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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

16 ноября 2020 года № 12

I. Правовые акты

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
16.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	160

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения схода граждан
в населенных пунктах Ординского муниципального округа Пермского края по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан
 

Принято	Думой	Ординского	муниципального	
округа	12	ноября	2020	года

В	соответствии	со	статьей	25.1	Федерального	закона	от	06.10.2003	
№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Российской	Федерации»,	статьей	11	Устава	Ординского	муници-
пального	округа	Пермского	края,	принятого	решением	Думы	Ордин-
ского	муниципального	округа	от	15.11.2019	№	28
Дума	Ординского	муниципального	округа	РЕШАЕТ:
1.	 Утвердить	 прилагаемое	 Положение	 о	 порядке	 организации	 и	

проведения	схода	граждан	в	населенных	пунктах	Ординского	муни-
ципального	округа	Пермского	края	по	вопросу	введения	и	использо-
вания	средств	самообложения	граждан.

2.	Настоящее	решение	вступает	 в	 силу	после	опубликования	 в	пе-
чатном	средстве	массовой	информации	«Официальный	бюллетень	ор-
ганов	местного	самоуправления	Ординского	муниципального	округа».

  
Председатель Думы Ординского 
униципального округа   М.А. Шипулин

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

																																																																										УТВЕРЖДЕНО
																																																																										решением	Думы

																																																																										Ординского	муниципального	округа
																																																																										от	16.11.2020	№	160

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения схода граждан в населенных пунктах Ординского 
муниципального округа Пермского края по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан
I. Общие положения

1.	Положение	о	порядке	организации	и	проведения	схода	граждан	в	
населенных	пунктах	Ординского	муниципального	округа	Пермского	
края	 по	 вопросу	 введения	 и	 использования	 средств	 самообложения	
граждан	(далее	-	Положение)	разработано	в	соответствии	со	статьей	
25.1	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принци-
пах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	
(далее	-	Закон	№	131-ФЗ),	статьей	11	Устава	Ординского	муниципаль-
ного	округа	и	определяет	процедуру	организации	и	проведения	схода	
граждан	в	населенных	пунктах	Ординского	муниципального	округа	
Пермского	края	по	вопросу	введения	и	использования	средств	самоо-
бложения	граждан.	
2.	Сход	граждан	-	форма	непосредственного	осуществления	населе-

нием	местного	самоуправления	в	Ординском	муниципальном	округе.
3.	 Под	 средствами	 самообложения	 граждан	 понимаются	 разовые	

платежи	граждан	–	жителей	населенного	пункта,	входящего	в	состав	
Ординского	 муниципального	 округа,	 осуществляемые	 для	 решения	
конкретных	вопросов	местного	значения.	
4.	Плательщиком	разового	платежа	является	гражданин	Российской	

Федерации,	 достигший	 возраста	 18	 лет,	 место	жительства	 которого	
расположено	 на	 территории	 соответствующего	 населенного	 пункта	
Ординского	муниципального	округа,	независимо	от	его	участия	в	схо-
де	граждан	и	отношения,	выраженного	им	при	голосовании.
5.	Размер	платежей	в	порядке	самообложения	граждан	устанавли-

вается	в	абсолютной	величине	равным	для	всех	жителей	Ординского	
муниципального	округа	(населенного	пункта,	входящего	в	состав	Ор-
динского	муниципального	округа),	за	исключением	отдельных	катего-
рий	граждан,	численность	которых	не	может	превышать	30	процентов	
от	 общего	 числа	 жителей	 Ординского	 муниципального	 округа	 (на-
селенного	 пункта,	 входящего	 в	 состав	Ординского	муниципального	
округа)	и	для	которых	размер	платежей	может	быть	уменьшен.
6.	Введение,	сбор	и	использование	средств	самообложения	граждан	

осуществляются	в	соответствии	с	принципами	законности,	социаль-

ной	справедливости,	 экономической	обоснованности	и	целевого	ис-
пользования	средств	самообложения.
II.	Право	граждан	на	участие	в	сходе	граждан

7.	Граждане	Российской	Федерации	имеют	равные	права	на	участие	
в	 сходе	 граждан	 независимо	 от	 пола,	 расы,	 национальности,	 языка,	
происхождения,	 имущественного	 и	 должностного	 положения,	 отно-
шения	к	религии,	убеждений,	принадлежности	к	общественным	объ-
единениям.	
8.	Принять	участие	в	сходе	граждан	имеют	право	граждане,	достиг-

шие	 возраста	 18	 лет,	 обладающие	 избирательным	 правом	 и	 зареги-
стрированные	на	территории	соответствующего	населенного	пункта	
(далее	-	участники	схода	граждан).	
9.	Сход	 граждан	проводится	на	основе	 всеобщего	равного	и	пря-

мого	волеизъявления.	Участие	в	сходе	граждан	является	свободным	
и	добровольным.	
10.	Обработка	персональных	данных	участников	схода	осуществ-

ляется	с	учетом	требований	Федерального	закона	от	27	июля	2006	г.	
№	152-ФЗ	«О	персональных	данных».	

III. Правомочность схода граждан

11.	Сход	граждан	правомочен	при	участии	в	нем	более	половины	
обладающих	избирательным	правом	жителей	населенного	пункта.	В	
случае,	если	в	населенном	пункте	отсутствует	возможность	одновре-
менного	 совместного	 присутствия	 более	 половины	обладающих	из-
бирательным	правом	жителей	данного	населенного	пункта,	сход	гра-
ждан	проводится	поэтапно	в	срок,	не	превышающий	одного	месяца	со	
дня	принятия	решения	о	проведении	схода	граждан.	При	этом	лица,	
ранее	принявшие	участие	в	 сходе	 граждан,	на	последующих	этапах	
участия	в	голосовании	не	принимают.	
12.	 Граждане	 участвуют	 в	 сходе	 граждан	 на	 равных	 основаниях,	

каждый	гражданин	имеет	один	голос.	Право	на	участие	в	сходе	осу-
ществляется	 гражданином	лично	и	не	может	быть	передано	другим	
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лицам,	голосование	за	других	лиц	не	допускается.
13.	Вопросы,	выносимые	на	сход	граждан,	должны	быть	сформу-

лированы	 таким	 образом,	 чтобы	исключалась	 возможность	 их	мно-
жественного	толкования,	то	есть	чтобы	на	них	мог	быть	дан	только	
однозначный	 ответ,	 а	 также	 чтобы	 исключалась	 неопределенность	
правовых	последствий	принятых	решений.

IV. Инициатива проведения схода граждан,
подготовка проведения схода граждан

14.	Сход	граждан	по	вопросу	введения	и	использования	средств	са-
мообложения	граждан	проводится	по	инициативе:	
1)	главы	муниципального	округа	-	главы	администрации	Ординско-

го	муниципального	округа	Пермского	края	(далее	-	глава	муниципаль-
ного	округа);	
2)	Думы	Ординского	муниципального	округа	Пермского	края	(да-

лее	-	Дума	округа);
3)	 группы	 жителей	 соответствующего	 населенного	 пункта,	 обла-

дающих	избирательным	правом,	численностью	не	менее	10	человек	
(далее	-	инициативная	группа).	
15.	Инициатива	 группы	жителей	 о	 проведении	 схода	 граждан	 по	

вопросу	введения	и	использования	средств	 самообложения	 граждан	
должна	быть	оформлена	в	виде	подписного	листа	по	форме	согласно	
приложению	1	к	настоящему	Положению.
В	подписном	листе	должны	быть	указаны:	
1)	конкретный	вопрос	местного	значения,	решаемый	за	счет	средств	

самообложения	граждан,	а	также	размер	разового	платежа;
2)	предлагаемые	сроки	проведения	схода	граждан;
3)	фамилия,	имя,	отчество,	дата	рождения,	адрес	места	жительства,	

номер	телефона	каждого	гражданина,	поддерживающего	инициативу	
о	созыве	схода,	их	подписи	и	дата	внесения	подписи.
16.	Подписной	лист	заверяется	лицом,	осуществляющим	сбор	под-

писей,	 направляется	 главе	 муниципального	 округа	 и	 подлежит	 рас-
смотрению	в	течение	30	дней	со	дня	его	поступления.	
По	результатам	рассмотрения	инициативы	жителей	главой	муници-

пального	округа	принимается	решение	о	проведении	схода	граждан,	
либо	об	отклонении	направленной	инициативы.	
Решение	об	отклонении	инициативы	граждан	принимается	в	сле-

дующих	случаях:
1)	непредставление	подписных	листов;
2)	несоответствие	выносимого	вопроса	требованиям	п.	13	настоя-

щего	Положения	либо	его	противоречие	Конституции	РФ,	федераль-
ному	законодательству,	законодательству	Пермского	края,	Уставу	Ор-
динского	муниципального	округа.
17.	Сход	граждан,	проводимый	по	инициативе	жителей	населенно-

го	пункта,	и	главы	муниципального	округа	назначается	постановлени-
ем	администрации	Ординского	муниципального	округа.	
18.	Сход	граждан,	проводимый	по	инициативе	Думы	округа,	назна-

чается	решением	Думы	округа.
19.	Решение	(постановление)	о	назначении	схода	граждан	по	вве-

дению	и	использованию	средств	самообложения	граждан	должно	со-
держать	сведения	о:
1)	вопросе,	выносимом	на	сход	граждан;
2)	населенном	пункте,	на	территории	которого	проводится	сход	гра-

ждан;
3)	порядке	проведения	схода	граждан	(поэтапный	и	единовремен-

ный);
4)	дате,	времени	и	месте	проведения	схода	граждан	(при	проведе-

нии	поэтапного	схода	граждан	указываются	дата,	время	и	место	про-

ведения	каждого	из	этапов	схода;
5)	составе	комиссии	по	проведению	схода	граждан	(далее	–	Комис-

сия).	
20.	Решение	(постановление)	о	назначении	схода	граждан	по	вопро-

су	введения	и	использования	средств	самообложения	граждан	подле-
жит	обязательному	опубликованию	(обнародованию),	а	также	разме-
щается	на	официальном	сайте	Ординского	муниципального	округа	не	
позднее	чем	за	10	дней	до	проведения	схода	граждан.
В	целях	доведения	до	населения	информации	о	проводимом	сходе	

граждан	 могут	 применяться	 и	 другие	 формы	 информирования	 гра-
ждан,	не	запрещенные	законом.
21.	Для	организации	и	проведения	схода	граждан	создается	Комис-

сия	в	составе	не	менее	пяти	человек.	В	состав	Комиссии	входит	пред-
седатель,	секретарь,	а	также	члены	комиссии.
Комиссия	при	подготовке	к	проведению	схода	граждан	определяет	

список	участников	схода	граждан,	имеющих	право	на	участие	в	сходе,	
по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Положению.
Комиссия	обеспечивает	предоставление	помещения	для	проведения	

схода	граждан,	а	в	случае	невозможности	предоставления	помещения	
-	организовывает	проведение	схода	граждан	на	открытой	местности.	
Комиссия	дает	разъяснения	по	вопросам	голосования,	подсчитыва-

ет	голоса	и	подводит	итоги	голосования.

V. Порядок проведения схода граждан 

22.	Прибывшие	на	сход	граждане	допускаются	к	участию	в	сходе,	если	
они	внесены	в	список	участников	схода	граждан	населенного	пункта	Ор-
динского	муниципального	округа,	имеющих	право	на	участие	в	сходе.
23.	Перед	началом	схода	членами	Комиссии	проводится	регистра-

ция	его	участников	согласно	списку	участников	схода.
24.	 В	 случае	 выявления	 неточности	 в	 списке	 участников	 схода	

граждан,	 обладающих	 избирательным	 правом,	 житель	 населенного	
пункта	Ординского	муниципального	округа	должен	быть	зарегистри-
рован	и	допущен	к	участию	в	сходе.	Подтверждением	ошибочности	
записей	(или	их	отсутствия)	может	служить	наличие	документа,	под-
тверждающего	личность	гражданина.
25.	На	сход	допускаются	также	без	права	голоса	другие	граждане,	

изъявившие	желание	участвовать	в	сходе.
26.	Ведение	схода	осуществляется	председателем	Комиссии	(далее	

-	Председатель).	Председатель	организует	проведение	схода	граждан,	
поддерживает	порядок,	предоставляет	слово	для	выступления.

VI. Порядок принятия решения на сходе граждан

27.	Решение	схода	граждан	принимается	открытым	голосованием.	
28.	Голосование	проводится	отдельно	по	каждому	вопросу.	Резуль-

таты	голосования	заносятся	в	протокол,	который	подписывается	пред-
седателем	и	секретарем.	
Решение	 схода	 граждан	 по	 вопросу	 введения	 и	 использования	

средств	 самообложения	 граждан	 считается	 принятым,	 если	 за	 него	
проголосовало	более	половины	участников	схода	граждан.
В	случае	установления	неправомочности	схода	сход	признается	не-

состоявшимся,	о	чем	делается	отметка	в	протоколе.
29.	 Решение	 схода	 граждан	 оформляется	 в	 виде	 протокола	 схода	

граждан	согласно	приложению	3	к	настоящему	Положению	и	в	тече-
ние	десяти	рабочих	дней	со	дня	его	проведения	направляется	в	Думу	
округа,	с	приложением	списка	участников	схода	граждан.
30.	Решение,	принятое	на	сходе,	подлежит	официальному	опубли-

кованию	(обнародованию).

Приложение	1
к	Положению	о	порядке	организации

и	проведения	схода	граждан	в	населенных	
пунктах	Ординского	муниципального	

округа	Пермского	края	по	вопросу	введения	
и	использования	средств	самообложения	граждан

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы,	нижеподписавшиеся,	поддерживаем	инициативу	проведения	схода	граждан	___________________________________________________

																																																																																																																																																																						(сроки	проведения	схода	граждан)
С	формулировкой	вопроса	_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
Размер	разового	платежа	___________________________________________________________________________________________________

№ ФИО Дата	рождения Адрес,	номер	теле-
фона Дата	подписи Подпись

Подписной	лист	удостоверяю	____________________________________________
																																																																																(ФИО,	адрес,	номер	телефона,	подпись	лица,	
																																																																																				осуществляющего	сбор	подписей,	дата)
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Приложение	2
к	Положению	о	порядке	организации	

и	проведения	схода	граждан	в	населенных	
пунктах	Ординского	муниципального	округа	

Пермского	края	по	вопросу	введения
и	использования	средств	самообложения	граждан

Список участников схода граждан
____________________________________________

(наименование	населенного	пункта)

Ординского	муниципального	округа	Пермского	края,	имеющих	право	присутствовать	на	сходе	граждан	«___»	____________	20___	года.

№	
п/п Ф.И.О. Дата	рождения

Адрес	места	
жительства	и	
регистрации

Серия,	номер	
паспорта	(иного	
документа,	

удостоверяющего	
личность	гражда-

нина)

Дата	подписи Подпись*

Председатель	схода	граждан																		______________						___________________________
																																																																																								(подпись)																											(расшифровка	подписи)
Секретарь	схода	граждан
																																																																		______________						___________________________

																																																																																								(подпись)																											(расшифровка	подписи)

Приложение	3
к	Положению	о	порядке	организации	

и	проведения	схода	граждан	в	населенных	
пунктах	Ординского	муниципального	округа	

Пермского	края	по	вопросу	введения	
и	использования	средств	самообложения	граждан

Протокол 
схода граждан (наименование населенного пункта) Ординского 

муниципального округа Пермского края
«___»	____________		20__	года		 	 	 	 	 	 	 	 	 										№	_______

__________________________
											(место	проведения)
____________________человек	
(общее	число	граждан,	проживающих	на	соответствующей	территории	и	имеющих	право	на	участие	в	сходе	граждан)
Присутствовали:	__________	человек
Председатель	схода	граждан:	_________________________________________________________________________________________________

																								(фамилия,	имя,	отчество)
Секретарь	схода	граждан:	____________________________________________________________________________________________________

																							(фамилия,	имя,	отчество)
Повестка	дня:
1. 
СЛУШАЛИ:	_______________________________________________________________________________________________________________

																																			(фамилия,	имя,	отчество)
краткая	запись	выступления	или	текст	доклада	(прилагается)
ВЫСТУПИЛИ:
1.	________________________________________________________________________________________________________________________	

																																												(фамилия,	имя,	отчество)
краткая	запись	выступления	или	текст	выступления	(прилагается)
2.	________________	и	т.д.	(по	количеству	выступающих	граждан)

РЕШИЛИ:	(содержание	решения)
Результаты	голосования:	«за»	-				____	чел.
																																										«против»	-				____	чел.
																																										«воздержался»	-				____	чел.
Решение	_________________	принято	(не	принято)

Председатель	схода	граждан:		____________				___________________________
																																																																(подпись)																							(расшифровка	подписи)

Секретарь	схода	граждан:						___________								___________________________
																																																																(подпись)																							(расшифровка	подписи)
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Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
16.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	162

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	12	ноября	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)	изложить	приложение	5	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 1	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;
б)	изложить	приложение	6	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 2	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;
в)	Изложить	приложение	7	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 3	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;
г)	изложить	приложение	9	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 4	 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)

Постановление Администрации Ординского муниципального округа Пермского края
03.11.2020																																																																																																																																																																																																																										№	1131

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории 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»

Постановление Администрации Ординского муниципального округа Пермского края
03.11.2020																																																																																																																																																																																																																										№	1132

О разрешении «ПНИПУ-Нефтепроект» разработки проекта планировки
территории и проекта межевания территории

В	соответствии	со	ст.	45	Градостроительного	кодекса	Российской	
Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	администрация	Ординского	муниципального	округа	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	проект	планировки	территории	и	проект	межевания	

территории	 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».		
2.	Направить	 утвержденный	проект	планировки	 территории	и	

проект	межевания	территории	на	хранение	в	администрацию	Ор-

динского	муниципального	округа.
3.	 Постановление	 вступает	 в	 силу	 после	 официального	 опубли-

кования	 в	 печатном	 средстве	массовой	 информации	 «Официальный	
бюллетень	 органов	 местного	 самоуправления	 Ординского	 муници-
пального	округа»	и	подлежит	размещению	на	официальном	сайте	Ор-
динского	муниципального	округа.	
4.	Контроль	исполнения	постановления	возложить	на	заместителя	

главы	 администрации	 округа	 по	 вопросу	 ЖКХ,	 инфраструктуры	 и	
градостроительства	Трясцина	Ю.В.

Глава муниципального округа      А.С. Мелёхин

В	 соответствии	 со	 ст.	 45	 Градостроительного	 кодекса	 Россий-
ской	 Федерации,	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	№	 131-ФЗ	
«Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	
Российской	Федерации»	и	заявлением	«ПНИПУ-Нефтепроект»	от	
19.10.2020	№И-2116,	администрация	Ординского	муниципального	
округа	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Разрешить	 «ПНИПУ-Нефтепроект»	 разработку	 проекта	 пла-

нировки	 территории	 и	 проекта	 межевания	 территории	 по	 объекту:	
«Строительство	 водозаборных	 скважин	 для	 системы	 ППД	 Соснов-
ского	 месторождения»,	 расположенного	 на	 территории	 Ординского	
муниципального	округа	Пермского	края.	
2.	Обязать	«ПНИПУ-Нефтепроект»:
2.1.	вести	проектирование	по	заданию	на	разработку	градострои-

тельной	документации;

2.2.	провести	необходимые	согласования,	экспертизы	и	подготовить	
градостроительную	документацию	для	утверждения	в	установленном	
законодательством	Российской	Федерации	порядке;
2.3.	передать	безвозмездно	один	экземпляр	градостроительной	до-

кументации	на	хранение	в	администрацию	Ординского	муниципаль-
ного	округа.
3.	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.
4.	Контроль	исполнения	постановления	возложить	на	руководителя	

аппарата	администрации	муниципального	округа	Кузнецову	Н.В.

Глава муниципального округа     А.С. Мелёхин
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Постановление Администрации Ординского муниципального округа Пермского края
03.11.2020																																																																																																																																																																																																																										№	1133

О разрешении ООО «Кулигинское» разработки проекта планировки территории
и проекта межевания территории

В	соответствии	со	ст.	45	Градостроительного	кодекса	Российской	
Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»	и	заявлением	ООО	«Кулигинское»	от	26.10.2020	№2302,	
администрация	Ординского	муниципального	округа	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Разрешить	ООО	 «Кулигинское»	 разработку	 проекта	 планиров-

ки	территории	и	проекта	межевания	территории	линейного	объекта:	
«Обустройство	Кулигинского	нефтяного	местоположения.	Куст	№3	и	
№3а»,	 расположенного	 на	 территории	Ординского	 муниципального	
района	Пермского	края.	
2.	Обязать	ООО	«Кулигинское»:
2.1.	вести	проектирование	по	заданию	на	разработку	градострои-

тельной	документации;
2.2.	провести	необходимые	согласования,	экспертизы	и	подготовить	

градостроительную	документацию	для	утверждения	в	установленном	
законодательством	Российской	Федерации	порядке;
2.3.	передать	безвозмездно	один	экземпляр	градостроительной	до-

кументации	на	хранение	в	администрацию	Ординского	муниципаль-
ного	округа.
3.	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.
4.	Контроль	исполнения	постановления	возложить	на	руководителя	

аппарата	администрации	Ординского	муниципального	округа	Кузне-
цову	Н.В.

Глава муниципального округа      А.С. Мелёхин
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Проект	внесен
председателем	Думы

Ординского	муниципального	округа

Шипулиным	М.А.																																																																																																			

ДУМА
ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
                                                                                                                                                                                                                               

__________	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 											№	______

О внесении изменений в Устав Ординского муниципального округа Пермского края, 
принятый решением Думы  Ординского муниципального округа от 15.11.2019 № 28

Принято	Думой	Ординского
муниципального	округа	__________________							

II. Официальная информация

В	 соответствии	 с	 частью	 1	 статьи	 16.1,	 частью	 5	 статьи	 40,	 ча-
стью	3	статьи	46	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»,	Законом	Пермского	края	от	10.05.2011	№	767-ПК	
«О	гарантиях	осуществления	полномочий	депутата,	члена	выборно-
го	органа	местного	самоуправления,	выборного	должностного	лица	
местного	 самоуправления	 в	Пермском	 крае»	 подпунктом	 1	 пункта	
7	статьи	22	Устава	Ординского	муниципального	округа,	принятого	
решением	Думы	Ординского	муниципального	округа	от	15.11.2019	
№	28
Дума	Ординского	муниципального	округа	РЕШАЕТ:
1.	Внести	в	Устав	Ординского	муниципального	округа	Пермского	

края,	принятый	решением	Думы	Ординского	муниципального	округа	
от	15.11.2019	№	28	следующие	изменения:
а)	дополнить	часть	1	статьи	5	пунктом	19	следующего	содержания:
«19)	предоставление	сотруднику,	замещающему	должность	участ-

кового	уполномоченного	полиции,	и	членам	его	семьи	жилого	поме-
щения	на	период	замещения	сотрудником	указанной	должности.»;
б)	часть	2	статьи	31	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«Депутату	Думы	Ординского	МО	для	осуществления	своих	полно-

мочий	на	непостоянной	основе	гарантируется	сохранение	места	рабо-

ты	(должности)	на	период,	продолжительность	которого	составляет	в	
совокупности	пять	рабочих	дней	в	месяц.»;
в)	часть	3	статьи	36	дополнить	пунктом	3	следующего	содержания:	
«3)	проектов	нормативных	правовых	актов,	разработанных	в	целях	

ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	ха-
рактера	на	период	действия	режимов	чрезвычайных	ситуаций.»;
2.	Главе	муниципального	округа	–	главе	администрации	Ординско-

го	муниципального	округа	направить	настоящее	решение	в	уполномо-
ченный	федеральный	орган	исполнительной	власти	для	государствен-
ной	регистрации	вносимых	изменений.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	опубликования	в	пе-

чатном	средстве	массовой	информации	«Официальный	бюллетень	ор-
ганов	местного	самоуправления	Ординского	муниципального	округа»	
после	государственной	регистрации	решения.

  
Председатель Думы Ординского
муниципального округа    М.А. Шипулин

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