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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

О Р Д И Н С К О Г О 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А

29 сентября 2020 года № 10

I. Правовые акты

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
25.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	146

О  внесении изменений в решение Думы Ординского муниципального округа от 
23.12.2019 № 52 «Об утверждении бюджета Ординского муниципального округа на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
 

Принято	Думой	Ординского	муниципального	
округа	24	сентября	2020	года

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
25.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	147

Об утверждении отчёта  об исполнении бюджета Ординского муниципального района
за 2019 год

 
Принято	Думой	Ординского	муниципального	
округа	24	сентября	2020	года

На	основании	решения	Думы	Ординского	муниципального	округа		
от	14.10.2019	№	24	«Об	утверждении	Положения	«О	бюджетном	про-
цессе	в	Ординском	муниципальном	округе»,	
Дума	Ординского	муниципального	округа	РЕШАЕТ:
1.	Внести	в	решение	Думы	Ординского	муниципального	округа	от	

23.12.2019	№	52	«Об	утверждении	бюджета	Ординского	муниципаль-
ного	 округа	 на	 2020	 год	и	 на	 плановый	период	 2021	и	 2022	 годов»	
следующие	изменения:
а)	в	пункте	1:
в	подпункте	а)	цифры	«697	987,46»	заменить	цифрами	«702	071,78»;
в	подпункте	б)	цифры	«741	724,19»	заменить	цифрами	«746	793,54»;
в	подпункте	в)	цифры	«43	736,73»	заменить	цифрами	«44	721,76»;
б)	в	пункте	2:
в	подпункте	а)	на	2021	год	цифры	«643	305,20»	заменить	цифрами	

«644	580,20»;
в	подпункте	б)	на	2021	год	цифры	«649	666,64»	заменить	цифрами	

«650	941,64»;
										в)	пункт	12	изложить	в	новой	редакции:	
«12.	Создать	резервный	фонд	администрации	Ординского	муници-

пального	округа.	Утвердить	объем	резервного	фонда	администрации	
Ординского	муниципального	округа	на	2020	год	в	сумме	200,00	тыс.	
руб.,	на	2021-2022	годы	в	сумме	по	500,00	тыс.	руб.	ежегодно.»;
г)	Изложить	приложение	4	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 1	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;
д)	Изложить	приложение	5	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 2	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;
е)	Изложить	приложение	6	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 3	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;

ж)	Изложить	приложение	7	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	
приложению	 4	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;
з)	Изложить	приложение	8	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 5	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;
и)	Изложить	приложение	9	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 6	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;
к)	Изложить	приложение	10	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 7	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;
л)	Изложить	приложение	14	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	8	 	 к	 настоящему	решению	Думы	Ординского	муници-
пального	округа.
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальном	сетевом	изда-

нии	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru).
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	опубликования	в	пе-

чатном	 средстве	 массовой	 информации	 «Официальный	 бюллетень	
органов	местного	самоуправления	Ординского	муниципального	окру-
га».	

  
Председатель Думы 
Ординского муниципального округа   М.А. Шипулин

Глава муниципального округа - 
глава администрации Ординского
муниципального округа    А.С. Мелёхин

Полный	текст	настоящего	решения	опубликован	в	официальном	се-
тевом	издании	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru)

В	соответствии		с	абзацем	2	пункта	5		статьи	264.2,	статьёй	264.5,	
264.6	Бюджетного	Кодекса	Российской	Федерации,		статьёй	48	Уста-
ва	Ординского	муниципального	округа,	 	статьёй	45	Положения	«Об	
утверждении	Положения	о	бюджетном	процессе	в	Ординском	муни-
ципальном	округе»,	утвержденного	решением	Думы	Ординского	му-
ниципального	округа	от	14.10.2019	№	24
Дума	Ординского	муниципального	округа	РЕШАЕТ:
1.	Утвердить	общий	объём	доходов	бюджета	Ординского	муници-

пального	района	за	2019	год	в	сумме	635	584,47	тыс.	руб.,	общий	объ-
ём	расходов	бюджета	Ординского	муниципального	района	за	2019	год	

в	сумме	625	033,80	тыс.	руб.	с	профицитом	в	сумме	10	550,67	тыс.	руб.
2.	 Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 доходов	 бюджета	 Ординского	

муниципального	района	по	кодам	поступлений	за	2019	год	согласно	
приложению	1.
3.	 Утвердить	 отчёт	 об	 исполнении	 	 бюджетных	 ассигнований	 по	

разделам,	подразделам,	целевым	статьям	 (муниципальным	програм-
мам	и	непрограммным	направлениям	деятельности),	группам	и	под-
группам	видов	расходов	классификации	расходов	бюджета	за	2019	год	
согласно	приложению	2.
4.	 Утвердить	 отчёт	 об	 исполнении	 бюджета	 по	 ведомственной	
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структуре	расходов	бюджета	за	2019	год	согласно	приложению	3.
5.	Утвердить	отчёт	об	исполнении	бюджета	по	источникам	финан-

сирования	дефицита	за	2019	год	согласно	приложению	4.
6.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальном	сетевом	изда-

нии	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru).
7.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	опубликования	в	

печатном	средстве	массовой	информации	«Официальный	бюллетень	
органов	местного	самоуправления	Ординского	муниципального	окру-
га».			 	

Председатель Думы 
Ординского муниципального округа    М.А. Шипулин

Глава муниципального округа - 
глава администрации Ординского 
муниципального округа    А.С. Мелёхин

Полный	текст	настоящего	решения	опубликован	в	официальном	се-
тевом	издании	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru)

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
25.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	148

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ординского сельского поселения
за 2019 год 

 
Принято	Думой	Ординского	муниципального	
округа	24	сентября	2020	года

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
25.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	149

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Карьевского сельского поселения 
за 2019 год

 
Принято	Думой	Ординского	муниципального	
округа	24	сентября	2020	года

На	основании	подпункта	2	пункта	10	статьи	35	Федерального	за-
кона	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	решения	Совета	
депутатов	Ординского	сельского	поселения	от	02.04.2019	года	№	48	
«Об	 утверждении	 Положения	 о	 бюджетном	 процессе	 в	 Ординском	
сельском	поселении»		и	в	соответствии	с	Законом	Пермского	края	от	
27.05.2019	№	397-ПК	«Об	образовании	нового	муниципального	обра-
зования	Ординский	муниципальный	округ	Пермского	края»
Дума	Ординского	муниципального	округа	РЕШАЕТ:
1.	Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 бюджета	Ординского	 сельско-

го	поселения	за	2019	год	по	доходам	в	сумме	26	716,45	тыс.	руб.,	по	
расходам	в	сумме	26	181,15	тыс.	руб.,	с	профицитом	в	сумме	535,30	
тыс.	руб.	
2.	 Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 доходов	 бюджета	 Ординского	

сельского	поселения	 за	 2019	 год,	 согласно	приложению	1	 к	 настоя-
щему	решению.
3.	Утвердить	отчёт	об	исполнении	бюджетных	ассигнований	по	раз-

делам,	подразделам,	целевым	статьям	(муниципальным	программам	и	
непрограммным	направлениям	деятельности),	группам	и	подгруппам	
видов	расходов	классификации	расходов	бюджета	Ординского	сель-
ского	поселения	 за	2019	год,	 согласно	приложению	2	к	настоящему	
решению.
4.	 Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 бюджетных	 ассигнований	 по	

целевым	 статьям	 (муниципальным	 программам	 и	 непрограммным	
направлениям	деятельности),	группам		и	подгруппам	видов	расходов	

классификации	расходов	бюджета	 	Ординского	сельского	поселения	
за	2019	год,	согласно	приложению	3	к	настоящему	решению.
5.	Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 бюджетных	 ассигнований	 по	

ведомственной	 структуре	расходов	бюджета	Ординского	 сельского	
поселения	за	2019	год,	согласно	приложению	4	к	настоящему	реше-
нию.
6.	Утвердить	отчет	об	исполнении	по	источникам	финансирования	

дефицита	бюджета	Ординского	сельского	поселения	за	2019	год,	со-
гласно	приложению	5	к	настоящему	решению.
7.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальном	сетевом	изда-

нии	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru).
8.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	опубликования	в	

печатном	средстве	массовой	информации	«Официальный	бюллетень	
органов	местного	самоуправления	Ординского	муниципального	окру-
га».

  
Председатель Думы 
Ординского муниципального округа    М.А. Шипулин

Глава муниципального округа - 
глава администрации 
Ординского муниципального округа    А.С. Мелёхин

Полный	текст	настоящего	решения	опубликован	в	официальном	се-
тевом	издании	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru)

На	 основании	 Закона	 Пермского	 края	 «Об	 образовании	 нового	
муниципального	 образования	 «Ординский	 муниципальный	 округ	
Пермского	края»	от	27.05.2019	№	397-ПК	и	Положения	«О	бюджет-
ном	 процессе	 в	 Карьевском	 сельском	 поселении»,	 утвержденным	
Решением	 Совета	 депутатов	 Карьевского	 сельского	 поселения	 от	
15.10.2018	№	07-02
Дума	Ординского	муниципального	округа	РЕШАЕТ:
1,	Утвердить	отчет	об	исполнении	бюджета	Карьевского	сельского	

поселения	за	2019	год	по	доходам	в	сумме	13	059,54	тыс.	руб.,	по	рас-
ходам	в	сумме	13	307,82		руб.,	с	дефицитом	бюджета	в	сумме	248,28	
тыс.	руб.
Источником	 внутреннего	 финансирования	 дефицита	 бюджета	

определить	изменение	остатков	средств	на	счетах	бюджета	поселения	
на	начало	года	в	сумме	248,28	тыс.	руб.
2.	Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 доходов	 бюджета	Карьевского	

сельского	поселения	по	кодам	поступлений	в	бюджет	(группам,	под-
группам,	 статьям,	 подстатьям	 классификации	 доходов	 бюджета)	 за	
2019	год,	согласно	приложению	1	к	настоящему	решению.
3.	Утвердить	отчет	об	исполнении	бюджетных	ассигнований	по	раз-

делам,	подразделам,	целевым	статьям	(муниципальным	программам	и	
непрограммным	направлениям	деятельности),	группам	и	подгруппам	
видов	расходов	классификации	расходов	бюджета	Карьевского	сель-
ского	поселения	 за	2019	год,	 согласно	приложению	2	к	настоящему	
решению.
4.	 Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 бюджета	 по	 ведомственной	

структуре	расходов	бюджета	Карьевского	сельского	поселения	за	2019	
год,	согласно	приложению	3	к	настоящему	решению.
5.	 Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 бюджетных	 ассигнований	 по	

целевым	 статьям	 (муниципальным	 программам	 и	 непрограммным	
направлениям	деятельности),	группам	и	подгруппам	видов	расходов	
классификации	расходов	 бюджета	Карьевского	 сельского	поселения	
за	2019	год,	согласно	приложению	4	к	настоящему	решению.
6.	Утвердить	отчет	об	исполнении	бюджета	Карьевского	сельского	

поселения	по	источникам	финансирования	дефицита	бюджета	за	2019	
год,	согласно	приложению	5	к	настоящему	решению.
7.	Утвердить	отчет	об	исполнении	средств	дорожного	фонда	Карь-

евского	 сельского	поселения	 за	 2019	 год,	 согласно	приложению	6	к	
настоящему	решению.
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Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
25.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	150

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Медянского сельского поселения
за 2019 год 

 
Принято	Думой	Ординского	муниципального	
округа	24	сентября	2020	года

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
25.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	151

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашапского сельского поселения
за 2019 год

 
Принято	Думой	Ординского	муниципального	
округа	24	сентября	2020	года

8.	Утвердить	 исполнение	 по	 бюджетным	инвестициям	 в	 объекты	
муниципальной	 собственности	 Карьевского	 сельского	 поселения	 за	
2019	год,	согласно	приложению	7	к	настоящему	решению.
9.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальном	сетевом	изда-

нии	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru).
10.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	опубликования	в	

печатном	средстве	массовой	информации	«Официальный	бюллетень	
органов	местного	самоуправления	Ординского	муниципального	окру-
га».

Председатель Думы 
Ординского муниципального округа    М.А. Шипулин

Глава муниципального округа - 
глава администрации Ординского 
муниципального округа    А.С. Мелёхин

Полный	текст	настоящего	решения	опубликован	в	официальном	се-
тевом	издании	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru)

На	 основании	 подпункта	 2	 пункта	 10	 статьи	 35	 Федерального	
закона	 от	 06.10.2003	№	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организа-
ции	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	решения	
Совета	 депутатов	Медянского	 сельского	 поселения	 от	 21.11.2013	
года	 №	 20	 «Об	 утверждении	 Положения	 о	 бюджетном	 процессе	
в	 Медянском	 сельском	 поселении»	 	 и	 в	 соответствии	 с	 Законом	
Пермского	края	от	27.05.2019	№	397-ПК	«Об	образовании	нового	
муниципального	 образования	 Ординский	 муниципальный	 округ	
Пермского	края»
Дума	Ординского	муниципального	округа	РЕШАЕТ:
1.	Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 бюджета	Медянского	 сельско-

го	поселения	за	2019	год	по	доходам	в	сумме	20	000,23	тыс.	руб.,	по	
расходам	в	 сумме	20	 349,90	 тыс.	 руб.,	 с	 дефицитом	в	 сумме	349,67	
тыс.	руб.	
2.	 Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 доходов	 бюджета	Медянского	

сельского	поселения	 за	 2019	 год,	 согласно	приложению	1	 к	 настоя-
щему	решению.
3.	Утвердить	отчёт	об	исполнении	бюджетных	ассигнований	по	раз-

делам,	подразделам,	целевым	статьям	(муниципальным	программам	и	
непрограммным	направлениям	деятельности),	группам	и	подгруппам	
видов	расходов	классификации	расходов	бюджета	Медянского	сель-
ского	поселения	 за	2019	год,	 согласно	приложению	2	к	настоящему	
решению.
4.	Утвердить	отчёт	об	исполнении	бюджетных	ассигнований	по	ве-

домственной	структуры	расходов	бюджета	Медянского	сельского	по-

селения	за	2019	год,	согласно	приложению	3	к	настоящему	решению.
5.	 Утвердить	 отчёт	 об	 исполнении	 	 бюджетных	 ассигнований	 по	

целевым	 статьям	 (муниципальным	 программам	 и	 непрограммным	
направлениям	деятельности),	группам		и	подгруппам	видов	расходов	
классификации	расходов	бюджета	 	Медянского	сельского	поселения	
за	2019	год,	согласно	приложению	4	к	настоящему	решению.
6.	Утвердить	отчет	об	исполнении	по	источникам	финансирования	

бюджета	Медянского	сельского	поселения	за	2019	год,	согласно	при-
ложению	5	к	настоящему	решению.
7.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальном	сетевом	изда-

нии	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru).
8.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	опубликования	в	

печатном	средстве	массовой	информации	«Официальный	бюллетень	
органов	местного	самоуправления	Ординского	муниципального	окру-
га».	

  
Председатель Думы 
Ординского муниципального округа    М.А. Шипулин

Глава муниципального округа - 
глава администрации Ординского 
муниципального округа     А.С. Мелёхин

Полный	текст	настоящего	решения	опубликован	в	официальном	се-
тевом	издании	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru)

На	 основании	 Закона	 Пермского	 края	 от	 27.05.2019	 №	 397-ПК	
«Об	 образовании	 нового	 муниципального	 образования	Ординский	
муниципальный	 округ	 Пермского	 края»,	 Положения	 о	 бюджетном	
процессе	в	Ашапском	сельском	поселении,	утвержденным	решени-
ем	Совета	депутатов	Ашапского	сельского	поселения	от	11.11.2014	
года	№	34
Дума	Ординского	муниципального	округа		РЕШАЕТ:
1.	Утвердить	отчет	об	исполнении	бюджета	Ашапского	сельского	

поселения	за	2019	год	по	доходам	в	сумме	14	551	404,64	руб.,	по	рас-
ходам	в	сумме	14	414	192,81	руб.,	с	профицитом	в	сумме	137	211,83	
руб.	
2.	Утвердить	отчет	об	исполнении	бюджета	Ашапского	сельского	

поселения	 за	 2019	 год	по	 доходам	по	 кодам	поступлений	 (группам,	
подгруппам,	статьям	видов	доходов,	аналитическим	группам	подви-
дов	доходов	бюджета),	согласно	приложению	1	к	настоящему	реше-
нию.
3.	Утвердить		отчет	об	исполнении	бюджета	Ашапского	сельского	

поселения	за	2019	год	по	разделам	и	подразделам,	целевым	статьям	и	
видам	расходов	классификации	расходов,	 согласно	приложению	2	к	
настоящему	решении.
4.	Утвердить	отчет	об	исполнении	бюджета	Ашапского	сельского	

поселения	за	2019	год	по	ведомственной	структуре	расходов,	согласно	
приложению	3	к	настоящему	решению.
5.	Утвердить	отчет	об	исполнении	бюджета	Ашапского	сельского	

поселения	за	2019	год	по	целевым	статьям	(муниципальным	програм-
мам	и	непрограммным	направлениям	деятельности),	группам	и	под-
группам	видов	расходов	классификации	расходов,	согласно	приложе-
нию	4	к	настоящему	решению.
6.	Утвердить	отчет	об	исполнении	по	источникам	финансирования	

бюджета	Ашапского	сельского	поселения	за	2019	год	согласно	прило-
жению	5	к	настоящему	решению.
7.	 Утвердить	 отчет	 о	 расходовании	 средств	 дорожного	 фонда	

Ашапского	сельского	поселения	за	2019	год	согласно	приложению	6	к	
настоящему	решению.
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8.	Утвердить	отчет	об	исполнении	бюджетных	инвестиций	по	объ-
ектам	капитального	строительства	Ашапского	сельского	поселения	за	
2019	год	согласно	приложению	7	к	настоящему	решению.	
9.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальном	сетевом	изда-

нии	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru).
10.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	опубликования	в	

печатном	средстве	массовой	информации	«Официальный	бюллетень	
органов	местного	самоуправления	Ординского	муниципального	окру-
га».

Председатель Думы 
Ординского муниципального округа    М.А. Шипулин

Глава муниципального округа - 
глава администрации Ординского 
муниципального округа    А.С. Мелёхин

Полный	текст	настоящего	решения	опубликован	в	официальном	се-
тевом	издании	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru)

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
25.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	152

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красноясыльского сельского
поселения за 2019 год

 
Принято	Думой	Ординского	муниципального	
округа	24	сентября	2020	года

На	основании	Закона	Пермского	края	от	27.05.2019	№	397-ПК	«Об	
образовании	нового	муниципального	образования	Ординский	муни-
ципальный	округ	Пермского	края»,	ст.33	Решения	Совета	депутатов	
Красноясыльского	 сельского	 поселения	 от	 13.11.2017	 №	 14-02	 «О	
бюджетном	процессе	Красноясыльского	сельского	поселения»
Дума	Ординского	муниципального	округа	РЕШАЕТ:
1.	 Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 бюджета	 Красноясыльского	

сельского	поселения	 за	2019	 год	по	доходам	в	 сумме	16	878	964,30	
руб.,	по	расходам	в	сумме	17	090	012,16	руб.,	с	дефицитом	в	сумме	
211	047,86	руб.
2.	Утвердить	отчет	об	исполнении	доходов	бюджета	Красноясыль-

ского	сельского	поселения	по	кодам	поступлений	в	бюджет	(группам,	
подгруппам,	статьям	видов	доходов,	аналитическим	группам	подви-
дов	доходов	бюджета)	за	2019	год	согласно	приложению	1	к	настоя-
щему	решению.
3.	 Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 бюджетных	 ассигнований	 по	

разделам	и	 подразделам,	 целевым	 статьям,	 группам	 видов	 расходов	
классификации	расходов	бюджета	Красноясыльского	сельского	посе-
ления	за	2019	год	согласно	приложению	2	к	настоящему	решению.
4.	 Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 бюджетных	 ассигнований	 по	

целевым	 статьям	 (муниципальным	 программам	 и	 непрограммным	
направлениям	деятельности),	группам	видов	расходов	классификации	
расходов	бюджета	Красноясыльского	сельского	поселения	за	2019	год	

согласно	приложению	3	к	настоящему	решению.
5.	 Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 бюджета	 по	 ведомственной	

структуре	расходов	бюджета	Красноясыльского	сельского	поселения	
за	2019	год	согласно	приложению	4	к	настоящему	решению.
6.	 Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	 бюджета	 Красноясыльского	

сельского	поселения	по	источникам	финансирования	дефицита	бюд-
жета	за	2019	год	согласно	приложению	5	к	настоящему	решению.
7.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальном	сетевом	изда-

нии	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru).
8.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	опубликования	в	

печатном	средстве	массовой	информации	«Официальный	бюллетень	
органов	местного	самоуправления	Ординского	муниципального	окру-
га».

  
Председатель Думы 
Ординского муниципального округа    М.А. Шипулин

Глава муниципального округа - 
глава администрации Ординского 
муниципального округа    А.С. Мелёхин

Полный	текст	настоящего	решения	опубликован	в	официальном	се-
тевом	издании	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru)

Постановление Администрации Ординского муниципального округа Пермского края
10.09.2020																																																																																																																																																																																																																								№	908

О проведении общественных обсуждений по объекту: «Строительство трубопроводов 
Кокуйского месторождения (2021-2022 г.г.)» 4 этап. Газопровод нефтяного газа 

«ДНС-1021 – секущий кран «ПК48+33,45-ПК63+52,62»

В	соответствии	со	статьей	5.1	Градостроительного	Кодекса,	статьей	
28	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принци-
пах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	
статьей	 15	 Устава	 Ординского	 муниципального	 округа	 Пермского	
края,	администрация	Ординского	муниципального	округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Назначить	 проведение	 общественных	 обсуждений	 по	 объекту	

«Строительство	 трубопроводов	 Кокуйского	 месторождения	 (2021-
2022	г.г.)»	4	этап.	Газопровод	нефтяного	газа	«ДНС-1021	–	секущий	
кран	«ПК48+33,45-ПК63+52,62»	29	октября	в	11:00	часов.
2.	Местом	проведения	общественных	обсуждений	определить	по-

мещение	администрации	Ординского	муниципального	округа	Перм-
ского	 края	 по	 адресу:	 617500,	Пермский	 край,	Ординский	 район,	 с.	
Орда,	ул.	Советская,	д.	12,	каб.	130	(зал	заседаний	Думы	Ординского	
муниципального	округа).
3.	Инициатор	проведения	общественных	обсуждений	–	глава	адми-

нистрации	Ординского	муниципального	округа.
4.	Заинтересованные	лица	вправе	до	28	октября	2020	года	предста-

вить	предложения	и	замечания	по	теме	общественных	обсуждений	в	
отдел	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Ординского	
муниципального	округа	по	адресу:	с.	Орда,	ул.	Советская,	12,	каб.	117.
5.	Утвердить	 состав	 организационного	 комитета	 по	 подготовке	 и	

организации	общественных	обсуждений:

Мелёхин	А.С.	 –	 глава	 муниципального	 округа	 –	 глава	 админист-
рации	муниципального	округа	–	председатель	организационного	ко-
митета;
Пастухов	А.В.	–	главный	специалист	отдела	архитектуры	и	градо-

строительства	администрации	Ординского	муниципального	округа	–	
секретарь	организационного	комитета;
Кузнецова	Н.В.	–	руководитель	аппарата	администрации	муници-

пального	округа;
Лысых	Л.В.	–	начальник	управления	имущественных	и	земельных	

отношений;
Шляпникова	Н.С.	–	начальник	отдела	архитектуры	и	 градострои-

тельства	администрации	Ординского	муниципального	округа;
Коновалов	В.К.	–	начальник	отдела	по	делам	гражданской	оборо-

ны,	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	эколо-
гической	безопасности	администрации	Ординского	муниципального	
округа.
6.	Постановление	вступает	в	силу	после	официального	опублико-

вания	 и	 подлежит	 размещению	 на	 официальном	 сайте	 Ординского	
муниципального	округа.
7.	Контроль	за	исполнением	постановления	возложить	на	руководи-

теля	аппарата	администрации	муниципального	округа	Кузнецову	Н.В.

Глава муниципального округа     А.С. Мелёхин
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Постановление Администрации Ординского муниципального округа Пермского края
22.09.2020																																																																																																																																																																																																																								№	955

О разрешении ООО «Стройинвест» разработки проекта планировки
территории и проекта межевания территории по объекту: «Очистные

сооружения хозбытовых сточных вод в с. Орда Ординского муниципального 
округа Пермского края»

В	 соответствии	 со	 статьями	 45,	 46	 Градостроительного	 кодекса	
Российской	Федерации,	Федеральным	 законом	от	 06.10.2013	№131-
ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	 самоуправления	в	
Российской	Федерации,	Уставом	Ординского	муниципального	округа,	
на	основании	обращения	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Стройинвест»	 о	 подготовке	 проекта	 планировки	 и	 проекта	 меже-
вания	 территории	 по	 объекту:	 «Очистные	 сооружения	 хозбытовых	
сточных	вод	в	с.	Орда	Ординского	муниципального	округа	Пермского	
края»:	на	2020-2025	годы»,	администрация	Ординского	муниципаль-
ного	округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Разрешить	 обществу	 с	 ограниченной	 ответственностью	

«Стройинвест»	 подготовку	 проекта	 планировки	 территории	 про-
екта	 межевания	 территории	 по	 объекту:	 «Очистные	 сооружения	
хозбытовых	 сточных	 вод	 в	 с.	 Орда	 Ординского	 муниципального	
округа	Пермского	края»	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	
постановлению.
2.	Определить,	что	физические	и	юридические	лица	вправе	пред-

ставлять	свои	предложения	о	порядке,	сроках	подготовки,	и	содержа-
нии	 документации	 по	 планировке	 территории	 в	 отдел	 архитектуры	
и	 градостроительства	 администрации	 Ординского	 муниципального	
округа	со	дня	официального	опубликования	настоящего	постановле-

ния	в	средствах	массовой	информации.	
3.	Определить	местом	приема	предложений	и	замечаний	отдел	ар-

хитектуры	и	градостроительства	администрации	Ординского	муници-
пального	округа,	расположенного	по	адресу:	Пермский	край,	с.	Орда,	
ул.	Советская,	д.12	кабинет	117,	режим	работы:	понедельник	-	пятни-
ца	-	с	9.00	до	17.00,	перерыв	на	обед	с	13.00	до	14.00.
4.	Обществу	с	ограниченной	ответственностью	«Стройинвест»:
а)	 обеспечить	 подготовку	 документации	 по	 проекту	 планировки	

территории	и	проекту	межевания	территории;
	 б)	 подготовленную	 документацию	 по	 планировке	 территории	

представить	на	согласование	и	утверждение	в	администрацию	Ордин-
ского	муниципального	округа.
5.	Настоящее	Постановление	вступает	в	силу	после	официального	

опубликования	в	печатном	средстве	массовой	информации	«Офици-
альный	 бюллетень	 органов	 местного	 самоуправления	 Ординского	
муниципального	 округа»	 и	 подлежит	 размещению	 на	 официальном	
сайте	Ординского	муниципального	округа.
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	

на	начальника	отдела	архитектуры	и	градостроительства	Ординского	
муниципального	округа	Шляпникову	Н.С.	

Глава муниципального округа    А.С. Мелёхин
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Приложение	1	
к	постановлению	администрации	

Ординского	муниципального	округа	
от	22.09.2020	№		955
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