить в следующей редакции:
«41. Нормативные правовые акты Орловской области, устанавливающие порядок предоставления 

и распределения каждой субсидии, принимаются в соответствии с правилами, предусмотренными частью 4 
настоящей статьи.»;

г) дополнить частью 42 следующего содержания:
«42. Условием предоставления субсидии бюджету муниципального образования является наличие 

в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, а также заключение 
соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования, 
предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение 
предусмотренных указанным соглашением обязательств.»;

д) в части 5:
слово «Выделение» заменить словом «Предоставление»;
слова «за счет средств» заменить словами «, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования»;
е) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

предусматривается в соответствии с перечнем субсидий бюджетам муниципальных образований, 
предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, 
утверждаемым законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, не 
соответствующих указанному перечню, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Орловской области, не 
допускается.»;

ж) в часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными 

образованиями (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за 
счет средств резервного фонда Правительства Орловской области и субсидий, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) утверждается законом Орловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В случаях и порядке, предусмотренных законом Орловской области (кроме закона о бюджете), актами 
Правительства Орловской области, без внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в распределение объемов субсидий 
между муниципальными образованиями.

Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, распределяемых между 
муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного 
фонда Правительства Орловской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, утверждается законом Орловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним актами 
Правительства Орловской области.

При этом допускается утверждение не распределенного между муниципальными образованиями объема 
субсидий в размере не более 5 процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного 
на первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема соответствующей субсидии, 
утвержденного на второй год планового периода.»;

з) дополнить частями 61 и 62 следующего содержания:
«61. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета заключается 

в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной финансовым органом Орловской области. 
В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Орловской области 
по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения 
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения указанное 
соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными абзацем 
первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

62. Заключение соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Орловской области, 
в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами.»;

7) в статье 71:
а) в наименовании слова «бюджетов муниципальных районов (городских округов)» заменить словами 

«местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам из областного бюджета»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В случаях возникновения временных кассовых разрывов в процессе исполнения местных бюджетов, 
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а также в иных случаях, не противоречащих бюджетному законодательству, местным бюджетам могут быть 
предоставлены дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам из областного бюджета, в том числе с установлением 
условий предоставления указанных дотаций, а также в целях поощрения достижения наилучших показателей 
социально-экономического развития муниципальных образований.»;

в) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Методика распределения указанных в абзаце первом настоящей статьи дотаций и правила их 

предоставления устанавливаются Правительством Орловской области.»;
г) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В случаях и порядке, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, бюджетам отдельных муниципальных образований из областного 
бюджета могут предоставляться иные дотации, источником финансового обеспечения которых являются 
дотации, предоставленные из федерального бюджета областному бюджету на указанные цели. Распределение 
указанных дотаций между муниципальными образованиями утверждается законом об областном бюджете 
или нормативным правовым актом Правительства Орловской области в соответствии с распределением, 
утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете или правовым актом Правительства 
Российской Федерации, если областному бюджету предоставляются дотации для двух и более муниципальных 
образований.»;

8) в статье 72:
а) в части 1:
в абзаце первом:
слова «и порядке» исключить;
слова «, в том числе в форме дотаций, в пределах 10 процентов общего объема межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам из бюджета Орловской области (за исключением субвенций) и расчетного 
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений» заменить словами «на финансовое обеспечение 
расходных обязательств муниципальных образований»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и правила их 

предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Орловской области.»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и дотаций местным бюджетам 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета не 
может превышать 15 процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 
областного бюджета (за исключением субвенций) и (или) расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы физических лиц.»;

б) в части 3:
в абзаце первом слова «, в том числе в форме дотаций» и «статьей 71 настоящего Закона и» исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
в) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых из областного 

бюджета, между муниципальными образованиями утверждается законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Правительства Орловской области.

5. Ограничение, установленное настоящей статьей, может быть превышено на сумму межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в целях поощрения муниципальных образований, 
в том числе за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития, 
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на сумму иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставленные из 
федерального бюджета областному бюджету на указанные цели.»;

9) в статье 8:
а) в части 2:
в абзаце первом слова «в бюджетных ассигнованиях регионального фонда финансовой поддержки 

поселений» заменить словами «при формировании объемов бюджетных ассигнований на предоставление 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета»;

в абзаце втором слова «представительных органов» заменить словами «органов местного 
самоуправления»;

в абзаце третьем слова «в бюджетных ассигнованиях регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)» заменить словами «при формировании объемов бюджетных 
ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из областного бюджета»;

б) в части 4:
слова «Межбюджетные субсидии» заменить словом «Субсидии»;
слова «перечисления межбюджетных субсидий» заменить словами «перечисления субсидий»;
слова «сумма межбюджетных субсидий» заменить словами «объем субсидий»;
после слов «в бюджет муниципального образования,» дополнить словами «местных налогов и сборов»;
10) в приложении 1:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для расчета бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) используются 

расчетные налоговые доходы по репрезентативной группе доходов муниципального района (городского 
округа), которые могут быть получены бюджетом муниципального района (городского округа) исходя из 
уровня развития и структуры экономики муниципального района (городского округа).

Репрезентативная группа доходов муниципального района (городского округа) включает основные 
налоги, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (городских округов), и отражает доходные 
возможности, которые учитываются при распределении финансовых средств в рамках межбюджетного 
регулирования. Прочие виды налоговых и неналоговых доходов, не входящие в репрезентативную 
группу доходов муниципального района (городского округа), не учитываются при расчете бюджетной 
обеспеченности.

В репрезентативную группу доходов муниципального района (городского округа) включаются следующие 
налоги:

налог на доходы физических лиц;
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
единый сельскохозяйственный налог;
налог на имущество физических лиц;
земельный налог;
государственная пошлина.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) исчисляется 

по формуле:

, где

БОi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности в i-м муниципальном районе (городском округе);
Днi — доходы, входящие в репрезентативную группу доходов муниципального района (городского 

округа), которые могут быть получены бюджетом i-го муниципального района (городского округа) 
в очередном финансовом году и плановом периоде;

Ni — численность постоянного населения i-го муниципального района (городского округа) по состоянию 
на 1 января текущего финансового года по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Орловской области;

Дн — доходы, входящие в репрезентативную группу доходов муниципального района (городского 
округа), которые могут быть получены бюджетами муниципальных районов (городских округов) Орловской 
области в очередном финансовом году и плановом периоде;

N — численность постоянного населения, проживающего в муниципальных районах (городских округах) 
Орловской области, по состоянию на 1 января текущего финансового года по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.»;

б) в пункте 4:
в абзаце шестом слова «налоговые доходы, которые могут быть получены бюджетами муниципальных 

районов (городских округов) (за исключением отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации)» заменить словами 
«налоговые доходы по репрезентативной группе доходов муниципального района (городского округа), 
которые могут быть получены бюджетами муниципальных районов (городских округов)»;

в абзаце восемнадцатом слова «налоговые доходы, которые могут быть получены бюджетами 
муниципальных районов (городских округов) (за исключением отчислений в местные бюджеты от акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации)» заменить 
словами «налоговые доходы по репрезентативной группе доходов муниципального района (городского 
округа), которые могут быть получены бюджетами муниципальных районов (городских округов)»;

11) в приложении 2:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Для расчета бюджетной обеспеченности поселений используются расчетные налоговые доходы по 

репрезентативной группе доходов поселений, которые могут быть получены бюджетом поселения исходя 
из уровня развития и структуры экономики поселения.

Репрезентативная группа доходов поселений включает основные налоги, зачисляемые в бюджеты 
поселений, и отражает доходные возможности, которые учитываются при распределении финансовых средств 
в рамках межбюджетного регулирования. Прочие виды налоговых и неналоговых доходов, не входящие 
в репрезентативную группу доходов поселений, не учитываются при расчете бюджетной обеспеченности.

В репрезентативную группу доходов поселений включаются следующие налоги:
- налог на доходы физических лиц;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог;
- государственная пошлина.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений исчисляется по формуле:

, где

БОi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности в i-м поселении;
Днi — налоговые доходы по репрезентативной группе доходов поселений, которые могут быть получены 

бюджетом i-го поселения в очередном финансовом году и плановом периоде;
Ni — численность постоянного населения i-го поселения по состоянию на 1 января текущего финансового 

года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской 
области;

Дн — налоговые доходы по репрезентативной группе доходов поселений, которые могут быть получены 
бюджетами поселений Орловской области в очередном финансовом году и плановом периоде;

N — численность постоянного населения, проживающего в поселениях Орловской области, по состоянию 
на 1 января текущего финансового года по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Орловской области.»;

б) абзац десятый пункта 3 признать утратившим силу;
в) в части 4:
в абзаце шестом слова «, за исключением акцизов на нефтепродукты» заменить словами 

«по репрезентативной группе доходов поселений»;
в абзаце восемнадцатом слова «, за исключением акцизов на нефтепродукты» заменить словами 

«по репрезентативной группе доходов поселений»;
12) в приложении 3:

а) в наименовании слова «объемов районных фондов финансовой поддержки поселений» заменить 
словами «общего объема»;

б) в пункте 1:
в абзаце первом слова «объемов районных фондов финансовой поддержки» заменить словами 

«общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности»;
в абзаце третьем слова «объем районного фонда финансовой поддержки» заменить словами «общий 

объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для расчета бюджетной обеспеченности поселений используются расчетные налоговые доходы по 

репрезентативной группе доходов поселений, которые могут быть получены бюджетом поселения исходя 
из уровня развития и структуры экономики поселения.

Репрезентативная группа доходов поселений включает основные налоги, зачисляемые в бюджеты 
поселений, и отражает доходные возможности, которые учитываются при распределении финансовых средств 
в рамках межбюджетного регулирования. Прочие виды налоговых и неналоговых доходов, не входящие 
в репрезентативную группу доходов поселений, не учитываются при расчете бюджетной обеспеченности.

В репрезентативную группу доходов поселений включаются следующие налоги:
налог на доходы физических лиц;
единый сельскохозяйственный налог;
налог на имущество физических лиц;
земельный налог;
государственная пошлина.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений исчисляется по формуле:

, где

БОi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности в i-м поселении;
Днi — налоговые доходы по репрезентативной группе доходов поселений, которые могут быть получены 

бюджетом i-го поселения в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);
Ni — численность постоянного населения i-го поселения по состоянию на 1 января текущего финансового 

года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской 
области;

Дн — налоговые доходы по репрезентативной группе доходов поселений, которые могут быть получены 
бюджетами поселений муниципального района в очередном финансовом году (очередном финансовом 
году и плановом периоде);

N — численность постоянного населения, проживающего в поселениях муниципального района, по 
состоянию на 1 января текущего финансового года по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Орловской области.»;

г) абзац десятый пункта 3 признать утратившим силу;
д) в пункте 4:
в абзаце шестом слова «, за исключением акцизов на нефтепродукты» заменить словами «по 

репрезентативной группе доходов поселений»;
в абзаце восемнадцатом слова «, за исключением акцизов на нефтепродукты» заменить словами «по 

репрезентативной группе доходов поселений»;
13) в приложении 8:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок расчета и предоставления субсидий областному бюджету из местных бюджетов и Методика 

расчета уровня налоговых доходов поселений или муниципальных районов (городских округов) (без 
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), обеспечивающая сопоставимость 
расчетных налоговых доходов поселений или муниципальных районов (городских округов) (без учета 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»;

б) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«НДжитсредн = SUM j(PHDj/Hj)/n, где:

PHDj — расчетные налоговые доходы j-го поселения и (или) муниципального района (городского 
округа) в отчетном финансовом году, рассчитанные с применением нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных образований, установленных в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также законов Орловской области (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений);

Hj — численность постоянного населения j-го поселения и (или) муниципального района (городского 
округа);

n — количество поселений и (или) муниципальных районов (городских округов) Орловской области;
SUM — знак суммирования.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется при 

составлении и исполнении областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, начиная 
с областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2416-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1126-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Орловской области полномочиями 

органов государственной власти Орловской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
городских, сельских поселений Орловской области за счет средств областного бюджета»

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

органов местного самоуправления муниципальных районов Орловской области полномочиями органов 
государственной власти Орловской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, 
сельских поселений Орловской области за счет средств областного бюджета».

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 наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Орловской области полномочиями органов государственной власти 

Орловской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений 
Орловской области за счет средств областного бюджета»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 декабря 2008 года № 846-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов Орловской области полномочиями органов государственной 
власти Орловской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений 
Орловской области за счет средств областного бюджета» (в последней редакции от 5 мая 2017 года 
№ 2105-ОЗ. «Орловская правда», 16 мая 2017 года, № 52) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 4 слова «из районного фонда финансовой поддержки поселений» заменить словами 
«на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района»;

2) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) заключать соглашения между финансовым органом муниципального района и главами местных 

администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) городских, сельских поселений 
в порядке, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными Правительством Орловской области.»;

3) в пункте 1 приложения 2 слова «из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской 
Федерации» заменить словами «из федерального бюджета»;

4) в приложении 3:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для расчета бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений используются расчетные 

налоговые доходы по репрезентативной группе доходов городских, сельских поселений, которые могут 
быть получены бюджетом городского, сельского поселения исходя из уровня развития и структуры 
экономики городского, сельского поселения.

Репрезентативная группа доходов городских, сельских поселений включает основные налоги, 
зачисляемые в бюджеты городских, сельских поселений, и отражает доходные возможности, которые 
учитываются при распределении финансовых средств в рамках межбюджетного регулирования. Прочие 
виды налоговых и неналоговых доходов, не входящие в репрезентативную группу доходов городских, 
сельских поселений, не учитываются при расчете бюджетной обеспеченности.

В репрезентативную группу доходов городских, сельских поселений включаются следующие налоги:
налог на доходы физических лиц;
единый сельскохозяйственный налог;
налог на имущество физических лиц;
земельный налог;
государственная пошлина.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности в i-м городском, сельском исчисляется по формуле:

, где

БОi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности в i-м городском, сельском поселении;
Днi — налоговые доходы по репрезентативной группе доходов городских, сельских поселений, 

которые могут быть получены бюджетом i-го городского, сельского поселения в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

Ni — численность постоянного населения i-го городского, сельского поселения по состоянию на 1 января 
текущего финансового года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Орловской области;

Дн — налоговые доходы по репрезентативной группе доходов городских, сельских поселений, 
которые могут быть получены бюджетами городских, сельских поселений Орловской области в очередном 
финансовом году и плановом периоде;

N — численность постоянного населения, проживающего в городских, сельских поселениях Орловской 
области, по состоянию на 1 января текущего финансового года по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.»;

б) в пункте 4:
в абзаце шестом слова «, за исключением акцизов на нефтепродукты» заменить словами 

«по репрезентативной группе доходов городских, сельских поселений»;
в абзаце восемнадцатом слова «, за исключением акцизов на нефтепродукты» заменить словами 

«по репрезентативной группе доходов городских, сельских поселений».

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется при 

составлении и исполнении областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Орловской 
области, начиная с областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Орловской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2417-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года № 39/1127-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в приложение к Закону Орловской области 
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской области 

на 2018—2020 годы»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в приложение к Закону Орловской 

области «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской области 
на 2018—2020 годы».

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 приложение к Закону Орловской области «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Орловской области на 2018—2020 годы»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 октября 2019 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Орловской области от 26 декабря 2017 года № 2194-ОЗ «О прогнозном 

плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской области на 2018—2020 годы» 
(в последней редакции от 5 марта 2019 года № 2328-ОЗ. «Орловская правда», 12 марта 2019 года, № 26) 
следующие изменения:

1) в абзаце одиннадцатом раздела I слова «40 524 393,59 рубля» заменить словами «55 940 768,24 рубля»;
2) в разделе II:
а) в таблице 2 строку 2 исключить;
б) в таблице 3:
строку 51 исключить;
дополнить строками 54—76 согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 ноября 2019 года
№ 2418-ОЗ

Приложение
к Закону Орловской области «О внесении изменений 

в приложение к Закону Орловской области 
«О прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Орловской области

области на 2018—2020 годы»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

54. Главный 
корпус

Российская Федерация, 
Орловская область, 
Мценский р-н, Воинское 
с/п, д.Первый Воин, 
ул.Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
2 969 815,77 2 969 815,77

Земельный участок. 
Категория земель: 
земли населенных 
пунктов, вид разре-
шенного использова-
ния: для размещения 
и обслуживания 
дома-интерната для 
умственно отсталых 
детей, общая пло-
щадь — 6827 кв. м. 
Адрес (местоположе-
ние): местоположение 
установлено отно-
сительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Российская 
Федерация, Орловская 
область, Мценский р-н, 
с/п Воинское, д.Пер-
вый Воин, ул. Ленина, 
д. 15, кадастровый но-
мер 57:11:1350202:18. 
Предполагаемые 
сроки приватизации: 
в течение 2019 года. 
Прогнозная цена сдел-
ки приватизации — 
2 958 753,53 руб. 
Способ приватизации: 
аукцион. Причина 
приватизации: однов-
ременно с объектами 
недвижимости, распо-
ложенными на данном 
земельном участке.

55. Хозяйствен-
ный корпус

Российская Федерация, 
Орловская область, 
Мценский р-н, д.Первый 
Воин, ул. Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
651 212,08 651 212,08

56. Здание 
аптеки

Российская Федерация, 
Орловская область, 
Мценский р-н, д.Первый 
Воин, ул. Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
197 511,85 197 511,85

57. Пищеблок

Российская Федерация, 
Орловская область, 
Мценский р-н, Воинское 
с/п, д.Первый Воин, ул. 
Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
3 144 596,52 3 144 596,52

58. Здание 
гаража

Российская Федерация, 
Орловская область, 
Мценский р-н, д.Первый 
Воин, ул. Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
164 175,03 164 175,03

59. Склад
Российская Федерация, 
Орловская область, 
Мценский р-н, д.Первый 
Воин, ул. Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
676 832,39 676 832,39

60. Гараж
Российская Федерация, 
Орловская область, 
Мценский р-н, д.Первый 
Воин, ул. Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
654 290,16 654 290,16

61. Здание 
котельной

Российская Федерация, 
Орловская область, 
Мценский р-н, д.Первый 
Воин, ул. Ленина, д. 15

Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
1 642 614,35 1 642 614,35

62. Дезинфекци-
онная камера Аукцион В течение 

2019 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

58 458,61 58 458,61

63. Счетчик 
газовый Аукцион В течение 

2019 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

31 670,00 31 670,00

64. Гидрант 
пожарный Аукцион В течение 

2019 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

13 968,00 13 968,00

65. Шкаф ШР-11 Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
3 475,57 3 475,57

66. Шкаф ШР-11 Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
3 475,55 3 475,55

67.
Трансфор-
маторный 
аппарат

Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
17 355,12 17 355,12

68. Заглушка 
отопительная Аукцион В течение 

2019 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

36 710,00 36 710,00

69. Котел КЧМ-К Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
15 090,56 15 090,56

70. Котел КЧМ-К Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
100 000,00 100 000,00

71. Наружное 
освещение Аукцион В течение 

2019 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

12 199,00 12 199,00

72. Наружный 
водопровод Аукцион В течение 

2019 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

19 763,25 19 763,25

73. Канализация Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
4 986,44 4 986,44

74. Теплоснаб-
жение Аукцион В течение 

2019 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

107 465,00 107 465,00

75. Ограда Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
17 630,50 17 630,50

76.

Наимено-
вание (тип 
ТС): грузовая 
буровая 
установка, 
марка, модель 
ТС ЗИЛ 
131 ПБУ-2, 
идентифи-
кационный 
номер (VIN) 
отсутствует, 
год изготов-
ления ТС — 
1997, модель, 
№ двигателя: 
Д245.9Е 
2 533745; 
шасси (рама): 
№ 048755, 
кузов (кабина, 
прицеп) 
№ 313 буро-
вая установка, 
цвет кузова 
(кабины, 
прицепа): 
синий

Аукцион В течение 
2019 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
48 675,00 48 675,00
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