
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2007 года     № 10/191-ОС
г. Орел 

О ЗАКОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

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

дарственному строительству и правопорядку.
Председатель областного
Совета народных депутатов    И.Я. МОСЯКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят областным Советом народных депутатов   23 ноября 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 15 апреля 2003 года № 319-ОЗ «О правотворчестве и норма-

тивных правовых актах Орловской области» (в последней редакции от 30 мая 2006 года  № 598-ОЗ. «Ор-
ловская правда». 1 июня 2006 года. № 89) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 19 слово «(комиссией)» исключить;
2) статью 26 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Копии текста законопроекта и материалов, указанных в части 1 настоящей статьи, должны быть 

представлены также на магнитном носителе. При несоответствии между записями на бумажных носи-
телях и магнитных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.»;

3) в статье 29:
в части 3 слова «или комиссии» исключить;
в части 4:
в пункте 2 слово «(комиссии)» исключить;
в пункте 3 слово «(комиссией)» исключить;
4) в части 5 статьи 32 слово «(комиссии)» исключить;
5) в статье 33:
в части 1 слово «(комиссией)» исключить;
в части 3 слово «(комиссию)» исключить;
в части 4 слово «(комиссия)» исключить;
в части 5 слова «(комиссии)» и «(комиссией)» исключить;
в части 6 слово «(комиссия)» исключить;
в части 7 слово «(комиссии)» исключить;
6) в части 2 статьи 34 после слов «представителя уполномоченного комитета» слово «(комиссии)» 

исключить и после слов «законопроекта в уполномоченном комитете» слово «(комиссии)» исключить;
7) в пункте 1 части 1 статьи 35 слово «(комиссии)» исключить.
Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 1 сентября 1997 года № 52-ОЗ «Об областных целевых про-

граммах» (в последней редакции от 7 ноября 2006 года № 625-ОЗ. Собрание нормативных правовых ак-
тов Орловской области. 2006. Вып. 34. С. 102) следующее изменение:

в части 2 статьи 5 слово «комиссии,» исключить.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.
г. Орел
6 декабря 2007 года
№ 725-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября  2007 года                                                                                                № 10/192-ОС
г. Орел

О ЗАКОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О  квотировании рабочих мест для инвалидов на предприяти-

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

дарственному строительству и правопорядку.
Председатель областного
Совета народных депутатов                                                                                      И.Я. МОСЯКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят областным Советом народных депутатов   23 ноября 2007 года
Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законо-

дательством, Уставом (Основным Законом) Орловской области, иными нормативными актами Орлов-
ской области регулируется реализация государственных полномочий в области содействия занятости 
инвалидов.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие понятия:
работодатель - юридическое лицо (организация), вступившее с работником в трудовые отношения, 

установленные трудовым договором (контрактом). В случаях, установленных федеральным законода-
тельством, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать тру-
довые договоры;

квота - минимальное количество рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в мерах социаль-
ной поддержки (в процентах от среднесписочной численности работников организаций численностью 
свыше 100 человек без учета лиц, работающих по совместительству), которых работодатель обязан 
трудоустроить в данной организации, включая количество рабочих мест, на которых уже работают граж-
дане указанных категорий.

Статья 2. Установление квоты для приема на работу инвалидов
1. Организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, располо-

женным на территории Орловской области, численность работников в которых составляет более 100 
человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов, имеющих в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации рекомендации к труду. 

2. Общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том числе хозяй-
ственные товарищества и общества, уставной (складочный) капитал которых состоит из вклада обще-
ственного объединения инвалидов, освобождаются от обязательного квотирования рабочих мест для 
инвалидов.

3. Квота для трудоустройства инвалидов устанавливается в размере четырех процентов от средне-
списочной численности работников организаций.

4. В соответствии с федеральным законодательством минимальное количество специальных рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов устанавливается Коллегией Орловской области для каждого 
предприятия, организации, учреждения в пределах установленной квоты для приема на работу инвали-
дов.

Статья 3. Трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места
1. Трудоустройство  инвалидов на квотируемые рабочие места осуществляется работодателем как 

по направлению органов службы занятости населения, так и непосредственно обратившихся к нему, с 
уведомлением в пятидневный срок органа службы занятости о приеме на работу инвалида в счет уста-
новленной квоты.

2. Трудоустроенными считаются инвалиды, оформившие трудовые отношения с работодателями в 
соответствии с трудовым законодательством.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. С момента вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:  Закон Орловской 

области от 9 октября 1997 года  № 57-ОЗ «О порядке  квотирования рабочих мест на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях Орловской области для лиц, особо нуждающихся в социальной защите» (Ве-
домости Орловской областной Думы. 1998. Вып. 12. С. 100);

Закон Орловской области от 7 декабря 1999 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в  Закон Орлов-
ской области «О порядке  квотирования рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях 
Орловской области для лиц, особо нуждающихся в социальной защите» (Собрание нормативных право-
вых актов Орловской области. 2000. Вып. 3-4. С.250);

Закон Орловской области  от 24  мая 2001 года № 195-ОЗ «О внесении изменений в  Закон Орлов-
ской области «О порядке  квотирования рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях 
Орловской области для лиц, особо нуждающихся в социальной защите» (Собрание нормативных право-
вых актов Орловской области. 2001. Вып.10. С.15);

Закон Орловской области от 28 ноября 2002 года № 296-ОЗ «О внесении изменений в  Закон Орлов-
ской области «О порядке  квотирования рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях 
Орловской области для лиц, особо нуждающихся в социальной защите» (Собрание нормативных право-
вых актов Орловской области. 2003.Вып.15. С.307);

статью 57 Закона Орловской области от 30 мая 2006 года № 598-ОЗ «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Орловской области»(Собрание нормативных правовых актов Орловской области. 
2006.Вып.33. С.467).

Губернатор 
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.
г. Орел
6 декабря 2007 года
№ 726-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2007 года                                                                                          № 10/208-ОС
г. Орел
О ЗАКОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления Орлов-
ской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа».

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

альной  защите населения, связям с общественными объединениями  и средствами массовой инфор-
мации.

Председатель областного
Совета народных депутатов                                                                                      И.Я. МОСЯКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И НАДЕЛЕНИИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА

Принят областным Советом народных депутатов                             23 ноября 2007 года
Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»  определяются дополнительные гарантии и условия реализации жилищ-
ных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также наделяются органы мест-
ного самоуправления государственными полномочиями в данной сфере.

Статья 1. Общие положения
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого помещения, по оконча-
нии их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального об-
служивания, в приемных семьях при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании служ-
бы в Вооруженных силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, жилое помещение предоставляется вне очереди по договору соци-
ального найма в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, настоящим 
Законом, нормативными правовыми актами Орловской области.

2. Жилое помещение предоставляется лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, в случае при-
нятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в порядке, установленном Законом Ор-
ловской области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», с учетом осо-
бенностей, установленных  статьей 2 настоящего Закона.

3. Для обеспечения лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, жилыми помещениями вне очереди 
необходимо наличие одного из следующих обстоятельств:

1) местом выявления и первичного устройства лица в семью или на воспитание в соответствующее 
учреждение  является Орловская область;

2) местом регистрации рождения лица является Орловская область;
3) последним местом жительства лица является территория Орловской области, если место его 

рождения находится за пределами территории Российской Федерации.
Статья 2. Особенности принятия на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в качестве нуждающихся в жилых помещениях
1. Для принятия на учет лиц, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Закона, представляются сле-

дующие документы:
1) заявление лица, указанного в части 1 статьи 1 настоящего Закона, в случае достижения им совер-

шеннолетия;
2) ходатайство администрации соответствующего учреждения, опекуна, попечителя, приемного ро-

дителя, если лицо, указанное в  части 1 статьи 1 настоящего Закона, является несовершеннолетним;
3) паспорт гражданина Российской Федерации или документы, заменяющие паспорт гражданина 

Российской Федерации, к которым в соответствии с настоящим Законом относятся:
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостовере-

ние личности (для лиц, которые проходят военную службу);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации;
4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

зарегистрированных правах лица, указанного в части 1 статьи 1  настоящего Закона, либо о переходе 
этих прав на объекты недвижимого имущества;

5) копии документов, подтверждающих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

6) справка из соответствующего учреждения о пребывании лица в этом учреждении;
7) иные документы в соответствии с действующим законодательством.
2. Указанные в части 1 настоящей статьи документы должны быть представлены в соответствующие 

органы местного самоуправления не позднее чем за год до окончания пребывания лица в соответству-
ющих учреждениях, приемной семье, окончания срока установления опеки (попечительства) либо до-
стижения им совершеннолетия. Документы подаются самостоятельно лицом, указанным в части 1 ста-
тьи 1 настоящего Закона, в случае достижения им совершеннолетия либо администрацией соответ-
ствующего учреждения, опекуном, попечителем, приемным родителем, если лицо, указанное в части 1 
статьи 1 настоящего Закона, является несовершеннолетним.

3. Заявление (ходатайство) о принятии на учет подается в соответствующие органы местного само-
управления по месту установления опеки (попечительства), заключения договора о передаче детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную семью, по месту нахож-
дения соответствующего учреждения.

Статья 3. Порядок предоставления жилых помещений
1. Гражданам, перечисленным в части 1 статьи 1 настоящего Закона, состоящим на учете, жилые по-

мещения предоставляются на основании решений органа местного самоуправления по договорам со-
циального найма. Решения о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма вы-
даются или направляются лицам, в отношении которых данные решения приняты, не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия данных решений.

2. Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, принятое с соб-
людением требований настоящего Закона, является основанием заключения соответствующего дого-
вора социального найма в срок, установленный данным решением.

3. По договору социального найма жилое помещение должно предоставляться детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, по месту постановки их на учет (в черте соответствующего 
населенного пункта) общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления.

4.  Граждане, перечисленные в части 1 статьи 1 настоящего Закона, состоящие на учете в соответ-
ствующем органе местного самоуправления, имеют право на однократное предоставление жилого по-
мещения, предоставляемого по договору социального найма в соответствии с настоящим Законом.

5. При высвобождении жилого помещения, предоставленного по договору социального найма де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оно передается в порядке очередности 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, состоящим на учете.

Статья 4. Формирование и ведение регистра детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, имеющих право на дополнительные гарантии в виде предоставления жилых по-
мещений

1. Формирование и ведение регистра детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, 
лиц из их числа, имеющих право на дополнительные гарантии в виде предоставления жилых помеще-
ний (далее - регистр), осуществляются органом исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области, уполномоченным в сфере защиты прав и законных интересов ребен-
ка, на основании списков граждан, имеющих право на дополнительные гарантии в виде предоставления 
жилых помещений, предоставляемых органами местного самоуправления ежегодно в срок до 1 апре-
ля.

2. Формирование регистра осуществляется в хронологической последовательности  принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений в органах местного самоуп-
равления. Граждане, поставленные на учет в один и тот же день, указываются в регистре в алфавитном 
порядке. Регистр составляется ежегодно в срок до 1 июня и утверждается руководителем органа ис-
полнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномочен-
ным в сфере защиты прав и законных интересов ребенка.

3. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
уполномоченный в сфере защиты прав и законных интересов ребенка, на основании регистра ежегодно 
в срок до 1 июля направляет в орган исполнительной государственной власти специальной компетен-
ции Орловской области, уполномоченный в сфере финансов и налоговой политики, заявку на формиро-
вание и распределение средств областного бюджета для обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Статья 5. Финансирование мер по обеспечению дополнительных гарантий жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий жилищных прав детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, производятся за счет и в пределах средств, преду-
смотренных на указанные цели законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Статья 6. Наделение органов местного самоуправления Орловской области государствен-
ными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа

Орловская область наделяет органы местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Орловской области (далее - органы местного самоуправления) на неограниченный срок госу-
дарственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее - государственные полномочия).

Статья 7. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении пере-
данных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

1. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных государственных полномочий  
вправе:

1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных государ-
ственных полномочий;

2) получать разъяснения от уполномоченных органов исполнительной государственной власти спе-
циальной компетенции области по вопросам осуществления переданных государственных  полномо-
чий;

3) вносить предложения уполномоченным органам исполнительной государственной власти специ-
альной компетенции области об изменении размеров субвенций на осуществление переданных  госу-
дарственных полномочий;

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уста-
вами муниципальных образований.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных государственных полномочий  
обязаны:

1) исполнять переданные государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми ак-
тами Орловской области;

2) обеспечивать эффективное и рациональное использование материальных ресурсов и финансо-
вых средств, выделенных из областного бюджета на осуществление переданных государственных пол-
номочий;

3) исполнять письменные предписания органов государственной власти по устранению нарушений, 
допущенных по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;

4) своевременно направлять отчеты об исполнении органами местного самоуправления передан-
ных государственных полномочий в органы государственной власти области;

5) предоставлять по требованию уполномоченных органов исполнительной государственной власти 
специальной компетенции области необходимую информацию, связанную с осуществлением передан-
ных государственных полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств;

6) в случае прекращения осуществления переданных государственных полномочий возвратить не-
использованные финансовые и материальные средства;

7) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Орловской области при осуществлении переданных государственных полномочий.

Статья 8. Права и обязанности органов государственной власти Орловской области при осу-
ществлении органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа

1. Органы государственной власти Орловской области при осуществлении органами местного са-
моуправления переданных государственных полномочий вправе:

1) контролировать осуществление органами местного самоуправления переданных государствен-
ных полномочий, а также использование предоставленных на эти цели финансовых и материальных 
средств;

2) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами местного са-
моуправления или должностными лицами местного самоуправления в ходе осуществления переданных 
государственных полномочий;

3) координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам осуществления 
переданных государственных полномочий;

4) запрашивать информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением переданных 
государственных полномочий.

2. Органы государственной власти Орловской области при осуществлении органами местного са-
моуправления переданных государственных полномочий обязаны:

1) оказывать организационно-методическую помощь органам местного самоуправления по осу-
ществлению переданных государственных полномочий;

2) обеспечивать органы местного самоуправления необходимыми финансовыми и материальными 
средствами;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления и должностных лиц органов мест-
ного самоуправления по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;

4) осуществлять контроль за целевым использованием материальных и финансовых средств, выде-
ленных на осуществление переданных государственных полномочий.

Статья 9. Передача материальных и финансовых средств органам местного самоуправле-
ния для осуществления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла

1. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий осуществляется за счет 
представляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета.

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для финансового обеспечения 
переданных государственных полномочий, и их распределение по каждому муниципальному образова-
нию устанавливаются Законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год.

3. Размер субвенций, предоставляемых бюджетам городских округов и муниципальных районов об-
ласти из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий, определяется 
по формуле:

Сж = (Рж х Нж х Цж)+Ож
где:
Сж - размер субвенции на реализацию государственного полномочия, предоставляемой местному 

бюджету;
Рж - число лиц, которым запланировано предоставление жилых помещений в текущем году;
Нж - норма предоставления жилого помещения;
Цж - средняя стоимость одного квадратного метра жилья в соответствующем муниципальном обра-

зовании Орловской области, устанавливаемая ежегодно Коллегией Орловской области;
Oж - расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по  обеспечению детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения  родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по договорам социального найма жилыми помещениями муниципального жилищ-
ного фонда в размере до 0,5 процента от расходов, выделенных на приобретение жилья.

4. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения областного бюджета Орловской облас-
ти порядке на счета бюджетов городских округов и муниципальных районов Орловской области.

5. Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых средств, получен-
ных на осуществление переданных государственных полномочий,  на другие цели.

6. При наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа материальные средства не передаются, а при необходимости финансовые средства на их 
приобретение  учитываются в общем объеме субвенций, предоставляемых местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения переданных государственных полномочий.

7. Органы местного самоуправления вправе осуществлять государственные полномочия по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, используя собственные финансовые и материальные средства, в том числе здания, соору-
жения, технические средства и иные основные средства. В этом случае органы местного самоуправле-
ния осуществляют эксплуатацию, ремонт, амортизацию основных и технических средств за счет соб-
ственных финансовых средств.

Статья 10. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий осуществляется органом исполнительной государственной власти специальной компетен-
ции Орловской области, уполномоченным в сфере защиты прав и законных интересов ребенка, а также 
органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, упол-
номоченным в сфере финансов и налоговой политики.

2. В целях контроля за исполнением органами местного самоуправления переданных государствен-
ных полномочий должностные лица указанных в части 1 настоящей статьи органов вправе:

1) получать устную или письменную информацию от органов местного самоуправления в связи с 
осуществлением ими переданных государственных полномочий;

2) истребовать копии актов (решений) органов и должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, принятых при осуществлении переданных государственных полномочий, иных документов, связан-
ных с осуществлением переданных государственных полномочий, осуществлять их анализ на соответ-
ствие требованиям настоящего Закона и иных нормативных правовых актов. Соответствующие копии 
должны быть предоставлены не позднее чем через 7 рабочих дней после их истребования;

3) заслушивать отчеты должностных лиц органов местного самоуправления о ходе осуществления 
отдельных государственных полномочий;

4) проводить проверки и ревизии деятельности органов местного самоуправления по осуществле-
нию переданных государственных полномочий и использованию для этих целей материальных и финан-
совых средств;

5) рассматривать жалобы физических и юридических лиц на ненадлежащее осуществление органа-
ми местного самоуправления переданных государственных полномочий, проводить на основании ука-
занных жалоб внеплановые проверки;

6) в случае выявления нарушений требований настоящего Закона органами местного самоуправле-
ния давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления.

Статья 11. Порядок отчетности органов местного самоуправления по осуществлению пере-
данных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

В порядке отчетности об исполнении переданных полномочий по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа органы местно-
го самоуправления представляют:

1) ежеквартальный и ежегодный отчеты о реализации переданных полномочий в орган исполнитель-
ной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в сфере 
защиты прав и законных интересов ребенка;

2) отчет о расходовании предоставленных субвенций в срок не позднее 15 января года, следующего 
за отчетным, в орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченный в сфере финансов и налоговой политики.

Статья 12. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправ-
ления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

1. Прекращение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий осу-
ществляется законом Орловской области с одновременным прекращением финансирования из бюдже-
та области и изъятием переданных на эти цели материальных средств в порядке, установленном Зако-
ном Орловской области «О порядке наделения органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Орловской области».

2. Закон Орловской области, указанный в части 1 настоящей статьи, должен содержать:
1) основания прекращения осуществления государственных полномочий органами местного само-

управления;
2) сроки перечисления органами местного самоуправления в областной бюджет неиспользованных 

финансовых средств, а также возврата ими неиспользованных материальных ресурсов, предоставлен-
ных в соответствии с настоящим Законом;

3) дату прекращения осуществления государственных полномочий органами местного самоуправ-
ления;

4) сроки и порядок передачи органами местного самоуправления документов и материалов, связан-
ных с осуществлением государственных полномочий, и наименование органа, которому они передают-
ся.

Статья 13. Переходные и заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года и вводится в действие ежегодно законом 

области об областном бюджете на очередной финансовый год.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона принятие на учет лиц, указанных в части 1 статьи 1 

настоящего Закона, в целях последующего предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, 
нормативными правовыми актами Орловской области.

Лица, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Закона, принятые на учет до вступления в силу насто-
ящего Закона в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма, сохраняют право состоять на данном учете до получения ими жилых помещений по договорам 
социального найма. Указанным гражданам жилые помещения по договорам социального найма предо-
ставляются в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, настоящим За-
коном, нормативными правовыми актами Орловской области.

Губернатор 
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.
г. Орел
6 декабря 2007 года
№ 727-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2007 года                                                                                     № 10/209-ОС
г. Орел

О ЗАКОНЕ  ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ В ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И МЕРАХ ЕЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе 

многодетной семьи в Орловской области и мерах ее социальной поддержки».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению, соци-

альной  защите населения, связям с общественными объединениями  и средствами массовой инфор-
мации.

Председатель областного
Совета народных депутатов    И.Я. МОСЯКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СТАТУСЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МЕРАХ ЕЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ»

Принят областным Советом народных депутатов                          23 ноября 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 2 октября 2003 г. № 350-03 «О статусе многодетной семьи в 

Орловской области и мерах ее социальной поддержки» (в последней редакции от 30 мая 2006 года 
№ 598-ОЗ. «Орловская правда».1 июня 2006 года. № 89) следующие изменения:

1) в части  1  статьи 6 слова «шести тысяч» заменить словами «десяти тысяч»;
2) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Многодетной семье устанавливается ежемесячное пособие в размере трехсот рублей на каждо-

го ребенка до достижения им возраста 16 лет, а на учащихся учебных заведений дневной формы обуче-
ния любых организационно-правовых форм до достижения ими возраста 18 лет.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор 
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.
г. Орел
6 декабря 2007 года
№ 728-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2007 года                                                                                        № 10/210-ОС
г. Орел
О ЗАКОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ « О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области « О ежеме-

сячном пособии на ребенка».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению, соци-

альной  защите населения, связям с общественными объединениями  и средствами массовой инфор-
мации.

Председатель областного
Совета народных депутатов    И.Я. МОСЯКИН.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

(Продолжение на  8-й стр.)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА»
Принят областным Советом народных депутатов  23 ноября 2007 года
Статья 1
Внести в  Закон Орловской области от 19 ноября 2004 года № 439-ОЗ «О ежемесячном пособии на 

ребенка» (в последней редакции от 20 декабря 2006 года № 649-ОС. «Орловская правда». 23 декабря 
2006 года. № 220) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ор ловской области;
2) иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе бе женцев,  постоянно проживающих на 

территории Орловской области;
3) временно проживающих на территории Орловской области и подлежащих обязательному соци-

альному страхованию иностранных граждан и лиц без гражданства .»;
2) в части 1 статьи 4 слова «120 рублей» заменить словами «150 рублей».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор 
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.
г. Орел
6 декабря 2007 года
№ 729-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2007 года     №10/212-ОС
г. Орел

О ЗАКОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов 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 фи-

нансам областного Совета народных депутатов.
Председатель областного
Совета народных депутатов    И.Я. МОСЯКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

АКТОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят областным Советом народных депутатов  23 ноября 2007 года
Статья 1
В соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №244-ФЗ «О го-

сударственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Законом Орловской области 
от 29 июня 2007 года № 686-ОЗ «О запрете на территории Орловской области деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр» признать с 1 июля 2007 года утратившими силу следующие Законы 
Орловской области:

1) «О ставках налога на игорный бизнес в Орловской области» от 19 февраля 1999 года № 92-ОЗ 
(Собрание нормативных правовых актов Орловской области. 1999. Вып. 1-2. I том. С. 5);

2) «О внесении изменений в Закон Орловской области от 19 февраля 1999 года № 92-ОЗ «О ставках 
налога на игорный бизнес в Орловской области» от 23 апреля 2001 года № 192-ОЗ (Собрание норма-
тивных правовых актов Орловской области. 2001. Вып. 9. С. 244);

3) «О внесении изменений в Закон Орловской области от 19 февраля 1999 года № 92-ОЗ «О ставках 
налога на игорный бизнес в Орловской области» от 28 февраля 2003 года № 312-ОЗ (Собрание норма-
тивных правовых актов Орловской области. 2003. Вып. 17. С. 7);

4) «О внесении изменений и дополнений в Закон Орловской области «О ставках налога на игорный 
бизнес в Орловской области» от 25 ноября 2003 года № 362-ОЗ (Собрание нормативных правовых ак-
тов Орловской области. 2004. Вып. 20. С. 5);

5) «О внесении изменений в статью 1 Закона Орловской области «О налоге на игорный бизнес в Ор-
ловской области» от 23 ноября 2004 года № 453-ОЗ (Собрание нормативных правовых актов Орловской 
области. 2005. Вып. 25. С. 82);

6) «О внесении изменений в статью 1 Закона Орловской области «О налоге на игорный бизнес в Ор-
ловской области» от 10 ноября 2005 года № 544-ОЗ (Собрание нормативных правовых актов Орловской 
области. 2005. Вып. 29. С. 213).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.
г. Орел
6 декабря 2007 года
№ 730-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2007 года      № 10/213-ОС
г. Орел

О  ЗАКОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
НА 2008-2012 ГОДЫ»  

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять  Закон Орловской области «Об областной целевой программе «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет областного Совета по аграр-

ной политике, земельным отношениям, природопользованию и экологии.
Председатель областного
Совета народных депутатов    И.Я. МОСЯКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2008-2012 ГОДЫ»

Принят областным Советом народных депутатов  23 ноября 2007 года
Статья 1 
Утвердить областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» согласно приложению.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.
г. Орёл
6 декабря 2007 года
№ 731-ОЗ

Приложение к Закону Орловской области
«Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 годы»
   от 6 декабря 2007 года № 731-ОЗ

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
НА 2008-2012 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

НА 2008 -2012 ГОДЫ»
Наименование Программы - областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 -2012 годы» (да-
лее -Программа)

Основания для разработки Программы
-  Федеральный закон от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 
- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 -2012 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года №446;

- постановление Коллегии Орловской области от 4 октября 2007 года № 226 «О развитии молочного 
животноводства в Орловской области»

Заказчик Программы - Губернатор Орловской области
Основные разработчики и  исполнители Программы
- Департамент аграрной политики Орловской области;
- Департамент экономической политики Орловской области; 
- Департамент финансовой политики Орловской области;
- Департамент социальной политики Орловской области; 
- Департамент строительной и жилищно-коммунальной политики Орловской области 
Цели Программы 
- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и  уровня  жизни сельского насе-

ления;
 - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой ус-

тойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритет-
ных подотраслей сельского хозяйства;

 - сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и 
других природных ресурсов

Задачи Программы 
- создать предпосылки для устойчивого развития сельских территорий, восстановления и наращи-

вания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры села;
- улучшить общие условия функционирования сельского хозяйства путем совершенствования на-

правлений государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и развития ин-
женерной и социальной инфраструктуры села, улучшения кадрового и информационного обеспечения 
отрасли, комплекса мер по поддержанию почвенного  плодородия;

 - обеспечить ускоренное развитие приоритетных отраслей, прежде всего животноводства, на осно-
ве обновления и модернизации основных фондов, роста эффективности использования производ-
ственного потенциала, совершенствования механизмов регулирования агропродовольственных рын-
ков;

 - повысить финансовую устойчивость сельского хозяйства за счет мер по финансовому оздоровле-
нию сельхозпроизводителей,  расширению их доступа к кредитным ресурсам, развитию страхования 
сельскохозяйственной деятельности;

 - обеспечить совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия

Сроки реализации Программы - 2008 -2012 гг.
Объемы финансирования - общий объем финансирования Программы из областного бюджета 

-5659,6 млн. рублей, 
в том числе:
 в 2008 году - 674,3 млн. рублей;
 в 2009 году -906,7 млн. рублей;

 в 2010 году -1295,3 млн. рублей;
 в 2011 году -1361,9 млн. рублей;
 в 2012 году -1421,4 млн. рублей 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
- увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в 2012 г. на 56 % по отношению к 

2006 году;
- достижение среднего уровня рентабельности по отрасли не менее 15%, повышение производи-

тельности труда в сельском хозяйстве;
- улучшение жилищных условий в сельской местности: строительство и приобретение 162 тыс.кв. м 

жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 91 тыс.кв. м жилья для молодых 
семей и молодых специалистов;

- повышение обеспеченности сельского населения питьевой водой до 60 % и уровня газификации 
домов природным газом до 87 %;

- привлечение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2008 - 2012 годы в размере 21 
млрд. рублей

I. Содержание проблемы и обоснование ее решения
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 -2012 годы» (далее - Программа) определяет 
цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы реализа-
ции предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2006 году составил 17,2 млрд. руб., или в два 
раза выше уровня 2000 года. Вместе с тем финансовое состояние большей части сельскохозяйствен-
ных организаций продолжает оставаться очень сложным: растет кредиторская задолженность, низкая 
рентабельность реализации сельскохозяйственной продукции не позволяет вести в необходимых объ-
емах обновление материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сред-
немесячная заработная плата в организациях сельского хозяйства Орловской области в 2006 году со-
ставила 3603 руб., что лишь на 26% выше прожиточного минимума трудоспособного населения. Уро-
вень заработной платы в сельском хозяйстве значительно уступает другим отраслям экономики и со-
ставил в 2006 году 53% среднего значения по всем отраслям и видам деятельности, при этом в 4,4 раза 
ниже среднемесячной заработной платы работников, занятых в финансово-кредитной сфере и страхо-
вании, более чем в 2 раза ниже, чем в промышленности. 

 Наметилась тенденция снижения темпов развития сельского хозяйства, их отставания от темпов 
развития экономики региона в целом. Если в растениеводстве уровень производства 1990 года достиг-
нут в 2004 году, то в животноводстве к настоящему времени он восстановлен лишь наполовину. Между 
тем по мере роста доходов населения увеличивается спрос на мясо-молочную продукцию.

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной 
занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной ин-
фра структуры обусловили обострение социальных проблем села. Около 60 % сельских жителей имеют 
средний денежный доход и 35 % - доход ниже прожиточного уровня.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства являются:
низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных произ-

водственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлет-

ворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ре-
сурсов, готовой продукции;

финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком 
частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельско-
хозяйственной продукции;

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской 
местности.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускоре-
ния темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурен-
тоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не только общеэкономи-
ческой предпосылкой успешного решения большинства накопленных в отрасли производственных, фи-
нансовых, социальных проблем, но и способом системного согласования установок на удвоение вало-
вого внутреннего продукта, сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности ре-
гиона.

II. Цели Программы и прогноз развития сельского хозяйства на 2008 - 2012 годы
Целями Программы на 5-летний период являются:
устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населе-

ния;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устой-

чивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства;

сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственной деятельности земельных и 
других природных ресурсов.

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач в рамках следующих подпрограмм 
(направлений):

создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий и обеспечение улучшения к 
2012 году жилищных условий в сельской местности (увеличение ввода и приобретения жилья в 1,5 раза 
по отношению к 2006 году);

повышение обеспеченности сельского населения питьевой водой до 60 %, а уровня газификации 
домов природным газом - до 87 % - за счет восстановления и наращивания потенциала социальной и 
инженерной инфраструктуры села, улучшения кадрового и информационного обеспечения отрасли;

улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержа-
ния почвенного плодородия, создания системы государственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства с охватом к 2012 году всех районов области, привлечения союзов (ассоциа-
ций) сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в формировании государственной аграр-
ной политики;

обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего 
животноводства, на основе доведения удельного веса племенного скота в общем объеме поголовья 
сельскохозяйственных животных до 32 %, а также на основе доведения удельного веса площади, засе-
ваемой элитными семенами в общей площади посева, до 15 % (научно обоснованная норма);

повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях и повыше-
нию удельного веса застрахованных площадей посевов в общей площади до 40 %.

Условия достижения прогнозных показателей развития сельского хозяйства в 2008 - 2012 годах и 
оценка негативных факторов и социально-экономических проблем характеризуются следующими тен-
денциями.

Производство продукции сельского хозяйства к 2012 году (в сопоставимой оценке) должно вырасти 
по отношению к 2006 году на 56 % (приложение 1).

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов 
производства в животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, ис-
пользования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих 
ферм, а также за счет наращивания генетического потенциала продуктивности российского животно-
водства и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.

Положительное влияние на рост объемов производства продукции сельского хозяйства окажет уве-
личение инвестиций. Наибольший прирост инвестиций в сельское хозяйство, наблюдающийся в 2006 - 
2007 годах, является результатом реализации приоритетного национального проекта «Развитие агро-
промышленного комплекса». В 2008 - 2012 годах рост инвестиций в сельское хозяйство должен про-
должиться.

В первые годы реализации Программы обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей некоторыми видами техники будет снижаться за счет опережающего выбытия устаревшей техники. 
Стабилизация обеспеченности основными видами техники намечается в отношении комбайнов к 2010 
году, в отношении тракторов - к 2011 году. В сельское хозяйство будет поступать более энергонасы-
щенная и ресурсосберегающая техника. Всего за период реализации Программы будет приобретено 
2870 тракторов и 1215 зерноуборочных комбайнов. Обновление парка с учетом списания этой техники 
составит в отношении тракторов 45 %, а в отношении зерноуборочных комбайнов - 60 % (к уровню 2006 
года).

Рост объемов производства мяса и молока позволит к 2012 году увеличить долю производства в 
формировании ресурсов мяса до 90 %, молока - более 91 %. 

Доходы работников сельскохозяйственных организаций к 2012 году должны повыситься относи-
тельно 2006 года в три раза.

Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста социально-экономического раз-
вития сельского хозяйства на 2008 год и на период до 2012 года являются:

развитие направлений, определенных приоритетным национальным проектом «Развитие агропро-
мышленного комплекса», связанное с выделением средств на их реализацию, предусмотренных Про-
граммой;

развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство 
белком, которое позволит существенно уменьшить зависимость наращивания производства продукции 
животноводства и птицеводства от импортных закупок белковых компонентов;

ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих тех-
нологий;

улучшение финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей и их материаль-
но-технической базы;

повышение платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных 

технологий, совершенствование организации производства, а также организации труда и управления;
создание условий сельскохозяйственным и другим товаропроизводителям агропромышленного 

комплекса для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства.
Вместе с тем наращиванию прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития 

сельского хозяйства на 2008 год и до 2012 года могут помешать риски, сложившиеся под воздействием 
негативных факторов и имеющихся в аграрном секторе социально-экономических проблем.

К основным рискам относятся следующие:
макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры миро-

вых цен на отдельные товары российского экспорта и снижением возможности достижения целей по 
развитию агропромышленного комплекса, снижением темпов роста экономики и уровня инвестицион-
ной активности и кризисом банковской системы, которые не позволят интенсифицировать развитие аг-
ропромышленного комплекса и усилят зависимость развития отрасли от государственных инвестиций. 
В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию агро-
промышленного комплекса, а также могут сократиться реальные доходы сельского населения;

природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, 
в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания по-
годных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы 
их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, которые могут сущест-
венно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования 
отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;

социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непри-
влекательности сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, 
которые создадут серьезную угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют 
нехватку трудоспособного населения, а также поставят под угрозу срыва реализацию программ разви-
тия аграрного сектора;

международные торгово-политические риски, обусловленные успешным функционированием аг-
рарного сектора в увязке с ситуацией на международных рынках и деятельностью экспортеров и им-
портеров сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке, изменением конъюнктуры междуна-
родной торговли сельскохозяйственной продукцией (это может сказаться на результатах сельскохо-
зяйственной деятельности), существенным возрастанием конкуренции в результате вступления России 
во Всемирную торговую организацию и усилением ограничения по принятию различных мер аграрной 
политики, в том числе по внутренней поддержке сельского хозяйства, тарифному квотированию и уров-
ню таможенных пошлин;

законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по 
регулированию сельскохозяйственной деятельности и сложности реализации оформления прав соб-
ственности на землю. При этом сложности юридического оформления права собственности на земель-
ные участки ограничивают возможность сельскохозяйственным организациям использовать землю в 
качестве предмета залога и не позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям привлекать 
финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях.

III. Устойчивое развитие сельских территорий
Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий является повышение уровня и 

качества жизни сельского населения, которое включает в себя:
мероприятия по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обуст-

ройства сельских поселений;
мероприятия поддержки комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселе-

ний в рамках пилотных проектов.
1. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства сельских поселений
Целью осуществления мероприятий по развитию социальной инфраструктуры села является повы-

шение уровня и качества жизни сельского населения, а также создание условий для улучшения соци-
ально-демографической ситуации в сельской местности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
улучшение жилищных условий сельского населения;
повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений;

развитие социальной инфраструктуры села.
Реализация мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села осущест-

вляется в рамках областной целевой программы «Социальное развитие села Орловской области до 
2010 года», утвержденной Законом Орловской области от 30 декабря 2004 года № 477-ОЗ.

Финансирование мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села будет 
осуществляться на основе принципа софинансирования за счет средств федерального бюджета, бюд-
жета Орловской области и внебюджетных источников.

Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности и обеспечению доступ-
ным жильем молодых семей и молодых специалистов предполагается осуществлять также с использо-
ванием механизма ипотечного кредитования.

Ипотечный кредит предполагается предоставлять на следующие цели:
приобретение готового жилого помещения в сельской местности;
создание объекта индивидуального жилищного строительства в сельской местности, в том числе 

завершение ранее начатого;
приобретение жилого помещения путем участия в долевом строительстве многоквартирного жило-

го дома в сельской местности.
2. Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства 

сельских поселений в рамках пилотных проектов
Целями осуществления мероприятий поддержки комплексной застройки и благоустройства сель-

ских поселений в рамках пилотных проектов являются повышение уровня комфортности и привлека-
тельности проживания в сельской местности, а также рост инвестиционной активности в социально-
экономическом развитии сельских территорий.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
обеспечение благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов;
повышение уровня архитектурно-планировочных решений массовой жилищной застройки и объек-

тов социальной инфраструктуры;
распространение передового опыта комплексной компактной застройки сельских поселений.
Предполагается реализовать проекты комплексной компактной застройки сельских поселений за 

2008 - 2012 годы в пяти сельских населенных пунктах.
Реализацию проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в 

рамках мероприятий Программы предполагается осуществлять на основе конкурсного отбора.
В состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений пред-

полагается включать объекты:
инженерной подготовки строительной площадки массовой жилищной застройки, озеленения, улич-

ных дорог и тротуаров;
социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающе-

го на территории компактной застройки.
IV. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

Сельское хозяйство - важнейшая  сфера экономической деятельности по производству сельскохо-
зяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения  населения качественным продоволь-
ствием,  промышленности - сырьем и содействия устойчивому развитию сельских территорий. В сель-
ском хозяйстве и пищевой  промышленности производится более 20% валового регионального продук-
та. Сельское население области составляет 35,8% общей численности населения области. Доля сель-
ского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 20%, в стоимости основных фондов 
-10%, а в объеме инвестиций в основной капитал - около 20%. В аграрном секторе экономики занято 
18% численности занятых во всех отраслях экономики области. Формируя значительный объем финан-
совых потоков, сельскохозяйственное производство играет важную роль в экономике региона. Орловс-
кая область располагает благоприятными агроклиматическими условиями для ведения устойчивого 
сельскохозяйственного производства: из полутора миллионов гектаров пашни выщелоченные и опод-
золенные черноземы составляют 43%.

Однако в силу большого количества рисков уровень притока инвестиционных ресурсов в сельскохо-
зяйственное производство остается низким. В этой связи для обеспечения динамичного роста объ-
емов производства сельскохозяйственной продукции требуется активное привлечение капитала в от-
расль. С целью повышения инвестиционной привлекательности предпринимаются меры по финансо-
вому оздоровлению сельскохозяйственных организаций, улучшению состояния почв, а также повыше-
нию их плодородия.

Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять мероприятия 
по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, в том числе поддержке почвенно-
го плодородия, разработке технических регламентов, определяющих требования к основным и оборот-
ным средствам сельскохозяйственного производства и готовой продукции, созданию единой системы 
информационного обеспечения агропромышленного комплекса, обеспечению отрасли квалифициро-
ванными кадрами и проведению научных исследований по приоритетным направлениям отрасли сель-
ского хозяйства.

1. Поддержание почвенного плодородия
Целями осуществления мероприятий по поддержанию почвенного плодородия являются сохране-

ние и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, а 
также создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяй-
ственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения при выполнении комплекса гидромелиоративных, культуртехнических, агрохи-
мических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использо-
ванием современных достижений науки и техники.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохо-

зяйственного назначения;
защита земель от затопления и подтопления, водной эрозии и воздействия других негативных тех-

ногенных факторов;
сохранение и поддержание агроландшафтов в системе сельскохозяйственного производства, охра-

на сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания;
внесение минеральных удобрений;
организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и формиро-

вание информационной базы данных по плодородию почв.
Субсидии за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на приобретение 
минеральных удобрений. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на 1 гектар посевных пло-
щадей, исходя из возмещения за счет средств областного бюджета не более 30 % затрат на указанные 
цели. 

Размер средств областного бюджета должен составлять не менее 30 % объема средств, предостав-
ляемых на эти цели за счет средств федерального бюджета.

2. Создание системы государственного информационного обеспечения 
в сфере сельского хозяйства

Рыночная система хозяйствования не может функционировать без использования информационно-
интеллектуального ресурса. Современное состояние системы информационного обеспечения субъек-
тов рыночной деятельности в аграрном секторе экономики является узким местом и сдерживает его 
развитие, достижение стратегических целей развития АПК без создания полноценной информацион-
ной системы становится крайне маловероятным. Форма проявления недостаточного развития системы 
информационного обеспечения АПК - крайне низкий охват сельскохозяйственного производителя ус-
лугами этого вида, практическое отсутствие доступа к информационно-интеллектуальному ресурсу.

Создание единой системы информационного обеспечения (ЕСИО АПК) является государственной 
крупномасштабной комплексной проблемой. В результате реализации подпрограммы будет значитель-
но увеличено количество региональных органов управления АПК, предоставляющих информационные 
услуги в Интернет, увеличен охват  региональных и муниципальных органов управления ЕСИО АПК, уве-
личен охват регионов и административных районов ценовым мониторингом агропродовольственного 
рынка и дистанционным мониторингом сельскохозяйственных угодий.

ЕСИО АПК - это территориально распределенная система, охватывающая большую часть террито-
рий страны; ее создание и функционирование требуют непосредственного участия региональных орга-
нов исполнительной власти.

Переход к программно-целевым методам бюджетного планирования позволит увеличить темпы 
ежегодного прироста информационных услуг.

Цель создания Системы государственного информационного обеспечения сельского хозяйства 
(СГИОСХ) - формирование государственных информационных ресурсов и предоставление на их осно-
ве государственных электронных услуг сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению.

Для достижения целей программы необходимо обеспечить решение следующих основных задач:
совершенствование нормативно-технической и организационно-методической базы применения 

эффективных информационных технологий в АПК;
формирование государственных информационных ресурсов в сфере АПК и обеспечение доступа к 

ним органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих 
субъектов АПК и населения;

обеспечение информационного взаимодействия органов государственной власти и местного само-
управления при предоставлении субъектам АПК электронных государственных и муниципальных услуг;

обеспечение дистанционного мониторинга состояния  сельскохозяйственных угодий;
внедрение современных информационных технологий в обеспечение деятельности органов управ-

ления АПК и регулирование агропродовольственного рынка;
обеспечение предоставления электронных государственных услуг хозяйствующим субъектам всех 

форм собственности на основе развития информационно-телекоммуникационной системы АПК Рос-
сии (ИТС АПК), автоматизированной информационной системы Минсельхоза России (АИС МСХ), сис-
темы дистанционного мониторинга земель (СДМЗ АПК), системы информации о рынке АПК России 
(СИР АПК).

Широкое использование СГИОСХ всеми субъектами АПК позволит обеспечить интеграцию и коор-
динацию процессов государственного регулирования в сфере развития АПК как единого экономичес-
кого и социального комплекса Орловской области, развитие рыночных отношений и проведение госу-
дарственных и административных реформ. Базой для этого явится созданное единое информационное 
пространство АПК, развитая система предоставления информационных услуг населению, товаропро-
изводителям сельскохозяйственной продукции и продовольствия различных форм собственности, ор-
ганам государственной власти и органам местного самоуправления.

На основе единой архитектуры и единого информационного пространства АПК будет создана Сис-
тема государственного информационного обеспечения сельского хозяйства Орловской области 
(СГИОСХ) как часть Единой системы информационного обеспечения АПК России (ЕСИО АПК), обеспе-
чивающая реализацию необходимых информационных услуг для федеральных, региональных и муни-
ципальных органов власти, а также для товаропроизводителей и сельского населения. В ЕСИО АПК бу-
дут созданы цифровые каналы связи, которые являются основой транспортной сети для организации 
взаимодействия между органами АПК федерального, регионального и муниципальных уровней. 

Ожидаемые результаты:
- повышение эффективности управления сельскохозяйственным производством и оперативности 

регулирования агропродовольственного рынка; 
- увеличение социального, инвестиционного и производственного потенциала сельского хозяй-

ства; 
- обеспечение открытости в деятельности органов государственной власти в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 
- совершенствование нормативно-технической и организационно-методической базы применения 

эффективных информационных технологий в АПК;
- формирование и обеспечение доступа к информационным ресурсам в сфере АПК; 
- информационное взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления 

при предоставлении субъектам АПК государственных и муниципальных электронных услуг; 
- обеспечение дистанционного мониторинга состояния  сельскохозяйственных угодий; 
- обеспечение предоставления государственных электронных услуг хозяйствующим субъектам всех 

форм собственности на основе развития системы рыночной информации.
3. Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и переподготовка специалистов для сельского хозяйства
По мере развития рыночных отношений у работников агропромышленного комплекса возникает 

потребность в получении новой информации, в том числе об инновационных разработках и передовом 
производственном опыте, эффективное использование которых позволяет перевести производство на 
более высокий организационный и технологический уровень. Однако при постоянно возрастающих ин-
формационных потоках сельхозтоваропроизводители сталкиваются с проблемой поиска, отбора и 
практического использования действительно необходимых им инноваций и информации. Как показы-
вает зарубежный и отечественный опыт, действенным механизмом решения этой проблемы является 
создание информационно-консультационной службы. Достижение стратегических целей развития АПК 
без создания полноценной информационно-консультационной системы становится невозможным.

В Орловской области информационно-коммуникационные технологии активно внедряются и ис-
пользуются в работе органов управления областного агропромышленного комплекса. Орловский реги-
он - один из первых в стране, где на базе областного и районных управлений сельского хозяйства и про-
довольствия были организованы службы ценового мониторинга и консультирования. Вместе с тем в 
сфере информатизации АПК и особенно консультационного обслуживания сельского населения имеет-
ся много нерешенных вопросов.

За последние годы целевое финансирование из бюджетов на программы и мероприятия развития 
информационно-консультационной службы АПК Орловской области не выделялось. Процесс создания 
системы консультационных пунктов для малых форм хозяйствования АПК находится в начальной ста-
дии.

Отсутствие должного бюджетного финансирования не позволяет обеспечить необходимую матери-
ально-техническую базу информационно-консультационной службы и комплектование ее высококвали-
фицированными кадрами, формирование и постоянное пополнение информационных баз данных; ис-
пользовать в полной мере возможности современных телекоммуникационных систем.

Несмотря на возрастание удельного веса личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств 
в общем объеме производства продукции сельского хозяйства Орловской области, сельхозтоваропро-
изводители, сельское население испытывают существенные трудности в получении рыночной инфор-
мации, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера, в повыше-
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нии квалификации. Основная масса сельского населения живет в условиях ограниченного информаци-
онного поля или вообще находится в информационной изоляции.

Информационно-консультационная служба АПК Орловской области формируется Департаментом 
аграрной политики Орловской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, аг-
рарными научными и образовательными учреждениями, АККОР Орловской области, другими заинтере-
сованными предприятиями и организациями как составная часть единой трехуровневой системы Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Целями осуществления этих мероприятий являются расширение доступа сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и сельского населения к информационно-консультационным услугам, улучшение 
качества переподготовки и повышение квалификации специалистов для сельского хозяйства.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
создание и развитие центров по оказанию информационно-консультационной помощи сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям в регионе (учебно-методических информационно-консультацион-
ных центров);

интеграция учебно-методических центров с системой государственного информационного обеспе-
чения агропромышленного комплекса;

обеспечение переподготовки специалистов для работы в сфере сельского хозяйства с учетом сов-
ременных энергосберегающих высокоэффективных технологий и оказание консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению.

Развитие информационно-консультационных учебно-методических центров предусматривается 
осуществлять путем реализации следующих мероприятий:

квалифицированное предоставление консультационной помощи, в том числе при оформлении кре-
дитов, по которым предоставляются субсидии в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

методическая работа учебно-методических центров;
подготовка специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаро-

производителям;
мониторинг, маркетинг и публикация материалов для распространения опыта консультационной по-

мощи сельскохозяйственным товаропроизводителям;
интеграция информационно-консультационных центров и образовательных учреждений;
интеграция консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям с системой 

информационного обеспечения, в том числе доступ к государственным информационным ресурсам в 
области сельского хозяйства и участие в их формировании.

На областном уровне в г. Орле будет создан региональный информационно-консультационный 
центр АПК. Формируются межрайонные информационно-консультационные центры (МИКЦ) в среднем 
на 4 района со статусом структурных подразделений (филиалов) регионального информационно-кон-
сультационного центра АПК Орловской области. Планируется в 2008-2012 годах ежегодно открывать по 
одному МИКЦ. 

В аграрных научно-исследовательских и образовательных учреждениях предполагается создание 
структурных подразделений по информационно-консультационному обеспечению АПК или выделение 
в штатных расписаниях должностей консультантов-организаторов ИКС с поэтапным развитием хозрас-
четных принципов.

Таким образом, в течение 5 лет сельское население и сельхозтоваропроизводители всех районов 
области будут обеспечены информационно-консультационными услугами высокого качества.

Региональный информационно-консультационный центр будет выступать не только как организаци-
онный и учебно-методический центр ИКС АПК Орловской области, но и выполнять функции межрайон-
ного ИКЦ для сельхозтоваропроизводителей и населения близлежащих к областному центру районов. 
В его структуре будут работать консультанты по широкому спектру направлений: агрономы, зоотехники, 
экономисты, финансисты, бухгалтеры, юристы, маркетологи, специалисты по программно-техническо-
му обеспечению и др.

Информационное и консультационное обслуживание сельскохозяйственных производителей, осо-
бенно малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 
сельского населения предусматривает:

1) формирование на областном уровне системы информационного обеспечения сельхозпроизводи-
телей и населения, содержащей сведения:

о нормативно-правовой базе функционирования малых форм хозяйствования и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, объединениях малых форм хозяйствования;

существующих организациях инфраструктуры поддержки АПК и характере предоставляемых ими 
услуг;

органах государственной власти субъекта РФ и органах местного самоуправления, осуществляю-
щих контрольные и надзорные функции;

существующих организациях по обучению, оказанию информационных, консультационных, марке-
тинговых, финансовых, лизинговых и прочих видов услуг и условиях предоставления ими услуг;

программах и проектах развития отраслей экономики региона и муниципальных образований, усло-
виях участия в них организаций и населения;

реализуемых программах и проектах, способствующих развитию малых форм хозяйствования и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

проводимых конкурсах, условиях конкурсного отбора;
2) создание пунктов коллективного доступа к системе информационного обеспечения АПК во всех 

районах области при межрайонных ИКЦ и районных АККОР и органах управления АПК. Это направление 
работы предполагает поставку и развертывание программно-технических средств, а также проведение 
испытаний, ввод в действие и опытную эксплуатацию информационно-коммуникационной системы;

3) оказание консалтинговых услуг малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам;

4) обеспечение товаропроизводителей АПК, других субъектов рыночных отношений, населения, а 
также органов управления АПК оперативной, аналитической, обзорной и другой информацией о состо-
янии и конъюнктуре аграрного и ресурсно-технического рынков. Развитие интернет-технологий для 
обеспечения доступа в областные сельскохозяйственные базы данных, в том числе к рыночным инфор-
мационным ресурсам;

5) издание информационных материалов для малых форм хозяйствования, кооперативов и населе-
ния, в том числе брошюр, справочников, каталогов и т. д. Через межрайонные ИКЦ они будут доводить-
ся до пользователей в электронном и печатном виде;

6) информационную поддержку через средства массовой информации и Интернет. Планируется 
публиковать материалы в газетах и Интернете не реже одного раза в месяц, проводить выступления 
специалистов ИКС на радио и телевидении систематически, также не реже одного раза в месяц. С по-
мощью компьютерных и коммуникационных технологий будет обеспечиваться представительство ин-
формационно-консультационной службы в Интернете, формирование и ведение сервера областной 
ИКС;

7) поддержку проведения выставок, ярмарок, конференций, совещаний и семинаров, «круглых сто-
лов», в том числе по проблемам сельскохозяйственной потребительской кооперации, крестьянских 
(фермерских) хозяйств (К(Ф)Х), личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и малого предпринимательства в 
сельской местности. Создание демонстрационных объектов в целях показа и распространения передо-
вого опыта ведения сельскохозяйственного производства, агробизнеса, апробации и распространения 
передовых технологий;

8) организацию постоянно действующей системы подготовки и повышения квалификации ферме-
ров, владельцев ЛПХ, сельских предпринимателей, специалистов сельскохозяйственных предприятий 
и агрофирм, информационно-консультационных центров, государственных и муниципальных служащих 
органов управления АПК. Подготовка и переподготовка кадров будут проводиться на базе учебно-мето-
дических информационно-консультационных центров, управления Федеральной государственной 
службы занятости населения по Орловской области, института профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации кадров Орловского государственного аграрного университета и других организа-
ций. Ежегодно планируется проводить обучение и переподготовку 240-260 специалистов.

Целевыми индикаторами являются: количество созданных информационно-консультационных цен-
тров, количество оказанных услуг, количество консультантов, количество руководителей и специалис-
тов сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в 
течение года.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по оказанию консультационной помощи сельско-
хозяйственным товаропроизводителям и переподготовке специалистов для сельского хозяйства Ор-
ловской области будет осуществляться за счет бюджета Орловской области, а также внебюджетных ис-
точников.

Реализация мероприятий по развитию информационно-консультационного обслуживания в сель-
ской местности Орловской области позволит:

создать условия для получения сельским населением необходимой информации независимо от 
места проживания;

обеспечить консультирование сельских жителей по вопросам создания и деятельности сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, новым технологиям, организации производства сельско-
хозяйственной и несельскохозяйственной продукции, решению экономических и финансовых проблем, 
оказанию юридической помощи;

повысить образовательный уровень сельского населения и информированность его по вопросам 
ведения и благоустройства личного подсобного хозяйства, развития народных промыслов;

создать условия для расширения рынка труда в сельской местности и обеспечения занятости сель-
ского населения.

Указанные мероприятия будут способствовать решению задач, определенных основными направ-
лениями социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу.

4. Участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в формировании региональной аграрной политики

Целями осуществления мероприятий по участию союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в формировании региональной аграрной политики являются согласование обще-
ственно значимых интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей с заинтересованными ор-
ганами исполнительной власти Орловской области и создание условий для нормативного обеспечения 
производства качественной, безопасной для жизни населения, конкурентоспособной сельскохозяй-
ственной продукции.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в разработке проектов 

нормативных правовых актов, целевых программ, докладов о ходе и результатах реализации Програм-
мы;

обобщение и распространение достижений науки и техники, российского и иностранного инноваци-
онного опыта в сфере развития сельского хозяйства, сохранение и поддержание генофонда животных и 
растений;

предоставление необходимой информации для формирования и реализации региональной аграр-
ной политики, проведение мониторинга потребительского спроса;

содействие внедрению систем управления качеством продукции на базе международных стандар-
тов, комплексных программ повышения качества продукции, а также обмену передовым опытом, в том 
числе проведение конкурсов, смотров, выставок по вопросам обеспечения качества продукции.

Союзы (ассоциации) сельскохозяйственных товаропроизводителей на добровольной основе могут 
представлять предложения по приоритетным направлениям развития научно-исследовательских работ 
в сфере реализации региональной аграрной политики.

V. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
Задачей развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства является выравнивание возник-

ших диспропорций в агропродовольственном секторе путем поддержки тех производств, которые име-
ют потенциальные преимущества на внутреннем или мировом рынке, но без государственной подде-
ржки и регулирования не могут в полной мере реализовать этот потенциал. К таким производствам от-
носятся производства с длительным инвестиционным циклом и более высокими требованиями к инф-
раструктуре. Меры государственной поддержки в 2008-2012 годах направлены на стабилизацию пого-
ловья основных видов сельскохозяйственных животных, всемерную поддержку инициатив инвестици-
онных компаний по строительству животноводческих комплексов и в первую очередь молочных комп-
лексов (приложение 4), что позволит увеличить производство продукции животноводства, создать до-
полнительный стимул для развития и естественный ресурс для повышения эффективности растение-
водства, повысить уровень занятости и доходов сельского населения.

В целях ускоренного развития молочного скотоводства предусматривается частичное возмещение 
за счет областного бюджета затрат на строительство инженерных коммуникаций к строящимся живот-
новодческим комплексам.

Для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественными племенными жи-
вотными и сокращения поставок их по импорту необходимо укреплять существующую племенную базу. 
К 2012 году племенная база Орловской области должна обеспечить удельный вес племенного скота в 
общем поголовье сельскохозяйственных животных до 32 %.

Рост объемов производства продукции животноводства будет способствовать увеличению потреб-
ности в продукции растениеводства, используемой на корма животным. Повышение эффективности от-
расли растениеводства связано с доступностью сельскохозяйственным товаропроизводителям приоб-
ретения качественных семян. Для воспроизводства семенного материала высшей репродукции пло-
щадь, засеваемая элитными семенами, должна составить не менее 15 % общей площади посевов, что 
обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям региона.

1. Приоритетное развитие животноводства
Увеличение производства животноводческой продукции к 2012 году планируется обеспечить на 

уровне 63,9 % по отношению к 2006 году. При этом объем производства скота и птицы (в живом весе) к 
2012 году предположительно достигнет 170 тыс. тонн, что составит 178 % к уровню 2006 года. К 2012 го-
ду производство молока достигнет 390 тыс. тонн, что превысит уровень 2006 года на 47 %.

2. Поддержка племенного животноводства
Целью осуществления мероприятий по поддержке племенного животноводства является формиро-

вание племенной базы, обеспечивающей потребность отечественных сельскохозяйственных товаро-
производителей в племенной продукции (материале).

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
увеличение производства высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализация 

на региональном рынке;

стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продук-
тивных качеств сельскохозяйственных животных;

стимулирование приобретения высококачественной продукции (материала), отвечающей требова-
ниям мирового рынка.

Субсидии за счет средств бюджета предполагается предоставлять:
сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеющим пле-

менных животных:
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, при достижении 

определенного уровня продуктивности;
на содержание племенных быков-производителей в организациях по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных, у которых проверено качество потомства или которые находятся на 
стадии оценки этого качества;

на приобретение быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельско-
хозяйственных животных;

сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение 
части затрат:

на приобретение семени быков-производителей, которые улучшают качество потомства;
на приобретение племенного молодняка.
Размеры субсидий будут рассчитываться по ставкам, установленным исходя из возмещения за счет 

средств областного бюджета не более 30 % затрат на племенное животноводство:
на одну условную голову из расчета учтенного племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных и быков-производителей на начало года;
на приобретение семени быков-производителей из расчета за одну дозу семени;
на приобретение быков-производителей из расчета за один килограмм живой массы;
на приобретение племенного молодняка из расчета за один килограмм живой массы.
Размер средств областного бюджета должен составлять не менее 30 % объема средств, предостав-

ляемых на эти цели за счет средств федерального бюджета.
Реализация мер по поддержке племенного животноводства осуществляется также посредством 

поставок по лизингу племенного скота и современного оборудования для животноводческих комплек-
сов и ферм.

3. Проведение противоэпизоотических мероприятий
Целями проведения противоэпизоотических мероприятий являются предупреждение болезней 

сельскохозяйственных животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отно-
шении продуктов животноводства и защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации карантинных и особо опасных болезней 

сельскохозяйственных животных, включая рыб, на основе осуществления региональных планов ветери-
нарного обслуживания животноводства;

обеспечение лекарственными средствами против ящура, гриппа птиц, бешенства, карантинных и 
других особо опасных болезней животных на территории Орловской области;

проведение диагностических исследований, направленных на выявление животных, больных хрони-
ческими инфекционными болезнями;

совершенствование технологий профилактики и лечения гиподерматоза на основе новых данных о 
биологии возбудителя с использованием перспективных средств борьбы и внедрение их в практику.

4. Развитие приоритетных отраслей растениеводства
В растениеводстве основные меры государственной поддержки будут направлены на производство 

высококачественного семенного материала, конопли, льна, рапса и закладку многолетних насажде-
ний.

5. Поддержка элитного семеноводства
Целью осуществляемых мероприятий по поддержке элитного семеноводства является повышение 

эффективности производства сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей высококачественными семенами.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
увеличение площади, засеваемой элитными семенами, до научно обоснованной нормы исходя из 

расчета 15 % общей площади посевов;
обеспечение доступности приобретения элитных семян для производства качественного репродук-

тивного семенного материала.
Субсидии за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять на приобретение у 

российских производителей элитных семян сельскохозяйственных культур, в частности, зерновых, зер-
нобобовых, кукурузы, сои, сахарной свеклы, картофеля, клевера и люцерны, сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на одну тонну семян, установленной исходя из 
возмещения за счет средств областного бюджета не более 30 % затрат на указанные цели.

Размер средств областного бюджета должен составлять не менее 30 % объема средств, предостав-
ляемых на эти цели за счет средств федерального бюджета.

6. Развитие производства конопли и льна
Целью осуществления мероприятий по развитию производства конопли и льна является создание 

отечественной конкурентоспособной сырьевой базы.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
увеличение валового сбора семян конопли и льна-долгунца;
увеличение валового сбора соломки и тресты из конопли и льна.
Субсидии за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять:
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-

зяйство), коноплеводческих и льносеменоводческих станций и пенькозаводов на приобретение элит-
ных семян. Размеры субсидий будут рассчитываться на одну тонну семян по ставке, установленной ис-
ходя из возмещения за счет средств областного бюджета не более 30 % затрат на указанные цели;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) на производство конопли и льна-долгунца (производство соломки и тресты), а также конопле-
водческих и льносеменоводческих станций и пенькозаводов, занимающихся выращиванием конопли и 
льна-долгунца и их переработкой. Размеры субсидий будут рассчитываться на одну тонну конопли и 
льна-долгунца (в переводе на волокно) по ставке, установленной исходя из возмещения за счет средств 
областного бюджета не более 30 % затрат на указанные цели.

Размер средств областного бюджета должен составлять не менее 30 % объема средств, предостав-
ляемых на эти цели за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, за счет средств бюджета предполагается предоставлять субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях сельскохозяйственными товаропроизводителями на приобретение современной техники по вы-
ращиванию и уборке конопли и льна-долгунца, нового высокотехнологичного и современного оборудо-
вания для предприятий по первичной обработке конопли и льна.

7. Производство рапса и сурепицы
Целью осуществления мероприятий по производству рапса и сурепицы является увеличение произ-

водства рапса и сурепицы в целях обеспечения потребности населения в растительном масле, отрасли 
животноводства - в кормовом белке, перерабатывающей промышленности - в сырье для выпуска тех-
нических масел.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
увеличение посевных площадей рапса и сурепицы;
увеличение валовых сборов семян рапса и сурепицы.
Субсидии за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство):
на приобретение элитных семян. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на одну тонну 

семян, установленной исходя из возмещения за счет средств областного бюджета не более 30 % затрат 
на указанные цели;

на приобретение средств химической защиты растений (протравители семян, гербициды, инсекти-
циды). Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на один гектар посева рапса и сурепицы, ус-
тановленной исходя из возмещения за счет средств областного бюджета не более 30 % затрат на ука-
занные цели.

Размер средств областного бюджета должен составлять не менее 30 % объема средств, предостав-
ляемых на эти цели за счет средств федерального бюджета.

Финансирование создания новых специальных технических средств, современных высокопродук-
тивных сортов рапса и сурепицы, а также зональных экологически безопасных технологий возделыва-
ния рапса и сурепицы будет осуществляться на основе разработки научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ.

8. Закладка многолетних насаждений
Целями осуществления мероприятий по закладке многолетних насаждений являются стимулирова-

ние закладки многолетних насаждений с целью обеспечения населения свежей продукцией и перера-
батывающей промышленности - сырьем, а также создание условий для развития виноградарства и са-
доводства.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующей задачи:
увеличение закладки площадей плодовых насаждений, в том числе садов интенсивного типа, ягод-

ных кустарниковых насаждений, питомников.
Субсидии за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять на поддержку за-

кладки и ухода за многолетними насаждениями сельскохозяйственными товаропроизводителями (кро-
ме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющими площади плодовых насаждений и ви-
ноградников на начало текущего года не менее 50 гектаров, садов интенсивного типа - не менее 2 гек-
таров, питомников - не менее 3 гектаров, ягодных кустарниковых насаждений - не менее 10 гектаров. 

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на один гектар на закладку и работ по уходу за 
многолетними насаждениями до начала периода их товарного плодоношения, установленной исходя из 
возмещения за счет средств областного бюджета не более 30 % затрат на указанные цели.

Размер средств областного бюджета должен составлять не менее 30 % объема средств, предостав-
ляемых на эти цели за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять субсидии на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), на строительство и реконструкцию прививочных комплексов.

VI. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
В 2008 - 2012 годах региональная аграрная политика будет исходить из необходимости:
сохранения льготного режима налогообложения сельскохозяйственного производства в соответ-

ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
проведения финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках 

Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»;
развития земельной ипотеки как важнейшего условия обеспечения доступа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к кредитным ресурсам.
За период реализации настоящей Программы предполагается стабилизация финансового положе-

ния в сельском хозяйстве. Средняя рентабельность будет находиться на уровне 15 %, а доля убыточных 
организаций не должна превысить 20 %.

1. Повышение доступности кредитов
Целью осуществления мероприятий по повышению доступности кредитов является повышение фи-

нансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, и организаций, осуществляющих первичную и последую-
щую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу привлечения кредитов коммерчес-
ких банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов сельскохозяй-
ственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 
предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновления основ-
ных фондов, развития первичной переработки мяса и молока.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет 
средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая ин-
дивидуальных предпринимателей (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, указанных в 
подразделе, касающемся повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе), 
и организациями независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими первичную и 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах, в размере  5 %  ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических за-
трат на уплату процентов по кредиту (займу).

По указанным кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г., возмещение части затрат 
на уплату процентов предполагается осуществлять в размере одной третьей ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения дого-
вора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).

Субсидии предполагается предоставлять на возмещение части затрат на уплату процентов по сле-
дующим видам кредитов (займов):

краткосрочные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 1 года сельскохозяйственным орга-
низациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на 
приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохо-
зяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных пре-
паратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, покупку молодняка сельско-
хозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продук-
ции, а также организациям независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим пер-
вичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на закупку 
российского сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;

инвестиционные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 8 лет сельскохозяйственным орга-
низациям и организациям независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим первич-
ную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, - на приобретение оборудо-
вания (российского и зарубежного производства), оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материа-
ла), специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, на закладку многолетних насаж-
дений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов, строительство, ре-
конструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кор-
мопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству пло-
доовощной продукции в закрытом грунте, предприятий по переработке льна и льноволокна, мясохладо-
боен, пунктов по первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодиль-
ную обработку и хранение мясной и молочной продукции молокоприемных пунктов, строительство объ-
ектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 
кукурузы, рапса, нута).

2. Повышение финансовой устойчивости  малых форм  хозяйствования на селе
Целями осуществления мероприятий по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяй-

ствования на селе являются рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продук-
ции, производимой крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, и повышение 
доходов сельского населения.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
обеспечение доступа личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов к кредитам;
развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации;
создание и развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, 

сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции;
повышение доходов сельского населения.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, веду-
щими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (снаб-
женческими, сбытовыми, перерабатывающими, обслуживающими, в том числе кредитными), создан-
ными в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», а также сельско-
хозяйственными товаропроизводителями на развитие несельскохозяйственных видов деятельности.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сель-
скохозяйственными потребительскими кооперативами, в размере 5 % ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора 
кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу):

для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов 

для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для про-
ведения сезонных работ, материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также 
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что об-
щая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 300 
тыс. рублей на одно личное подсобное хозяйство;

на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малога-
баритной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для живот-
новодства и переработки сельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство 
животноводческих помещений, а также на приобретение газового оборудования и подключение к газо-
вым сетям при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в теку-
щем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно личное подсобное хозяйство;

для крестьянских (фермерских) хозяйств:
на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов 

для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезон-
ных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при стра-
ховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), 
полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно К(Ф)Х;

на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (российского и 
зарубежного производства), в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных ма-
шин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода гру-
зовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию храни-
лищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизвод-
ства, предприятий по переработке льна и льноволокна, а также на закладку многолетних насаждений и 
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что 
общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на 
одно К(Ф)Х;

для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных сельскохо-

зяйственных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ре-
монта сельскохозяйственной техники и оборудования, материалов для теплиц, в том числе для постав-
ки их членам кооператива, приобретение российского сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки, закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами коо-
ператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уп-
лату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая 
сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один 
кооператив;

на срок до 8 лет - на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производ-
ства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яй-
ца, цыплят, ремонтного молодняка и родительского стада птицы, тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, обору-
дования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомотор-
ное топливо, приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного обо-
рудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для пос-
тавки их членам кооператива, строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производ-
ственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, пред-
приятий по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных 
рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, 
плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насажде-
ний и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, 
что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. руб-
лей на один кооператив.

Государственная поддержка будет осуществляться также посредством предоставления субсидий за 
счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и потреби-
тельскими сельскохозяйственными кооперативами в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 5 лет на раз-
витие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (сельский туризм, сельская торгов-
ля, народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населе-
ния, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недре-
весного сырья) в размере 5 % ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических 
затрат на уплату процентов по кредиту (займу).

По указанным кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г., возмещение части затрат 
на уплату процентов предполагается осуществлять в пределах одной второй ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения дого-
вора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу). 

Предполагается привлекать кредитные организации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации для оформления крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяй-
ствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам права на получение субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), а также для формирования пакета 
документов, необходимых для предоставления указанным заемщикам субсидий.

3. Техническая и технологическая модернизации сельского хозяйства
Целью осуществления мероприятий по технической и технологической модернизации сельского хо-

зяйства является техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной техники.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию приобретения 

сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства и 
кормопроизводства.

В целях осуществления поддержки мероприятий Программы за счет средств областного бюджета 
предполагается предоставлять субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство) в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на приобретение сельскохозяй-
ственной техники российского и зарубежного производства в размере 5% ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения дого-
вора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу). 

По указанным кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г., возмещение части затрат 
на уплату процентов предполагается осуществлять в размере одной третьей ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения дого-
вора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).

Финансирование мероприятий Программы позволит привлечь средства федерального бюджета в 
размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа).

Инвестиционные кредиты на эти цели предполагается предоставлять сроком до 10 лет.
Также предусматриваются поставки на условиях лизинга высокотехнологичных комплексов сель-

скохозяйственных машин и оборудования для внедрения интенсивных агротехнологий.
4. Снижение рисков в сельском хозяйстве

Целью осуществления мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве является снижение 
рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции в случае наступления не-
благоприятных событий природного характера, а также при ценовых колебаниях на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей в общей посевной площади до 

40 %;
обеспечение устойчивого воспроизводства в сельском хозяйстве в условиях роста цен на промыш-

ленную продукцию;
стабилизация финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей;
повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета для возмещения не менее 10 % затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным ими со 
страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования.

Указанные субсидии будут предоставляться при проведении страхования рисков утраты (гибели) 
или частичной утраты сельскохозяйственной продукции, в том числе урожая сельскохозяйственных 
культур (зерновых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля и овощей), урожая 
многолетних насаждений, а также посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягод-
ные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля и чая) в результате воздействия опасных для произ-
водства сельскохозяйственной продукции природных явлений (засуха, заморозки, вымерзание, выпре-
вание, градобитие, пыльные и песчаные бури, землетрясение, лавина, сель, половодье и переувлажне-
ние почвы).

VII. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется с 

целью повышения конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для поддержания доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Основными задачами указанного направления являются увеличение доли региональной сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на внутреннем рынке, сглаживание сезонных колеба-
ний цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, а также создание условий для 
увеличения вывоза сельскохозяйственной продукции за пределы региона и развития товаропроводя-
щей инфраструктуры на внутреннем рынке.

Реализация  Программы  позволит довести объем реализации зерна в 2012 году до 2,5 млн. т, коэф-
фициент самообеспеченности региона мясом составит 143%, сахаром -600%.

1. Рынок зерна
Целью осуществления мероприятий по регулированию регионального рынка зерна является разви-

тие рынка зерна и повышение конкурентоспособности зерна.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
сглаживание сезонных колебаний цен на зерно и продукты его переработки для производителей и 

потребителей зерна;
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увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
стимулирование вывоза зерна за пределы региона.
Механизм реализации мероприятий Программы основывается на участии сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области в проводимых государственных закупочных и товарных интервенциях, а 
также в осуществлении залоговых операций.

Государственные закупочные и товарные интервенции проводятся в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии сельского хозяйства» при снижении или росте цен на реализуемую сельскохо-
зяйственную продукцию.

В основе залоговых операций лежит заключение опционных контрактов, дающих право поставки оп-
ределенного количества зерна на уполномоченные (сертифицированные) элеваторы, отобранные на 
конкурсной основе.

2. Рынок мяса
Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка мяса является повышение конкурен-

тоспособности мясной продукции, обеспечение дальнейшего роста объемов производства мяса до 
уровня максимального самообеспечения мясной продукцией потребностей внутреннего рынка с после-
дующим стимулированием вывоза мясной продукции за пределы региона.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по повышению качества мясной 
продукции, а также по поддержанию уровня рентабельности реализации, обеспечивающего инвести-
ции для расширенного производства мясной продукции.

Механизм реализации мероприятий Программы предполагает разработку прогнозного баланса 
спроса и предложения мяса по видам (говядина, свинина, мясо птицы) в целях оптимального планиро-
вания структуры производства и потребления, государственную поддержку производителей продукции 
животноводства.

3. Рынок сахара
Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка сахара является обеспечение даль-

нейшего роста производства сахара белого из сахарной свеклы, стимулирование его вывоза за преде-
лы региона, а также создание условий для повышения эффективности функционирования свеклосахар-
ного комплекса и поддержания доходности производителей сахара и свекловичного сырья.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
обеспечение роста объемов производства сахара;
создание условий для привлечения инвестиций в свеклосахарный сектор.
Механизм реализации мероприятий Программы предполагает разработку прогнозного баланса 

спроса и предложения сахара в целях оптимального планирования структуры производства и потребле-
ния, государственную поддержку производителей сахарной свеклы.

VIII. Ресурсное обеспечение Программы и основные индикаторы ее реализации
Общий объем финансирования Программы в 2008 - 2012 годах за счет средств областного бюджета 

составит 5659,6 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 674,3 млн. рублей;
в 2009 году -906,7 млн. рублей;
в 2010 году -1295,3 млн. рублей;
в 2011 году -1361,9 млн. рублей;
в 2012 году -1421,4 млн. рублей.
Распределение средств областного бюджета по мероприятиям Программы и годам ее реализации 

приведены в приложении 2.
Важнейшие индикаторы реализации Программы приведены в приложении 3.

IX. Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе заключения Департаментом аграр-

ной политики Орловской области соглашений с участниками мероприятий Программы о комплексном 
участии в Программе, которые будут предусматривать предоставление государственной поддержки на 
приобретение удобрений, семян и современной сельскохозяйственной техники в интересах концентра-
ции и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на ресурсное обеспечение Про-
граммы, с целью достижения конечных результатов, предусмотренных в региональных программах.

Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета устанавливается Коллегией 
Орловской области.

X. Мониторинг осуществления Программы и оценка ее эффективности
Департамент аграрной политики Орловской области ежеквартально обобщает и анализирует отчет-

ность по реализации Программы и представляет экспертному совету Департамента аграрной политики 
Орловской области доклады о выполнении Программы. По каждому направлению анализируется вы-
полнение намеченных задач, достижение запланированных показателей (индикаторов) и эффектив-
ность использования бюджетных средств.

Ежегодный доклад о ходе и результатах реализации Программы представляется в экспертный совет 
Департамента аграрной политики Орловской области, который ежегодно составляет заключение, со-
держащее оценку результатов реализации и эффективности по каждому направлению Программы, сте-
пень достижения целей региональной аграрной политики и рекомендации об изменении таких подпро-
грамм (направлений).

Заключение экспертного совета направляется Коллегии Орловской области и публикуется в средс-
твах массовой информации.

Приложение 1
к областной целевой программе «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы»

 
ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2008 - 2012 ГОДЫ
Показатели Единица изм. 2008 

год
2009 
год

2010 
год

2011
год

2012 
год

1. Индекс производства продукции сельского 
хозяйства 

в % к предыдуще-
му году 116,1 106 106,8 103,4 103,2

2. Индекс производства продукции животно-
водства

в % к предыдуще-
му году 127,9 105,9 106,2 100,6 100,2

3. Индекс производства продукции растение-
водства

в % к предыдуще-
му году 109,9 106,1 107,2 105 104,9

4. Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства

в % к предыдуще-
му году

147 156 114 115 112

5. Располагаемые ресурсы личных подсобных 
хозяйств в сельской местности

руб. на члена 
хозяйства в 
месяц

8500 9350 10730 12900 14000

6. Доля областного производства в формиро-
вании ресурсов
мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) % 82,0 85,0 89,0 90,0 90,0
молоко и молокопродукты (в пересчете на 
молоко) % 72,0 74,9 77,9 88,8 91,0
7. Коэффициент обновления основных видов 
сельскохозяйственной техники в сельскохо-
зяйственных организациях
тракторы % 5,0 6,7 7,8 8,3 9,0
комбайны зерноуборочные % 6,8 8,3 9,6 9,8 10,4
комбайны кормоуборочные % 8,1 10,4 11,3 11,5 11,9
8. Энергообеспеченность сельскохозяйствен-
ных организаций на 100 га посевной площади 
(суммарная номинальная мощность двигате-
лей тракторов, комбайнов и самоходных 
машин)

л.с. 135 148 154 156 168

Приложение 2
к областной целевой программе «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 
2008 - 2012 ГОДЫ» ПО ПОДПРОГРАММАМ (НАПРАВЛЕНИЯМ)

I. Устойчивое развитие сельских территорий

Показатели Единица 
изм.

Всего в том числе по годам
2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

1. Повышение уровня развития социаль-
ной инфраструктуры инженерного 
обустройства сельских поселений - всего

млн. руб. 2898,14 306,63 400,0 682,76 738,35 770,40

в т.ч.: мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, и обеспече-
нию доступным жильем молодых семей и 
молодых специалистов на селе, в т.ч. с 
использованием механизма ипотечного 
кредитования - всего

млн. руб. 499,78 56,63 85,00 97,85 117,28 143,02

из них мероприятия по обеспечению 
доступным  жильем молодых семей и 
молодых специалистов на селе

млн. руб. 281,1 34,6 43,7 50,7 64,4 87,7

мероприятия по развитию водоснабже-
ния

млн. руб. 138,36 15,00 20,00 29,91 36,07 37,38

мероприятия по развитию газификации млн. руб. 55,0 20,00 15,00 10,00 5,00 5,00
другие мероприятия млн. руб. 2205 215,00 280,00 545,00 580,00 585,00
2. Поддержка комплексной компактной 
застройки и благоустройства сельских 
поселений в рамках пилотных проектов

млн. руб. 90,0 15,00 50,00 25,00

Всего по разделу млн. руб. 2988,14 306,63 415,0 732,76 763,35 770,4
II. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

3.Поддержание почвенного плодородия 
-всего млн. руб. 747,1 101,7 125,3 149,4 173,7 197,0
в т.ч.: капитальные вложения, предусмот-
ренные на строительство, реконструкцию 
и восстановление мелиоративных систем

млн. руб. 200 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

прочие расходы -всего млн. руб. 547,1 71,7 90,3 109,4 128,7 147,0
из них: 
субсидии сельхозтоваропроизводителям 
на приобретение минеральных удобре-
ний

млн. руб. 300,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

противопаводковые мероприятия млн. руб. 10 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
реабилитация почв, загрязненных в 
результате аварии на ЧАЭС

млн. руб. 149,0 20,0 25,0 30,0 35,0 39,0

мелиоративные мероприятия на 
рыбохозяйственных водоемах

млн. руб. 15 1 2 3 4 5

создание полезащитных и овраго-балоч-
ных насаждений

млн. руб. 25 3 4 5 6 7

мониторинг плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения на 
основе материалов агрохимического и 
эколого-токсикологического обследова-
ния

млн. руб. 20,5 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

внесение в почву органических удобре-
ний

млн. руб. 20,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

млн. руб. 7,6 1,2 1,3 1,4 1,7 2,0

4. Мероприятия в области сельскохо-
зяйственного производства

млн. руб. 107,0 15,0 18,0 21,0 25,0 28,0

5.Развитие консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям и переподготовка специалистов 
для сельского хозяйства

млн. руб. 45,6 7,4 7,9 9,0 10,1 11,2

6. Участие союзов (ассоциаций) 
сельхозтоваропроизводителей в 
формировании государственной  
аграрной политики

млн. руб. 3,8 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8

Всего по разделу  млн. руб. 908,0 126,52 153,54 180,56 209,98 237,4
III. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства

7. Приоритетное развитие животноводс-
тва - всего

млн. руб. 239,538 38,328 42,8 46,87 52,77 58,77

в том числе: мероприятия по поддержке 
племенного животноводства -всего

млн. руб. 198,9 30,8 34,5 38,6 44,5 50,5

Показатели Единица 
изм.

Всего в том числе по годам
2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

из них: 
субсидии на поддержку племенного 
животноводства

млн. руб. 198,9 30,8 34,5 38,6 44,5 50,5

мероприятия по проведению противо-
эпизоотических мероприятий - всего

млн. руб. 38,2 7,00 7,80 7,80 7,80 7,80

из них:
инструментарий (иглы, шприцы, зажимы 
и др.)

млн. руб. 3,02 0,55 0,67 0,60 0,60 0,60

ГСМ и обслуживание 
автотранспорта

млн. руб. 10,33 2,1 2,23 2,0 2,0 2,0

оборудование и приборы млн. руб. 9,02 1,57 1,75 1,9 1,9 1,9
спецодежда млн. руб. 2,63 0,47 0,72 0,48 0,48 0,48
мероприятия по борьбе с подкожным 
оводом, профилактике и оздоровлению 
КРС от гиподерматоза

млн. руб. 2,438 0,528 0,5 0,47 0,47 0,47

8. Развитие отраслей растениеводства - 
всего

млн. руб. 79,0 8,50 11,50 15,00 19,00 25,00

в том числе
меры по поддержке элитного семено-
водства

млн. руб. 30,0 3,00 4,00 5,50 7,50 10,00

меры по развитию производства льна и 
конопли- всего

млн. руб. 5,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

мероприятия по производству рапса - 
всего

млн. руб. 13,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00

меры по закладке многолетних насажде-
ний - всего

млн. руб. 31,0 3,00 4,50 6,00 7,50 10,00

9. Поддержка экономически значимых 
региональных программ

млн. руб. 676,36 97,96 137,06 154,24 141,1 146,0

Реализация областной целевой програм-
мы «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Орлов-
ской области (2007-2010гг.) - всего

млн. руб. 59,36 12,96 7,06 7,24 16,1 16,0

в том числе
обеспечение создания демонстрацион-
ных сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов

млн. руб. 5,0 1 2 2

субсидии вновь созданным сельскохо-
зяйственным потребительским коопера-
тивам (фонд финансово-кредитной 
поддержки кооперативов)

млн. руб. 40,0 10 5 5 10 10

субсидирование затрат на уплату процен-
тов по кредитам и займам, полученным 
потребительскими  кооперативами 

млн. руб. 7,0 0,9 1 1,1 2 2

обеспечение формирования и сопровож-
дения в рамках единой системы 
информационного обеспечения АПК 
информационной системы малых форм 
хозяйствования на базе современных 
систем коммуникации

млн. руб. 3,49 0,61 0,61 0,67 0,8 0,8

обеспечение создания пунктов коллек-
тивного доступа к системе информацион-
ного обеспечения малых форм хозяй-
ствования на основе новых компьютер-
ных технологий

млн. руб. 1,65 0,21 0,21 0,23 0,5 0,5

поддержка проведения выставок 
-ярмарок, научно-практических конфе-
ренций, совещаний и семинаров по 
проблемам сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, К(Ф)Х, ЛПХ 
и малого предпринимательства в 
сельской местности. Обеспечение 
создания сети демонстрационных  
объектов по основным направлениям 
деятельности малых форм хозяйствова-
ния и СПК 

млн. руб. 1,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3

организация проведения семинаров, 
конференций, «круглых столов»

млн. руб. 0,26 0,02 0,02 0,02 0,1 0,1

Капитальные вложения в рамках 
областной адресной инвестиционной 
программы (в том числе строительство 
инженерных коммуникаций к строящимся 
животноводческим комплексам)

млн. руб. 617 85 130 147 125 130

Всего по разделу  млн. руб. 994,898 144,788 191,36 216,11 212,87 229,77

IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства

10. Повышение доступности кредитов 
- всего млн. руб. 658,3 78,10 126,00 143,80 152,20 158,20
в том числе: субсидирование 
процентных ставок по краткосрочным 
кредитам (займам)

млн. руб. 183,3 21,10 36,00 39,80 42,20 44,20

субсидирование процентных ставок  
по инвестиционным кредитам

млн. руб. 475,0 57,00 90,00 104,00 110,00 114,00

11. Повышение финансовой устойчи-
вости малых форм хозяйствования на 
селе - всего

млн. руб. 28,2 4,80 5,30 5,90 6,00 6,20

в том числе: субсидирование 
процентов по кредитам (займам)

млн. руб. 28,20 4,80 5,30 5,90 6,0 6,20

12. Техническая и технологическая 
модернизация сельского хозяйства 
основных фондов -всего

млн. руб. 63,5 10,50 12,00 12,50 13,50 15,00

в том числе: субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентных 
ставок 

млн. руб. 63,5 10,50 12,00 12,50 13,50  15,00

13. Снижение рисков в сельском 
хозяйстве

млн. руб. 18,6 3,00 3,50 3,70 4,00 4,40

Всего по разделу млн. руб. 768,6 96,4 146,8 165,9 175,7 183,8
Итого по Программе млн. руб. 5659,638 674,338 906,7 1295,33 1361,9 1421,37

Приложение 3                 
к областной целевой программе «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2008-2012 ГОДЫ»

I. Устойчивое развитие сельских территорий
Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства

сельских поселений

Мероприятия по реализации областной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и прдовольствия на 2008-2012 годы»

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживаю-
щих в сельской местности, молодых семей и молодых 
специалистов - всего тыс. кв. м 25,7 31,5 32,6 35,5 36,7
в  том числе
мероприятия по обеспечению доступным  жильем 
молодых семей и молодых специалистов на селе тыс. кв. м 15,7 16,2 16,9 19,5 22,5
2. Обеспеченность сельского населения питьевой водой % 45 48 53 57 60
3. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом % 78 80 83 85 87

II. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
Поддержание почвенного плодородия

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

4. Предотвращение выбытия из    сельскохозяйственно-
го оборота     сельскохозяйственных угодий тыс. га 10 20 30 40 50
5. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий 
от водной и ветровой эрозии тыс. га 200 220 240 270 300
6. Вовлечение в интенсивный сельскохозяйственный 
оборот земель, пострадавших в результате аварии на 
ЧАЭС тыс. га 9 12 15 18 20

7. Внесение минеральных удобрений
тыс. тонн 
д.в. 50 53 56 59 62

Создание системы государственного информационного обеспечения
в сфере сельского хозяйства

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

8. Доля районных органов управления агропромышлен-
ным комплексом, использующих функциональные 
возможности, предоставляемые СГИОСХ % 87 92 96 100 100
9. Охват районов ценовым мониторингом агропродо-
вольственного рынка % 45 54 63 72 80
10. Количество районов, в которых обеспечено 
предоставление государственных услуг сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в электронном виде шт. 21 22 23 24 24

Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям
и переподготовка специалистов для сельского хозяйства

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

11. Количество оказанных услуг тыс. 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
12. Количество созданных информационно-консульта-
ционных центров по оказанию консультационной 
помощи ед. 2 3 4 5 6
13. Количество консультантов региональных центров по 
оказанию консультационной помощи чел. 40 45 50 60 70
14. Количество руководителей сельскохозяйственных 
организаций, повысивших квалификацию или прошед-
ших переподготовку в течение года чел. 50 55 60 65 70

Участие союзов (ассоциаций) сельхозтоваропроизводителей в формировании
государственной аграрной политики

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

15. Привлечение союзов (ассоциаций) сельхозтоваро-
производителей к формированию и реализации 
государственной политики

ед.
1 2 3 3 3

III. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
Развитие животноводства

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

16. Поголовье КРС - всего тыс. гол. 184 198 204 210 212
             в т. ч. коров тыс. гол. 73 80 87 90 95
17. Поголовье свиней тыс. гол. 470 560 620 625 630
18. Производство  скота и птицы в живом весе тыс. тонн 117 148 160 170 170
19. Производство молока тыс. тонн 250 275 310 360 390
20. Надой молока на 1 корову кг 3400 3440 3560 4000 4100

Поддержка племенного животноводства

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

21. Прирост реализации племенного молодняка

усл. гол. в % 
к прошлому 
году 80 50 50 50 50

22. Удельный вес племенного скота в общем поголовье % 29 30 30 31 32

Развитие овцеводства и козоводства

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

23. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-
лей, на конец года тыс. голов 3,45 3,6 3,73 3,9 4,1

Проведение противоэпизоотических мероприятий

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

24. Уровень заболеваемости животных гиподерматозом % 36 14 8 6 2
25. Количество неблагополучных пунктов по туберкулезу 
КРС % 2 1 1 0 0

Развитие отраслей растениеводства
Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

Зерновые и зернобобовые
26. Посевная площадь тыс. га 700 700 750 800 800
27. Валовой сбор тыс. тонн 1760 1850 2030 2600 3200
28. Урожайность ц/га 25,1 26,4 27,1 32,5 40,0
Сахарная свекла
29. Посевная площадь тыс. га 45 45 45 45 45
30. Валовой сбор тыс. тонн 1100 1300 1500 1700 2000
31. Урожайность ц/га 245 290 330 380 440
Картофель
32. Посевная площадь тыс. га 60 60 60 60 60
33. Валовой сбор тыс. тонн 850 860 870 920 1000
34. Урожайность ц/га 140 143 145 153 170
Конопля и лен
35. Посевная площадь тыс. га 1,5 2,0 2,5 2,8 3,0
36. Валовой сбор: семян  тонн 25 30 35 40 45
                               волокна тыс. тонн 1,1 1,6 2,1 2,5 2,8
37. Урожайность волокна ц/га 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Рапс
38. Посевная площадь тыс. га 50,0 60,0 70,0 85,0 100,0
39. Валовой сбор тыс. тонн 75,0 96,0 119,0 153,0 200,0
40. Урожайность ц/га 15,0 16,0 17,0 18,0 20,0

Поддержка элитного семеноводства

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

41.Удельный вес площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов % 8 10 12 14 15

 
Закладка многолетних насаждений

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

42. Площадь закладки многолетних насаждений га 400 700 1000 1200 1500

IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
Повышение доступности кредитов

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

43. Объем субсидируемых кредитов (займов) - всего млрд. руб. 12,8 19,3 21,9 25,0 28,0
в том числе: краткосрочные млрд. руб. 3,0 4,2 4,7 5,3 6,0
инвестиционные млрд. руб. 9,3 14,6 16,7 19,0 21,0

Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

44. Объем субсидируемых кредитов, привлеченных 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными 
подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и гражданами, 
проживающими в сельской местности млрд. руб. 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4

Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

45. Приобретение сельскохозяйственной техники 
сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 
предпринимателей
тракторы шт. 385 520 615 640 710

комбайны зерноуборочные шт. 140 230 270 275 300

комбайны кормоуборочные шт. 25 35 38 40 41
46. Объемы привлеченных кредитов млрд. руб. 1,3 2,1 2,8 3,0 3,5

Снижение рисков в сельском хозяйстве

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

47. Удельный вес застрахованных посевных площадей в 
общей посевной площади % 26 30 32 37 40

Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Рынок зерна

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

48. Реализация зерна хозяйствами всех категорий тыс.тонн 1360 1440 1600 2000 2500
49. Объем залоговых операций с зерном тыс.тонн 13 14 22 27 58

Рынок мяса

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

50. Производство мяса и мясопродуктов тыс.тонн 8,2 8,9 9,5 9,8 9,9
51. Колбаса и колбасные изделия тыс.тонн 3,4 3,5 3,7 3,9 4,0
52.Коэффициент самообеспеченности % 118 127 137 140 143

Рынок сахара

Единица 
измерения

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

53. Производство сахара-песка тыс. тонн 138 162 187 212 250
54. Коэффициент самообеспеченности % 354 394 460 530 600

Приложение 4                 
к областной целевой программе «Развитие сельского 
хозяй ства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы»

ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008-2010 ГОДАХ

Район Наименование 
инвестиционной 

компании

Ф.И.О. руково-
дителя

Кол-во 
комп-

лексов

Планируе-
мая 

мощность 
комплексов

Стои-
мость, 

млн. 
руб.

Сроки 
ввода в 
эксплу-
атацию

голов тыс. 
тонн

Болховский ОАО «ФСК ЕЭС»

Раппопорт 
Андрей 
Натанович 1 1200 7,2 400

2009 
год

Хотынецкий ЗАО «Моссельпром»

Лисовский 
Сергей 
Федорович 1 1200 7,2 450

2009 
год

Верховский ЗАО «Славянское»

Пониткин 
Дмитрий 
Михайлович 1 800 5,6 100

2008 
год

Орловский ЗАО АПК «Юность»

Будагов 
Сергей 
Аристеевич 1 1000 6,0 600

2009 
год

Урицкий ООО «Планета»

Перелыгин 
Геннадий 
Леонидович 1 300 1,8 100

2010 
год

Урицкий
ОАО ТД «Золотой 
Орел»

Потемкин 
Сергей 
Григорьевич 2 1200 7,2 500

2009 
год

Урицкий ЗАО «Агротехнология»

Сенько 
Федор 
Петрович 2 1200 7,2 340

2009 
год

Мценский ОАО АФ «Мценская»

Жернов 
Николай 
Александрович 1 1200 7,2 400

2009 
год

Покровский
ООО «Сет Орел-Ин-
вест»

Дымов 
Сергей 
Иванович 1 1200 7,2 400

2009 
год

Колпнянский ТД «Белый Фрегат»

Буторин 
Анатолий 
Георгиевич 2 2500 14,4 800

2009 
год

Колпнянский ЗАО «Орловская 
объединенная 
зерновая компания»

Ковакин 
Владимир 
Михайлович

1 1200 7,2 400 2010 
год

Кромской ЗАО АВК «Эксима»

Демин 
Николай 
Яковлевич 2 2400 14,4 800

2009 
год

Орловский ООО «Маслово»

Дрогайцев 
Александр 
Николаевич 1 1200 7,2 400

2008 
год

Свердловский ЗАО «АМС-Агро»

Филатов 
Владимир 
Александрович 1 1200 7,2 400

2009 
год

Троснянский
ЗАО АПК «Суворов-
ское»

Восторгов 
Геннадий 
Васильевич 2 1200 7,2 400

2010 
год

Троснянский ООО ЗХ «Орловское»

Горбенко 
Андрей 
Александрович 1 1200 7,2 360

2010 
год

Дмитровский ООО «Агрофест Орел»

Адаменко 
Владимир 
Аркадьевич 1 600 3,6 300

2009 
год
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Новодеревеньковский ООО «Агрофест Орел»

Адаменко 
Владимир 
Аркадьевич 1 600 3,6 300

2009 
год

Ливенский ОАО «Коротыш»

Сорокин 
Александр 
Евгеньевич 1 600 3,6 60

2009 
год

Ливенский
ОАО ПЗ «Сергиевс-
кий»

Кожухов 
Дмитрий 
Алексеевич 1 400 2,4 30

2008 
год

Новодеревеньковский ООО «Суры»

Рухледев 
Виктор 
Александрович 1 400 2,4 60

2009 
год

Сосковский ООО «ПИК «Молис»
Данилова 
Оксана Павловна 1 2400 14,4 800

2009 
год

Итого   27 25200 151,4 8400  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23  ноября 2007 года                                                                                     № 10/214-ОС
г. Орел
О ЗАКОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению, соци-

альной  защите населения, связям с общественными объединениями  и средствами массовой инфор-
мации.

Председатель областного
Совета народных депутатов                                                                                     И.Я.МОСЯКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Принят областным Советом народных депутатов                         23 ноября 2007 года
Настоящим Законом органы местного самоуправления Орловской области наделяются отдельными 

государственными полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства.
Статья 1. Общие положения
Наделение органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными 

полномочиями Орловской области  в сфере опеки и попечительства осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом (Основным законом) Орловской области, Законом Орловской области «О порядке 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Орловс-
кой области»,  иными нормативными правовыми актами.

Статья 2. Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями в 
сфере опеки и попечительства

1. Государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства наделяются органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Орловской области. Государственные 
полномочия в сфере опеки и попечительства передаются на неопределенный срок.

2. Органам местного самоуправления, указанным в части 1 настоящей статьи, передаются следую-
щие государственные полномочия:

1) выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей;
2) обследование и подготовка заключения об условиях жизни и воспитания ребенка, оставшегося 

без попечения родителей или нуждающегося в помощи государства;
3) устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, а при отсутствии 

такой возможности - на полное государственное обеспечение в образовательное учреждение, учреж-
дение социальной защиты населения, учреждение здравоохранения или другое аналогичное учрежде-
ние, обеспечение последующего контроля за условиями их содержания, воспитания и образования не-
зависимо от формы устройства детей;

4) временное устройство нуждающихся в опеке или попечительстве несовершеннолетних, а также 
обеспечение сохранности их имущества;

5) предоставление сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, не уст-
роенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, в порядке и в сроки, установленные законодательством; 

6) учет граждан Российской Федерации, желающих усыновить ребенка (детей); 
7) в установленном порядке подготовка материалов, необходимых для усыновления (удочерения) 

детей, находящихся на территории муниципального образования;
8) представление заключения в суд об обоснованности и соответствии усыновления (удочерения) 

интересам ребенка, отмене усыновления (удочерения), участие в судебных заседаниях по вопросам ус-
тановления и отмены усыновления (удочерения);

9) подбор лиц, желающих принять ребенка (детей) под опеку (попечительство) и способных к выпол-
нению обязанностей опекуна, попечителя, принятие решения о назначении опекуна, попечителя, осво-
бождении или отстранении опекуна, попечителя от выполнения возложенных на него обязанностей в 
случаях, предусмотренных законодательством; 

10) выполнение функций опекуна, попечителя несовершеннолетних в порядке и в случаях, установ-
ленных законодательством;

11) подбор лиц, желающих взять ребенка (детей) в приемную семью и способных к выполнению обя-
занностей приемных родителей, дача заключения о возможности быть приемными родителями, заклю-
чение договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью, принятие решения о досрочном растор-
жении указанного договора в случаях, предусмотренных законодательством;

12) учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении которых установлена опека или по-
печительство, переданных на воспитание в приемную семью;

13) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, оказание им необходимой помощи в органи-
зации воспитания, обучения, медицинского обслуживания, отдыха и занятости детей;

14) осуществление контроля за выполнением возложенных на приемных родителей обязанностей 
по содержанию, воспитанию и образованию ребенка (детей);

15) осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей, передан-
ных под опеку (попечительство);

16) осуществление немедленного отобрания ребенка у родителей или других лиц, на попечении ко-
торых он находится, при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка;

17) разработка и реализация программы подготовки граждан, желающих принять детей на воспита-
ние в свои семьи;

18) защита прав и охраняемых законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, оказание содействия в защите прав и охраняе-
мых законом интересов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

19) дача предварительного разрешения родителям (иным законным представителям), управляю-
щим имуществом несовершеннолетних, на расходование доходов несовершеннолетнего, в том числе 
доходов, причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, за исключением дохо-
дов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно;

20) контроль за действиями опекунов и попечителей, управляющих имуществом подопечных; дача 
разрешения опекунам совершать, а попечителям - давать согласие на совершение сделок по отчужде-
нию, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдачи его внаем (в аренду), в безвоз-
мездное пользование или залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел 
его имущества или выдел из его долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущест-
ва;

21) назначение и выплата денежных средств на содержание подопечных;
22) назначение и выплата денежных средств приемной семье на содержание ребенка, переданного 

в приемную семью;
23) выплата денежных средств на оплату труда приемным родителям;
24) принятие решения о возможности раздельного проживания попечителя с подопечным, достиг-

шим шестнадцати лет при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и 
интересов подопечного; принятие решения или подготовка заключения в суд о возможности объявле-
ния несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);

25) обследование условий жизни ребенка, а также лица (лиц), претендующего на его воспитание, 
представление заключения в суд по спорам, связанным с воспитанием детей, разрешение спорных 
вопросов между родителями (иными законными представителями) и родственниками о воспитании де-
тей;

26) обращение в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении родительских прав, о при-
знании брака недействительным в случаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской Феде-
рации, об отмене усыновления и другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых законом 
интересов несовершеннолетних; дача заключения и участие в судебных заседаниях по данным вопро-
сам в случаях, предусмотренных законодательством; 

27) дача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных законодательством;
28) дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистра-

ционного учета по месту жительства или месту пребывания;
29) участие в принудительном исполнении судебных решений об отобрании и передаче детей в по-

рядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации;
30) охрана интересов неродившегося наследника при разделе наследственного имущества;
31) дача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетнего;
32) учет и устройство граждан, признанных судом недееспособными или ограниченных в дееспо-

собности, совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоя-
тельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;

33) учет лиц, признанных судом безвестно отсутствующими;
34) установление опеки над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психи-

ческого расстройства;
35) установление попечительства над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследс-

твие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами;
36) осуществление на основании решения суда передачи имущества лица, признанного судом без-

вестно отсутствующим, в доверительное управление;
37) оказание в рамках своей компетенции помощи гражданам, признанным судом недееспособны-

ми (ограниченными судом в дееспособности) до установления опеки (попечительства);
38) подача в соответствии с законодательством заявлений в суд об ограничении дееспособности 

гражданина, о признании гражданина недееспособным, об отмене ограничения дееспособности в слу-
чаях, предусмотренных законодательством;

39) оказание помощи дееспособным совершеннолетним лицам, которые по состоянию здоровья не 
могут осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности и нуждаются в попечительстве по 
состоянию здоровья, в том числе до установления попечительства в форме патронажа;

40) подбор лиц, способных исполнять обязанности попечителей (помощников) в отношении дееспо-
собных совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности и нуждаются в попечительстве по состоянию здоровья, подготовка 
документов для установления попечительства;

41) установление попечительства в форме патронажа над совершеннолетними дееспособными 
гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности, их учет;

42) осуществление иных полномочий в установленной сфере деятельности, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и Орловской области. 

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении пере-
данных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства

1. Органы местного самоуправления реализуют переданные государственные полномочия самосто-
ятельно в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Орловской области, 
уставами соответствующих муниципальных образований.

2. При осуществлении переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства 
органы местного самоуправления области имеют право:

1) получать консультативную и методическую помощь от органов государственной власти области 
по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;

2) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных государс-
твенных полномочий;

3) обжаловать в судебном порядке письменные предписания органов государственной власти по ус-
транению нарушений, допущенных при исполнении переданных государственных полномочий;

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им государственных полномочий в случаях и в порядке, предусмотренных 
уставами муниципальных образований.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных государственных полномочий  
обязаны:

1) исполнять переданные государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми ак-
тами Орловской области;

2) обеспечивать эффективное и рациональное использование материальных ресурсов и финансо-
вых средств, выделенных из областного бюджета на осуществление переданных государственных пол-
номочий;

3) исполнять письменные предписания органов государственной власти по устранению нарушений, 
допущенных по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;

4) своевременно направлять отчеты об исполнении органами местного самоуправления передан-
ных государственных полномочий в органы государственной власти области;

5) предоставлять по требованию уполномоченных органов исполнительной государственной власти 
специальной компетенции области необходимую информацию, связанную с осуществлением передан-
ных государственных полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств;

6) в случае прекращения осуществления переданных государственных полномочий возвратить не-
использованные финансовые и материальные средства;

7) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Орловской области при осуществлении переданных государственных полномочий.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти Орловской области при осу-
ществлении органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства

1. Органы государственной власти Орловской области при осуществлении органами местного са-
моуправления переданных государственных полномочий вправе:

1) контролировать осуществление органами местного самоуправления переданных государствен-
ных полномочий, а также использование предоставленных на эти цели финансовых и материальных 
средств;

2) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами местного са-
моуправления или должностными лицами местного самоуправления в ходе осуществления переданных 
государственных полномочий;

3) координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам осуществления 
переданных государственных полномочий;

4) запрашивать информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением переданных 
государственных полномочий.

2. Органы государственной власти Орловской области при осуществлении органами местного са-
моуправления переданных государственных полномочий обязаны:

1) оказывать организационно-методическую помощь органам местного самоуправления по осу-
ществлению переданных государственных полномочий;

2) обеспечивать органы местного самоуправления необходимыми финансовыми и материальными 
средствами;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления и должностных лиц органов мес-
тного самоуправления по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;

4) осуществлять контроль за целевым использованием материальных и финансовых средств, выде-
ленных на осуществление переданных государственных полномочий.

Статья 5. Порядок финансирования органами государственной власти области переданных 
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для исполнения госу-
дарственных полномочий в сфере опеки и попечительства, выделяются в виде предоставления мест-
ным бюджетам субвенций, которые ежегодно предусматриваются законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год.

2. Общий размер субвенций на финансовое обеспечение государственных полномочий в сфере 
опеки и попечительства устанавливается законом об областном бюджете на очередной финансовый 
год, а их распределение по бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется в 
соответствии с методикой распределения субвенций из областного фонда компенсаций, изложенной в 
приложении к настоящему Закону.

3. Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых средств, получен-
ных на осуществление государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, на другие цели.

4. Органы местного самоуправления вправе осуществлять государственные полномочия в сфере 
опеки и попечительства, используя собственные финансовые средства.

Статья 6. Материальные средства для осуществления переданных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечительства

1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осу-
ществлению переданных  государственных полномочий   осуществляется за счет средств областного 
бюджета, направляемых в бюджеты муниципальных районов и городских округов в виде субвенций из 
областного фонда компенсаций.

2. Органы местного самоуправления вправе осуществлять переданные государственные полномо-
чия, используя собственные материальные средства, в том числе здания, сооружения, технические 
средства и иные основные средства. В этом случае органы местного самоуправления осуществляют 
эксплуатацию, ремонт, амортизацию основных и технических средств за счет собственных финансовых 
средств.

Статья 7. Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, пре-
доставляемых местным бюджетам из областного бюджета, для осуществления полномочий в 
сфере опеки и попечительства

Расчет нормативов при определении общего объема субвенций для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству осуществляется в соответствии с методикой, изложенной в 
приложении к настоящему Закону.

Статья 8. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных го-
сударственных полномочий в сфере опеки и попечительства

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий осуществляется органом исполнительной государственной власти специальной компетен-
ции Орловской области, уполномоченным в сфере защиты прав и законных интересов ребенка, а также 
органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, упол-
номоченным в сфере финансов и налоговой политики.

2. В целях контроля за исполнением органами местного самоуправления переданных государствен-
ных полномочий должностные лица указанных в части 1 настоящей статьи органов вправе:

1) получать устную или письменную информацию от органов местного самоуправления в связи с 
осуществлением ими переданных государственных полномочий;

2) истребовать копии актов (решений) органов и должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, принятых при осуществлении переданных государственных полномочий, иных документов, связан-
ных с осуществлением переданных государственных полномочий, осуществлять их анализ на соответс-
твие требованиям настоящего Закона и иных нормативных правовых актов. Соответствующие копии 
должны быть предоставлены не позднее чем через 7 рабочих дней после их истребования;

3) заслушивать отчеты должностных лиц органов местного самоуправления о ходе осуществления 
отдельных государственных полномочий;

4) проводить проверки и ревизии деятельности органов местного самоуправления по осуществле-
нию переданных государственных полномочий и использованию для этих целей материальных и финан-
совых средств;

5) рассматривать жалобы физических и юридических лиц на ненадлежащее осуществление органа-
ми местного самоуправления переданных государственных полномочий, проводить на основании ука-
занных жалоб внеплановые проверки;

6) в случае выявления нарушений требований настоящего Закона органами местного самоуправле-
ния давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления.

Статья 9. Порядок отчетности органов местного самоуправления по осуществлению пере-
данных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства

В порядке отчетности об исполнении переданных государственных полномочий  органы местного 
самоуправления представляют:

1) ежеквартальный и ежегодный отчеты о реализации  переданных государственных полномочий в 
орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполно-
моченный в сфере защиты прав и законных интересов ребенка;

2) отчет о расходовании предоставленных субвенций в срок не позднее 15 января года, следующего 
за отчетным, в орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченный в сфере финансов и налоговой политики.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправ-
ления переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства

1. Прекращение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий осу-
ществляется законом Орловской области с одновременным прекращением финансирования из бюдже-
та области и изъятием переданных на эти цели материальных средств в порядке, установленном Зако-
ном Орловской области «О порядке наделения органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Орловской области».

2. Закон Орловской области, указанный в части 1 настоящей статьи, должен содержать:
1) основания прекращения осуществления государственных полномочий органами местного само-

управления;
2) сроки перечисления органами местного самоуправления в областной бюджет неиспользованных 

финансовых средств, а также возврата ими неиспользованных материальных ресурсов, предоставлен-
ных в соответствии с настоящим Законом;

3) дату прекращения осуществления государственных полномочий органами местного самоуправ-
ления;

4) сроки и порядок передачи органами местного самоуправления документов и материалов, связан-
ных с осуществлением государственных полномочий, и наименование органа, которому они передают-
ся.

Статья 11. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2008 года и вводится в действие ежегодно законом об-

ласти об областном бюджете на очередной финансовый год.
Губернатор
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.
г. Орел
6 декабря 2007 года
№ 732-ОЗ

Приложение
к Закону Орловской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Орловской области в сфере опеки 
и попечительства» от 6 декабря 2007 г. № 732-ОЗ

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 

СУБВЕНЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Общий объем субвенций муниципальным районам и городским округам рассчитывается по 
формуле:

Sс = ФОТ + Sпр,   (1)
где:
Sс - объем субвенций муниципальным районам и городским округам на исполнение расходных обя-

зательств по осуществлению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства;
ФОТ - фонд оплаты труда специалистов, работающих на постоянной оплачиваемой основе в муни-

ципальных образованиях, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере опеки и 
попечительства, в соответствии с утвержденным штатным расписанием ; 

Sпр - общая сумма прочих расходов на осуществление государственных полномочий в сфере опеки 
и попечительства. 

Штатная численность специалистов, работающих на постоянной оплачиваемой основе в му-
ниципальных образованиях, осуществляющих переданные государственные полномочия в 
сфере опеки и попечительства, рассчитывается по формуле:                

N = Opn + Ond+ Oр,  (2)
где:
Oрn -количество специалистов по охране прав несовершеннолетних, определяемое из расчета не 

менее 1  работника на 1,5 тысячи детей муниципального образования в сельской местности и не менее 
1 работника на 3,0  тысячи детей в городе; 

Ond -количество специалистов по работе с совершеннолетними недееспособными или ограничен-
но дееспособными гражданами из расчета 1 специалист на муниципальное образование; 

Oр - количество специалистов по правовым вопросам в сфере опеки и попечительства из расчета 1 
специалист на муниципальное образование.

Расходы по денежному содержанию одного специалиста, работающего на постоянной оп-
лачиваемой основе в муниципальных образованиях, осуществляющих переданные государс-
твенные полномочия в сфере опеки и попечительства, рассчитываются по формуле:                

Z = F + H,   (3)
где:
F - годовой фонд оплаты труда специалиста, работающего на постоянной оплачиваемой основе и 

осуществляющего переданные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства;
Н - начисления на годовой фонд оплаты труда специалиста, работающего на постоянной оплачивае-

мой основе и осуществляющего переданные государственные полномочия в сфере опеки и попечи-
тельства;

F = O*18,   (4)
где:
О - месячное денежное содержание специалиста, работающего на постоянной оплачиваемой осно-

ве и осуществляющего переданные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства, в 
соответствии с Законом Орловской области «О муниципальной службе в Орловской области»;

18 - кратность денежного содержания в год согласно Закону Орловской области «О муниципальной 
службе в Орловской области» (в том числе: ежемесячно выплачиваемое денежное содержание - 12; 
премия по результатам работы - 4; материальная помощь - 2);

 H = F*K,   (5)
где:
К - коэффициент, определяющий размер начислений на заработную плату в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
Общая сумма прочих расходов на осуществление государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства рассчитывается по формуле:
Sпр = P + SP,   (6)
где:
P -оплата ГСМ на командировочные нужды, необходимые для осуществления переданных государс-

твенных полномочий в сфере опеки и попечительства из расчета  среднегодового пробега  транспорта 
с учетом поправочных коэффициентов;

SP - расходы на обеспечение деятельности специалистов, включающие в себя приобретение основ-
ных средств (мебель, оргтехника) и прочих расходных материалов (бумага и канцтовары);

SP = N*M1,   (7)
где:
M1 - текущие расходы на одного специалиста, работающего на постоянной оплачиваемой основе в 

муниципальном образовании и осуществляющего переданные государственные полномочия в сфере 
опеки и попечительства.

Указанные нормативы ежегодно индексируются на уровень инфляции, принятый при формировании 
областного бюджета на очередной финансовый год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2007 года     № 10/215-ОС
г. Орел

О ЗАКОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

«О налоге на имущество организаций».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и фи-

нансам.
Председатель областного
Совета народных депутатов    И.Я. МОСЯКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Принят областным Советом народных депутатов   23 ноября 2007 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Орловской области от 25 ноября 2003 года № 364-ОЗ «О налоге на иму-

щество организаций» (в последней редакции от 28 ноября 2006 года. № 638-ОЗ. «Орловская правда». 
29 ноября 2006 года. № 202) следующее изменение:

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для организаций, осуществляющих селекционно-гибридную работу по разведению племенных 

свиней в ходе реализации инвестиционного проекта, ставка налога устанавливается в размере 1,1 про-
цента от налоговой базы.

Для организаций, осуществляющих производство холодильного оборудования и строительной ке-
рамики, ставка налога устанавливается в размере 1,1 процента от налоговой базы. Льгота предостав-
ляется при условии реинвестирования указанными организациями высвободившихся вследствие 
льготного налогообложения средств в развитие производственной базы.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2008 года.
Губернатор
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.
г. Орел
6 декабря 2007 года
№ 733-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября  2007 года     № 10/216-ОС
г. Орел

О ЗАКОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 -2010 ГОДАХ» 
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об областной целевой программе «Развитие малоэтажного 

индивидуального строительства в Орловской области в 2008 -2010 годах».
2. Направить принятый  Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет областного Совета по эконо-

мической политике, предпринимательству и собственности.
Председатель областного
Совета народных депутатов    И.Я. МОСЯКИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2008 -2010 ГОДАХ»

Принят областным Советом народных депутатов   23 ноября 2007 года
Статья 1
Утвердить областную целевую программу «Развитие малоэтажного индивидуального строительства 

в Орловской области в 2008 -2010 годах» согласно приложению.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области     Е.С. СТРОЕВ.
г. Орёл
6 декабря 2007 года
№ 734-ОЗ

Приложение
к Закону Орловской области «Об областной целевой 
программе «Развитие малоэтажного индивидуального 
строительства в Орловской области в 2008 -2010 годах» 
от 6 декабря 2007 года № 734-ОЗ

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 -2010 ГОДАХ»

ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 -2010 ГОДАХ»
Наименование Програм-
мы

-областная целевая программа «Развитие малоэтажного индивидуаль-
ного строительства в Орловской области
в 2008 -2010 годах» (далее - Программа)

Основание для разработ-
ки Программы 

-поручение Председателя Коллегии Орловской области

Заказчик Программы -Губернатор Орловской области
Разработчик Программы -Департамент экономической политики Орловской области,

Департамент аграрной политики Орловской области,
Департамент строительной и жилищно-коммунальной политики 
Орловской области

Цель Программы -создание условий развития малоэтажного индивидуального строитель-
ства для достижения следующих основных показателей реализации 
Программы:

1. Ввод жилья по Программе в 2008 -2010 годах -более 425 тыс.м2, в том 
числе: 
2008 год -100   тыс.м2,
2009 год -более 125 тыс.м2,
2010 год -более 200 тыс.м2,

в т.ч. обеспечение более 4500 семей,
из которых по годам реализации Программы:
2008 год - более 1000 семей,
2009 год - более 1500 семей,
2010 год - более 2000 семей. 

2. Из общего количества семей - обеспечение семей по социальной 
части Программы - более 1350 семей, в том числе:
2008 год - более 450 семей (45 тыс.м2),
2009 год - более 450 семей (45 тыс.м2),
2010 год - более 450 семей (45 тыс.м2)

Задачи Программы - активизация малоэтажного строительства на территории Орловской 
области;
- создание механизмов развития и стимулирования малоэтажного 
индивидуального строительства;
- поэтапное снижение стоимости 1 м2 строительства индивидуального 
жилого дома;
- завершение формирования нормативной правовой базы, стимулирую-
щей развитие малоэтажного индивидуального строительства в Орловс-
кой области;
- формирование коммунальной, дорожной и социальной инфраструкту-
ры малоэтажного индивидуального строительства на территории 
Орловской области;
- изучение и внедрение низкозатратных технологий малоэтажного 
индивидуального строительства на территории Орловской области, 
внедрение типовых проектов строительства;
- привлечение и реализация на территории Орловской области 
инвестиционных проектов по развитию малоэтажного индивидуального 
строительства;
- организация информационной и рекламной кампании для населения 
Орловской области в целях популяризации проживания в домах 
малоэтажной индивидуальной застройки

Основные индикаторы 
оценки эффективности 
Программы 

1. Увеличение доли малоэтажного индивидуального жилья в общем 
объеме жилищного строительства не менее 37 % к 2010 году.
2. Ввод 425 тыс.м2 индивидуального жилья в 2008-2010 гг.

Сроки реализации 
Программы

-реализация Программы осуществляется в 2008 -2010 годах
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Ресурсное обеспечение 
Программы

-всего общий объем финансирования на 2008 -2010 годы -4,5 млрд. 
рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета:
2008 год -110 млн. рублей, 
2009 год -100 млн. рублей,
2010 год -100 млн. рублей.
Средства областного бюджета направляются на следующие работы:
1. Строительство инженерной инфраструктуры:
2008 год - 50 млн. рублей,
2009 год - 90 млн. рублей,
2010 год - 90 млн. рублей.
2. Создание строительной накопительной кассы - 50 млн. рублей в 2008 
году.
3. Разработка и оформление необходимой проектной документации, 
оформление земельных участков -10 млн. рублей ежегодно

Ожидаемые социально-
экономические результа-
ты реализации Програм-
мы

-за период 2008-2010 гг. ожидается:
1. Ввод малоэтажного индивидуального жилья на территории Орловской 
области -более 425 тыс. м2, в т.ч. строительство 135 тыс. м2 в рамках 
социальной части Программы.
2. Привлечение инвестиций в сферу малоэтажного индивидуального 
строительства в размере более 4 500 млн. рублей из различных 
источников.
3. Улучшение жилищных условий более 4500 семей, проживающих в 
Орловской области

Контроль за реализацией 
Программы

-Коллегия Орловской области

Руководитель Программы -Департамент строительной и жилищно-коммунальной политики 
Орловской области

Исполнитель Программы -областное государственное унитарное предприятие «Орловский 
региональный центр малоэтажного жилищного строительства» (далее 
-Орловский региональный центр).

1. Введение
С внедрением рыночных отношений в сферу жилищного строительства и изменением механизма 

предоставления жилья все более актуальной становится проблема улучшения жилищных условий граж-
дан, желающих проживать в малоэтажном индивидуальном доме.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» в Орловской области на 2006-2010 годы одним из основных индикативных показа-
телей является объем ввода жилья. Однако используемая при строительстве малоэтажного индивиду-
ального жилья на территории области технология точечной застройки не позволяет достичь каких-либо 
кардинальных изменений. Современное состояние градостроительства и стоящие перед регионом за-
дачи по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражда-
нам России» требуют комплексного и системного подхода к осуществлению малоэтажного индивиду-
ального строительства на территории области, которая в основе своей является аграрной. Опыт других 
субъектов Российской Федерации показывает, что в настоящее время наиболее эффективным спосо-
бом решения задачи развития малоэтажного индивидуального строительства является комплексная 
малоэтажная застройка.

Целью Программы  является   определение   основных    параметров малоэтажного   жилищного   
строительства   в   Орловской области  на перспективу в период до 2010 года и в первую очередь, выяв-
ление проблем,   связанных   с   осуществлением   программ   такого строительства, и путей их устране-
ния.

Программа учитывает глубину и многообразие сложившихся связей городов и районов области, об-
щность и различия интересов проживающего населения,  сложные  градостроительные  и  транспортно-
инженерные условия расселения. В соответствии  с  комплексной  оценкой эколого-градостроительной 
ситуации  в  области  и  прогнозами   развития   массового малоэтажного   жилищного  строительства  на  
долгосрочную перспективу выявлены возможности расселения  в  малоэтажном  фонде  на  территории  
области  до 30 тыс.  семей.

Первый опыт  работы  над  Программой показал,   что намечаемая  Программа  по  масштабам  и  
темпам соответствует требованиям приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье -гражданам России».  Ее реализация  приведет  к   качественному   изменению   среды,   системы 
расселения,   природного   окружения   и   образа  жизни  значительной части населения,  что потребова-
ло глубокой  проработки  и экспертизы  всего   комплекса   градостроительных,   социальных,  транспор-
тно-инженерных,  экономико-правовых  и  других возникающих в связи с этим вопросов.

2. Характеристика проблемы, обоснование необходимости
ее решения программными методами и перспективы

Развитие малоэтажного индивидуального строительства позволяет решить жилищную проблему 
различных слоев населения, учитывая многообразие подходов к проектированию и использованию раз-
ных видов строительных материалов.

В 2005 году введено 59,8 тыс.м2 малоэтажного индивидуального жилья, что составляет 24 процента 
от общего объема введенного на территории области жилья. За 2006 год объем ввода малоэтажного 
индивидуального жилья на территории области снизился и составил 31,5 тыс.м2, то есть 12,5% от об-
щего объема введенного на территории области жилья. Совокупные инвестиции в сферу малоэтажного 
индивидуального строительства в 2006 году оценены в 636 млн. рублей. Снижение темпов индивиду-
ального жилищного строительства говорит о недостаточном внимании, уделяемом его развитию, и тре-
бует активизации.

Между тем в России в 2006 г. продолжался рост объемов индивидуального жилищного строительс-
тва. Населением за счет собственных и заемных средств введено 139,9 тыс. жилых домов общей пло-
щадью 19,8 млн. м2, что составило 113,1% к 2005 году. При этом доля индивидуального домостроения в 
общей площади завершенного строительством жилья составила в России 39,5%, что является мини-
мальной перспективной целью для Орловской области, а с учетом сельскохозяйственной направлен-
ности экономики области - не менее 50% в общем объеме индивидуального строительства.

Процессу развития малоэтажного индивидуального строительства на территории Орловской облас-
ти препятствует широкий круг проблем, связанных в большей степени с отсутствием системной работы 
на данном направлении, а также с изменениями действующего земельного и градостроительного зако-
нодательства. 

Значимой проблемой малоэтажного индивидуального строительства на территории Орловской об-
ласти является отсутствие градостроительных планов земельных участков, что является первой причи-
ной низких темпов развития жилищного строительства.

Вторая причина - отсутствие инженерно подготовленных территорий, на которых предусмотрено ут-
вержденной градостроительной планировочной документацией малоэтажное индивидуальное жилищ-
ное строительство. В настоящее время еще не проработан и на практике не реализован механизм при-
влечения частных инвестиций в сферу создания коммунальной инфраструктуры под малоэтажную ин-
дивидуальную застройку, не используется залоговый механизм использования земельных участков под 
инженерное обеспечение. В связи с этим на современном этапе необходимо участие государства в фи-
нансировании проектов создания коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры под мало-
этажную индивидуальную застройку.

Третьей причиной, препятствующей развитию малоэтажного индивидуального строительства на 
территории Орловской области, является низкий уровень доходов населения области, не позволяющий 
гражданам приобретать либо осуществлять строительство объектов малоэтажного индивидуального 
строительства. Причиной тому служит использование традиционных затратных технологий строительс-
тва малоэтажных индивидуальных домов. Однако современные методы и механизмы активизации стро-
ительства позволяют при сохранении основных качеств малоэтажных индивидуальных строений (устой-
чивость, долговечность, комфортность, теплоустойчивость) существенно снижать себестоимость ма-
лоэтажного индивидуального строительства. 

Все это не позволяет добиться положительных результатов в реализации приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Таблица 1
Ввод жилья в 2005-2007 годы

2005 г. 2006 г. 2007 г. (прогноз)
Введено в действие жилья (общая площадь жилых 
домов), тыс. м2 247,8 252,6 329,4

в том числе
на селе 59,8 31,5 45

Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о недостаточном развитии малоэтажного инди-
видуального строительства, тогда как оно является эффективным инструментом развития жилищного 
строительства области.

Проблемы малоэтажного индивидуального строительства складывались на протяжении многих лет, 
для их решения необходимы комплексные и долгосрочные меры, основанные на системной работе всех 
заинтересованных лиц (органов государственной власти, хозяйствующих субъектов, населения). Ка-
чественное решение обозначенных проблем развития малоэтажного индивидуального строительства 
требует программных методов.

Сложившиеся проблемы предопределяют цель и задачи настоящей Программы, а также систему 
программных мероприятий.

Перспективы малоэтажного жилищного строительства в Орловской области
Значительный спрос на  малоэтажное  строительство  в  пригородных зонах городов Орел, Ливны, 

Мценск,  дефицит свободных территорий и экологические требования ограничивают средний размер 
площади участков под малоэтажную застройку на  уровне  0,20-0,30  га,  что позволит расселить здесь 
до 20 тыс.  семей.  В периферийной  части  области  возможно более свободное расселение при сред-
ней площади участка до 0,4 га.

Таблица 2
Ввод жилья в 2008-2010 годы

2008 г. 2009 г. 2010 г.
Прогноз ввода в действие жилья на селе (общая площадь домов), 
тыс.м2 100 125 200

Для реализации показателей ввода жилья, указанных в таблице 2,  необходимо  комплексное освое-
ние  всех  потенциальных резервов:

- использование резервных  территорий  городов  пригородных  зон;
- поэтапная «капитализация» дачных  и садоводческих поселков;
- расширение,  реконструкция и реабилитация существующих сельских поселений.
При этом      главным      резервом      остаются      территории сельскохозяйственного   назначения,   от-

чуждение которых является одним из наиболее реальных решений поставленной задачи.
По градостроительным условиям предусматриваются три основных типа малоэтажной  застройки:  

«Городской»  -  высокоплотная застройка в 2-4 этажа с минимальным  придомовым  участком,  «Приго-
родный»  -  отдельно стоящий дом (коттедж) на 1-4 семьи с участком до 0,15 га, «Сельский» - индивиду-
альный дом (усадьба) с участком до 0,30 - 0,40  и  более  га.  

Анализ потребительского спроса на малоэтажное жилье,  учитывающий перспективные  финансо-
вые  возможности  застройщиков  и пользователей, позволяет  оценить  потребность  в  жилье  средней 
семьи. Сегодня доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств составляет 3%, и за-
дача программы -предоставить каждой десятой семье возможность построить свой дом.

Программа малоэтажного   жилищного  строительства  на  территории  области  ведет  к   практичес-
кому   удвоению   застроенных территорий,  увеличению численности населения, проживающего в ин-
дивидуальных домах, росту их ежедневных  трудовых  и  культурно-бытовых  поездок  в  городские цент-
ры, необходимости   проведения   значительных   мероприятий   по  развитию инженерно-транспортной 
и социальной инфраструктур,  а также созданию новых рабочих мест.

Для транспортного  обеспечения жилищного строительства необходимо построить  дополнительно  
150 км дорожной сети, а также реконструировать около 70 км существующей сети; существенно увели-
чить парк автобусов и их  материально-техническую базу на территории области.

Для обеспечения водоснабжения необходимо  строительство  головных сооружений  и магистраль-
ных водоводов протяженностью около 70 км.

Инженерное оборудование малых    площадок    должно   решаться преимущественно на автономных 
системах.

Комплексный анализ градостроительных условий размещения массового малоэтажного строитель-
ства показал:

- предельные возможности Орловской области  по  размещению  малоэтажной застройки не ограни-
чены. Особенные  ландшафтно-экологические и архитектурно-градостроительные требования предо-
пределяют необходимость использования исключительно индивидуальных проектов планировки и за-
стройки;

- наибольшей  реальностью  по  условиям допустимости  развития социальной   и транспортной   ин-

фраструктуры   обладают   Орловский, Хотынецкий, Покровский, Ливенский и Мценский районы,  агло-
мерация в радиусе до 20-30 км, в связи с чем в ближайшие 3 года целесообразно реализовать там 3-4 
проекта массовой застройки территорий;

- территориальные  резервы указанных районов составляют до 22 тыс. га, однако их освоение пот-
ребует создания новой широкомасштабной инфраструктуры.

3. Цель и задачи Программы
Основная цель Программы - создание условий для достижения ввода малоэтажного индивидуаль-

ного жилья на территории Орловской области - более 400 тыс.м2, в т.ч. строительство 134 тыс. м2 жилья 
в рамках социальной части Программы.

Для достижения цели настоящей Программы необходимо решить следующие задачи:
- завершить формирование нормативной базы, обеспечивающей эффективное развитие малоэтаж-

ного индивидуального строительства в Орловской области;
- создать механизмы развития и стимулирования малоэтажного индивидуального строительства;
- сформировать коммунальную инфраструктуру малоэтажного индивидуального строительства на 

пилотных участках планируемой застройки в 2008 году;
- организовать информационную и рекламную кампании для населения Орловской области в целях 

популяризации проживания в домах малоэтажной индивидуальной застройки;
- изучить технологии (в том числе экономичные) малоэтажного индивидуального строительства и 

проанализировать их возможное использование на территории Орловской области, разработать про-
екты типового жилого дома;

- создать условия для развития предприятий малоэтажного индивидуального домостроения;
- привлекать и реализовывать на территории области инвестиционные проекты по развитию мало-

этажного индивидуального строительства;
- внедрять технологии (в том числе экономичные) малоэтажного индивидуального строительства на 

территории Орловской области;
- развивать предприятия малоэтажного индивидуального домостроения;
- построить районы комплексной малоэтажной индивидуальной застройки.

4. Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2008-2010 годы.
В 2008 году реализуются организационные и инвестиционно-строительные мероприятия, направ-

ленные на создание условий для развития пилотных проектов малоэтажного индивидуального строи-
тельства на территории Орловской области.

В 2009-2010 годы осуществляется дальнейшее развитие малоэтажного индивидуального строи-
тельства в соответствии с основными тенденциями развития рынка малоэтажного индивидуального 
строительства, сформировавшимися на I этапе (2008 год), внедрение новых технологий развития мало-
этажного индивидуального строительства, комплексная малоэтажная застройка.

5. Система программных мероприятий
В соответствии с поставленными задачами предусмотрена реализация организационных и инвес-

тиционно-строительных мероприятий. Правовое регулирование реализуемых мероприятий осущест-
вляется в установленном законодательством порядке.

Система организационных мероприятий направлена на консолидацию усилий исполнительных ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов по комп-
лексному решению проблем выделения земельных участков под малоэтажное индивидуальное строи-
тельство и их градостроительного оформления, проблем низкого уровня спроса на дома малоэтажной 
индивидуальной застройки. Решение обозначенных проблем осуществляется за счет текущего финан-
сирования деятельности и требует дополнительного ресурсного обеспечения в рамках Программы в 
объеме 10 млн. рублей ежегодно.

Система инвестиционно-строительных мероприятий Программы предусматривает финансирова-
ние из средств областного бюджета обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой, 
социальной сферой, транспортным обслуживанием, формирование льготных кредитных механизмов. 
По итогам завершения освоения участка застройки из средств областного бюджета производится фи-
нансирование работ по строительству дорожной и социальной (объекты здравоохранения, образова-
ния) инфраструктуры, введение новых пассажирских маршрутов.

6. Механизм реализации Программы
Первоочередным условием развития малоэтажного индивидуального строительства является нали-

чие пригодных под застройку земельных участков.
Для реализации программы малоэтажного строительства создан ОГУП «Орловский региональный 

центр малоэтажного жилищного строительства», являющийся заказчиком-застройщиком индивидуаль-
ного строительства, создается ОАО «Орловская инвестиционная ипотечная корпорация» (далее -Кор-
порация), являющаяся исполнителем программы в части формирования земельных участков, реализа-
ции финансово-кредитных механизмов по работе с застройщиками. 

С целью инвентаризации, рационального использования территорий и комплексного их освоения 
необходимо в ходе совместной работы Коллегии Орловской области и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Орловской области:

- выявить на территориях поселений неосваиваемые земельные участки и составить их реестр;
- выявить за границей городской черты (черты населенного пункта), на межселенных территориях 

муниципальных районов, в пригородах крупных населенных пунктов пригодные для строительства и не 
используемые по прямому назначению земельные участки сельскохозяйственного назначения и осу-
ществить их перевод в категорию земель поселений;

- выявить недостроенные объекты малоэтажного индивидуального строительства высокой степени 
готовности с целью завершения их строительства;

- консолидировать все используемые средства и механизмы стимулирования малоэтажного строи-
тельства;

- рассмотреть возможность оказания поддержки администрациям муниципальных образований при 
разработке генеральных планов.

В рамках реализации Программы Корпорацией осуществляется формирование земельных участков 
в целях комплексного жилищного строительства, для чего необходимо:

- выполнить топографическую съемку земельных участков, предназначенных для малоэтажного ин-
дивидуального строительства на территории Орловской области, геологических изысканий;

- выполнить разработку технико-экономического обоснования проектов малоэтажного индивиду-
ального строительства;

- провести подготовку проекта границ земельного участка и обозначение его границ на местности;
- осуществить определение разрешенного использования земельного участка;
- определить технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и плату за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
- создать кадастровый учет земельного участка, предназначенного для малоэтажного индивидуаль-

ного строительства на территории Орловской области;
- выполнить проектирование и проведение экспертизы проектов комплексного жилищного строи-

тельства.
Формирование земельных участков в целях комплексного жилищного строительства осуществляет-

ся Корпорацией самостоятельно или совместно с хозяйствующими субъектами. Для формирования зе-
мельных участков из областного бюджета ежегодно выделяется 10 млн. рублей.

После завершения процедуры формирования земельных участков, предназначенных для малоэтаж-
ного индивидуального жилищного строительства, организуется застройка земельных участков при сле-
дующих социальных гарантиях со стороны ОГУП «Орловский региональный центр малоэтажного жи-
лищного строительства»:

1) бесплатное подключение к инженерным коммуникациям;
2) обеспечение автодорогами;
3) строительство социальной сферы;
4) пассажирское обслуживание.
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях малоэтажного индивиду-

ального строительства осуществляется за счет средств областного бюджета только для участников 
социальной части Программы. Допускается обеспечение коммунальной инфраструктурой строящего-
ся индивидуального жилого дома участником социальной части программы вне земельных участков 
массового малоэтажного строительства в объеме средств не более 100 тысяч рублей.

Корпорация и  Орловский региональный центр могут привлекать других граждан, имеющих высокие 
доходы и не претендующих на получение государственной поддержки, в качестве покупателей жилья 
(участков), реализуя их по рыночной цене и получая таким образом средства для удешевления и даль-
нейшего развития индивидуального строительства.

Обязательными условиями участия индивидуальных застройщиков, а также реализации инвестици-
онных проектов комплексного освоения земельных участков являются завершение строительства и 
ввод жилого дома в срок до 2 лет, оплата коммунальных услуг на основании приборов учета. В целях 
стимулирования сокращения сроков строительства индивидуальных жилых домов как одного из факто-
ров снижения их стоимости в договорах на строительство могут быть оговорены условия, поощряющие 
досрочный ввод в эксплуатацию жилых домов.

Средства областного бюджета направляются на комплекс программных мер по активизации инди-
видуального строительства. На обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой пред-
полагается также привлечение федеральных денежных средств в рамках реализуемых национальных 
проектов «Доступное и комфортное жилье -гражданам России», «Развитие АПК». По итогам завершения 
освоения участка застройки из средств областного бюджета производится финансирование капиталь-
ного строительства дорожной и социальной (объекты здравоохранения, образования) инфраструктур 
(таблица 3).

Таблица 3
Потребность в финансовых средствах областного бюджета

                                     в ценах 2007 года

Внутрипоселковые сети 
(водопровод, канализация, 
газопровод, электричество, 
дороги)

Стоимость обеспечения 1 
дома  - 100 тысяч рублей

Потребность средств:
2008 г. -50 млн.руб.
2009 г. -90 млн.руб.
2010 г. -90 млн.руб.

Источник финанси-
рования -област-
ной бюджет

Разработка и оформление 
необходимой проектной 
документации, оформление 
земельных участков

Стоимость оформления 
градостроительной 
документации и форми-
рования земельного 
участка с внесением в 
кадастр

Потребность средств:
2008 г. -10 млн. руб.
2009 г. -10 млн. руб.
2010 г. -10 млн. руб.

Источник финанси-
рования - област-
ной бюджет

Создание строительной 
накопительной кассы

Льготные кредиты, займы, 
возмещение части 
процентной ставки по 
кредитам

Потребность средств:
2008 г. -50 млн. руб.

Источник финанси-
рования -област-
ной бюджет

Масштабы индивидуального жилищного строительства требуют вложения крупных средств, в том 
числе и в транспортное обслуживание населения,  соответствующих гарантий и координации усилий. В 
то же время в данной таблице указана минимально необходимая потребность для обеспечения гаран-
тированной транспортной доступности возводимых населенных пунктов. Учитывая экономическую эф-
фективность пригородных перевозок для территорий индивидуального жилищного строительства, к 
обеспечению населения транспортными услугами будут привлечены транспортные организации всех 
форм собственности на принципах частно-государственного партнерства. Аналогичный подход необ-
ходимо применить и при строительстве объектов торговли и бытового обслуживания.

Порядок передачи земельных участков застройщикам после ввода в эксплуатацию жилых помеще-
ний в объектах малоэтажного индивидуального строительства, возведенных на земельных участках, 
предназначенных для малоэтажного индивидуального жилищного строительства, регулируется граж-
данским законодательством.

ОГУП «Орловский региональный центр малоэтажного жилищного строительства» самостоятельно 
осуществляет выбор наиболее экономически выгодных проектов застройки и проектов жилых домов, в 
том числе для социальной застройки, отвечающих всем современным требованиям малоэтажного ин-
дивидуального строительства, и принимает их за типовые по согласованию с Градостроительным Сове-
том Орловской области. При отборе проектов предпочтение отдается конструкционным схемам, наибо-
лее эффективно используемым при строительстве  на  территории  данного  поселения,  и  материалам,  
производимым  на предприятиях области. По результатам отбора формируется каталог типовых проек-
тов малоэтажной индивидуальной застройки с последующим утверждением твердой цены строительс-
тва.

Участниками социальной части Программы являются молодые семьи, молодые специалисты на се-
ле, сельские жители, граждане, получившие государственные жилищные сертификаты, участники про-

граммы «Славянские корни», граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, изъявившие же-
лание участвовать в Программе.  Прогноз ввода индивидуального жилья потенциальными участниками 
Программы приведен в приложении 2 к Программе.

В целях активизации социальной части застройщиков будет создана строительная накопительная 
касса (далее - стройсберкасса). Часть средств, направляемых на создание стройсберкассы, может 
быть использована для льготного кредитования участников социальной застройки. Условия и процент-
ные ставки кредитования участников социальной части Программы указаны в таблице 4.

Таблица 4
Условия кредитования социальной застройки

Вид кредита Поддержка областного бюджета Процентная ставка для 
участников социальной части 
Программы

Ипотечный займ Возмещение 5% от ставки займа за счет 
областного бюджета

Ставка займа 6% годовых в 
рамках Программы

Жилищный кредит Возмещение 1,5% от ставки займа за счет 
областного бюджета

Ставка займа 10% годовых в 
рамках Программы

Кредит на строительные 
работы и материалы

Возмещение 1,5% от ставки займа за счет 
областного бюджета

Ставка займа 13,5% годовых в 
рамках Программы

Ежегодная максимальная сумма средств областного бюджета на возмещение части процентной 
ставки по кредиту не может составлять более 10 млн. рублей с постепенным пополнением числа участ-
ников кредитования ввиду сокращения основного тела кредита застройщиками, взявшими кредит ра-
нее. Льготное кредитование может предоставляться под договор на строительство жилья, на приобре-
тение строительных материалов, инженерного оборудования. До принятия соответствующего феде-
рального закона о строительных накопительных кассах средства бюджета также могут быть направлены 
на возмещение 5% от ставки ипотечного займа в рамках взаимодействия с Федеральным агентством 
ипотечного жилищного кредитования и его региональным оператором.

Остальным участникам программы кредиты предоставляются на условиях банков-партнеров, про-
шедших конкурсный отбор, без привлечения средств областного бюджета.

Партнеры Программы - проектные, научные, строительные организации и организации-продавцы 
строительных товаров - также выбираются на конкурсной основе. 

В рамках реализации Программы Корпорацией и ОГУП «Орловский региональный центр малоэтаж-
ного жилищного строительства» совместно с хозяйствующими субъектами осуществляется информа-
ционная и рекламная кампании для населения Орловской области в целях популяризации проживания в 
домах малоэтажной индивидуальной застройки.

Строительство малоэтажного индивидуального жилья в рамках реализации Программы осущест-
вляют хозяйствующие субъекты, выбранные на конкурсных условиях заказчиком-застройщиком Про-
граммы - ОГУП «Орловский региональный центр малоэтажного жилищного строительства». 

Важным направлением является политика по снижению стоимости жилищно го    строитель   ства в рам-
ках реализации данной Программы путем размещения «госзаказа», в т.ч. на строительные материалы и 
проектную продукцию.

В целях увеличения производства местных строительных материалов, необходимых для реализации 
Программы и развития новых производств строительных материалов, которые обеспечат снижение 
стоимости строительства при улучшении теплотехнических характеристик жилья, допускается выделе-
ние дополнительных кредитов на эти цели предприятиям стройиндустрии. Условия предоставления и 
возврата заемных средств в этом случае определяются на основании договоров, заключенных между 
Орловским региональным центром и заемщиком на предоставление стройматериалов. 

В целях развития строительного комплекса и стройиндустрии Коллегией Орловской области будет 
также проведена работа совместно с кредитными учреждениями по кредитованию развития произ-
водства предприятий-партнеров с отсрочкой выплаты первого взноса по кредитам и предоставлением 
льгот в соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности в Орловской области.

7. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2008-2010 годы -4,5 млрд. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета:
2008 год -110 млн. рублей, 
2009 год -100 млн. рублей,
2010 год -100 млн. рублей.
В рамках реализации Программы привлекаются средства застройщиков и инвесторов малоэтажно-

го индивидуального строительства.
Вопрос об объемах финансирования мероприятий Программы в 2008-2010 годах из средств облас-

тного бюджета уточняется при формировании бюджета.
8. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы

Социально-экономические результаты реализации Программы по годам приведены в паспорте 
Программы.

9. Управление и контроль за реализацией Программы, 
представление отчетности о ее исполнении

Контроль за реализацией Программы осуществляется Коллегией Орловской области. 
Оперативное управление за выполнением мероприятий Программы и текущее руководство Про-

граммой осуществляет Департамент строительной и жилищно-коммунальной политики Орловской об-
ласти и Департамент аграрной политики Орловской области.

ОГУП «Орловский региональный центр малоэтажного жилищного строительства» и ОАО «Орловская 
инвестиционная ипотечная корпорация»  готовят отчеты о ходе выполнения мероприятий Программы 
за квартал, полугодие, 9 месяцев до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, которые 
представляют в Департамент строительной и жилищно-коммунальной политики и Департамент эконо-
мической политики Орловской области. Годовая отчетная информация представляется до 15 февраля 
2007 года.

Руководители ОГУП «Орловский региональный центр малоэтажного жилищного строительства» и 
ОАО «Орловская инвестиционная ипотечная корпорация»  ежегодно в установленном порядке отчиты-
ваются перед Коллегией Орловской области о ходе реализации Программы в сроки, позволяющие под-
вести итоги отчетного года, но не позднее 1 апреля.

Мониторинг реализации Программы осуществляется на основании индикаторов, приведенных в 
приложении 1 к Программе. 

Приложение 1
к областной целевой программе «Развитие малоэтажно-
го индивидуального строительства в Орловской области 
в 2008-2010 годах»

Индикативный план
ввода жилья на территории Орловской области в 2008-2010 годах

 №
п/п Годы

Оптимизированные
объемы жилищного 
строительства, всего*
(тыс. м2 в год)

Индикаторы
В том числе минимальные 
объемы строительства 
малоэтажного жилья (тыс. кв. 
м в год)

Доля малоэтажного 
строительства в 
общем объеме жилья, 
не менее %

1 2008
(прогноз) 390,0 100,0 25

2 2009
(прогноз) 460,0 125,0 28

3 2010
(прогноз) 540,0 200,0 37,0

* - в соответствии с Соглашением с Министерством регионального развития РФ

Приложение 2
к областной целевой программе «Развитие малоэтажно-
го индивидуального строительства в Орловской области 
в 2008-2010 годах»

Прогноз малоэтажного и индивидуального жилищного строительства
 в разрезе муниципальных образований Орловской области в 2008 году

Муниципальное 
образование

ВСЕГО 
домов, 

шт.

Потенциальные участники Программы

В том числе по категориям

ФЦП
«Социальное развитие 

села до 2010 г.»

ОЦП 
«Обеспече-
ние жильем 

молодых 
семей»

Лица, 
состоящие на 

учете в 
муниципалите-

тах на 
улучшение 
жилищных 

условий, семей

Лица, 
желающие 
улучшить 

жилищные 
условия 

без 
государс-
твенной 

поддержки, 
семей

Молодые 
специалисты 

и молодые 
семьи на 

селе, семей

Сельские 
жители, 
семей

Молодые 
семьи, 
семей

Всего по области 1000 171 85 96 88 560

в т.ч.

г.Орел 215 20 35 160

г. Ливны 101 6 15 80

г. Мценск 44 4 5 35

Болховский р-н 18 3 3 1 1 10

Верховский р-н 25 7 4 3 1 10

Глазуновский р-н 23 7 1 4 1 10

Дмитровский р-н 23 3 3 6 1 10

Должанский р-н 33 5 3 3 2 20

Залегощенский р-н 31 6 2 1 2 20

Знаменский р-н 24 6 5 2 1 10

Колпнянский р-н 41 9 5 5 2 20

Краснозоренский р-н 22 5 4 2 1 10

Кромской р-н 16 2 3 0 1 10

Корсаковский р-н 20 4 4 1 1 10

Ливенский р-н 44 25 8 0 1 10

Малоархангельский р-н 23 6 3 3 1 10

Мценский р-н 28 8 6 3 1 10

Новодеревеньковский р-н 24 8 4 1 1 10

Новосильский р-н 31 3 4 1 3 20

Орловский р-н 34 10 4 5 5 10

Покровский р-н 29 9 3 6 1 10

Свердловский р-н 26 11 2 2 1 10

Сосковский р-н 20 4 3 2 1 10

Троснянский р-н 37 8 5 2 2 20

Урицкий р-н 26 6 3 6 1 10

Хотынецкий р-н 29 12 1 5 1 10

Шаблыкинский р-н 13 4 2 2 0 5

 

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре газеты  «Орловская правда».   Объем 6 п. л.  Подписание номера в печать: по графику — 17.00. Фактически — 17.00.   Индекс 53180.   Тираж 23607 экз.   Заказ № 7919. 

социальной политики — 47U55U54;
бухгалтерия — 43U56U48;  
рекламы  — 43U51U72, 76U20U34; рас-
пространения — 47U53U32; 
издательство — 76U33U64; 
приемная — 47U52U52; 
факсы: 47U52U52, 76U20U34.       

Газета зарегистрирована 
ЦентральноWЧерноземным управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия. 
Регистрационный номер ПИ № ФС 6W0599.
Отпечатана в  ОАО «Типография «Труд». 
302000, г. Орел, ул. Ленина, 1.

Редакция не всегда разделяет мнения 

авторов  публикуемых материалов.

Материалы, публикуемые под рубриками «Деловая встреча», 

«Из первых рук», «Позиция», «Позиция первого лица», 

«Новости бизнеса»,  печатаются на правах рекламы.

За содержание рекламы 

ответственность несет рекламодатель.

Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Коллегия 
Орловской области,
Орловский областной Совет 
народных депутатов, 
некоммерческое партнерство 
«Редакция газеты
«Орловская правда».

Адрес редакции: 
302000, ГСП, г. Орел, ул. Брестская, 6.

по работе с читателями — 76U35U50;
административной и правовой реформы — 
76U13U18; 
экономики — 76U43U08; 
сельской жизни — 76U18U20; 
культуры — 76U15U81; 
информационное агентство — 76U48U98;   

ОТДЕЛЫ: Редактор номера
Юрий ОНОПРИЕНКО.
Дежурный ответственный секретарь 
Игорь ТИНЯКОВ.

Электронная почта: orp@rekom.ru        
ИнтернетUверсия: www. orp.orel.ru

Главный редактор
А.Н. ТИХОНОВ.
Временно исполняющий обязанности первого 
заместителя главного редактора 
В.В. ЧАРПО.
Заместитель главного редактора 
Т.И. ПАВЛОВА. 

РЕДАКЦИЯ

12 декабря 2007 г.
www.orp.orel.ru    orp@rekom.ru ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА12

(Окончание. Начало на  7-й стр.)


