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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

27 ноября 2020 года № 13

I. Правовые акты
Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края

26.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	163
О внесении изменения в Положение о дорожном фонде Ординского муниципального 

округа, утвержденное решением Думы Ординского муниципального округа 
от 30.12.2019 № 75

 
Принято	Думой	Ординского	муниципального	
округа	26	ноября	2020	года

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
26.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	164

О внесении изменений в решение Думы Ординского муниципального округа от 
23.12.2019 № 54 «Об учреждении отдела сельского хозяйства администрации Ординского 
муниципального округа Пермского края и утверждении Положения об отделе сельского 

хозяйства администрации Ординского муниципального округа Пермского края»
 

Принято	Думой	Ординского	муниципального	
округа	26	ноября	2020	года

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
26.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	165

О внесении изменений в решение Думы Ординского муниципального округа от 
23.12.2019 № 55 «Об учреждении отдела культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Ординского муниципального округа Пермского края и утверждении 
Положения об отделе культуры, спорта и молодежной политики Ординского 

муниципального округа Пермского края»
 

Принято	Думой	Ординского	муниципального	
округа	26	ноября	2020	года

В	соответствии	с	частью	5	статьи	179.4	Бюджетного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации
Дума	Ординского	муниципального	округа	РЕШАЕТ:
1.	Внести	 в	Положение	 о	 дорожном	фонде	Ординского	 	муници-

пального	округа,	утвержденное	решением	Думы	Ординского	муници-
пального	округа	от	30.12.2019	№	75	следующее	изменение:	
пункт	3	раздела	II	дополнить	подпунктом	6	следующего	содержа-

ния:
«6)	налога	на	доходы	физических	лиц,	подлежащего	зачислению	в	

бюджет	округа	в	размере	не	более	50%.».

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

  
Председатель Думы Ординского 
муниципального округа                     М.А. Шипулин

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

На	основании	пункта	15	части	8	статьи	22	Устава	Ординского	му-
ниципального	округа	Пермского	края	принятого	решением	Думы	Ор-
динского	муниципального	округа	от	15.11.2019	№	28,	
Дума	Ординского	муниципального	округа	РЕШАЕТ:
1.	Внести	 в	Положение	 об	 отделе	 сельского	 хозяйства	 админист-

рации	 Ординского	 муниципального	 округа	 Пермского	 края,	 утвер-
жденное	 решением	 Думы	 Ординского	 муниципального	 округа	 от	
23.12.2019	№	54	«Об	учреждении	отдела	сельского	хозяйства	адми-
нистрации	Ординского	муниципального	округа	Пермского	края	и	ут-
верждении	Положения	об	отделе		сельского	хозяйства	администрации	
Ординского	 муниципального	 округа	 Пермского	 края»	 	 следующее	
изменение:

в	пункте	4	раздела	I	слова	«дом	12,	кабинет	105»	заменить	словами	
«дом	22».
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	опубликования	в	пе-

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

  
Председатель Думы Ординского
муниципального округа    М.А. Шипулин

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

На	основании	пункта	15	части	8	статьи	22	Устава	Ординского	му-
ниципального	округа	Пермского	края	принятого	решением	Думы	Ор-
динского	муниципального	округа	от	15.11.2019	№	28,

Дума	Ординского	муниципального	округа	РЕШАЕТ:
1.	Внести	в	Положение	об	отделе	культуры,	спорта	и	молодежной	

политики	администрации	Ординского	муниципального	округа	Перм-
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ского	края»,	утвержденное	решением	Думы	Ординского	муниципаль-
ного	 округа	 от	 23.12.2019	№	 55	 «Об	 учреждении	 отдела	 культуры,	
спорта	и	молодежной	политики	администрации	Ординского	муници-
пального	округа	Пермского	края	и	утверждении	Положения	об	отделе	
культуры,	 спорта	и	молодежной	политики	Ординского	муниципаль-
ного	округа	Пермского	края»	следующее	изменение:
а)	в	разделе	I:
пункт	12	дополнить	подпунктом	8	следующего	содержания:
«8)	МБУ	ДО	«Ординская	ДШИ.»;
пункт	13	дополнить	подпунктом	8	следующего	содержания:	
«8)	МБУ	ДО	«Ординская	ДШИ.».

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	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

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
26.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	166

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	26	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)	в	пункте	1:
в	подпункте	а)	цифры	«702	152,32»	заменить	цифрами	«702	334,40»;
в	подпункте	б)	цифры	«748	946,94»	заменить	цифрами	«746	907,82»;
в	подпункте	в)	цифры	«46	794,62»	заменить	цифрами	«44	573,042»;
б)	изложить	приложение	4	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

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

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

приложению	 	 3	 к	 настоящему	решению	Думы	Ординского	муници-
пального	округа;
д)	изложить	приложение	7	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 	 4	 к	 настоящему	решению	Думы	Ординского	муници-
пального	округа;

е)	изложить	приложение	8	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	
приложению	 5	 к	 настоящему	 решению	 Думы	 Ординского	 муници-
пального	округа;
ж)	изложить	приложение	10	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 	 6	 к	 настоящему	решению	Думы	Ординского	муници-
пального	округа;
з)	изложить	приложение	14	к	решению	в	новой	редакции,	согласно	

приложению	 7	 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	со	дня	опубликования	в	пе-

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

  
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		
сетевом	издании	«Мой	район»	(https://orda-gazeta.ru)

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	производственного	полигона	ЦДНГ	№	10»	25	дека-
бря	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	24	декабря	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-

Постановление Администрации Ординского муниципального округа Пермского края
18.11.2020																																																																																																																																																																																																																										№	1181

О проведении общественных обсуждений по объекту:
«Строительство производственного полигона ЦДНГ № 10»

митета;
Пастухов	А.В.	–	главный	специалист	отдела	архитектуры	и	градо-

строительства	администрации	Ординского	муниципального	округа	–	
секретарь	организационного	комитета;
Трясцин	Ю.В.	–	заместитель	главы	администрации	муниципально-

го	округа	по	вопросам	ЖКХ,	инфраструктуры	и	градостроительства;
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	 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.
7.	 Контроль	 за	 исполнением	 постановления	 возложить	 на	 заме-

стителя	 главы	 администрации	муниципального	 округа	 по	 вопросам	
ЖКХ,	инфраструктуры	и	градостроительства	Трясцина	Ю.В.

Глава муниципального округа       А.С. Мелёхин
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Постановление Администрации Ординского муниципального округа Пермского края
25.11.2020																																																																																																																																																																																																																										№	1206

О проведении общественных обсуждений по разработанному Проектным центром 
«ПНИПУ-Нефтепроект» проекта планировки территории и проекта межевания 

территории по объекту: «Строительство водозаборных скважин для системы ППД 
Сосновского месторождения»

В	соответствии	со	статьями	45,	46	Градостроительного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации,	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2013	№131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»,	Уставом	Ординского	муниципального	округа,	и	
заявлением	Проектного	центра	«ПНИПУ-Нефтепроект»	от	10.11.2020	
№	И-2326,	администрация	Ординского	муниципального	округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Провести	12	января	2021	 года	в	14:00	общественные	обсужде-

ния	по	рассмотрению	разработанного	Проектным	центром	«ПНИПУ-
Нефтепроект»	проекта	планировки	территории	и	проекта	межевания	
территории	 по	 объекту:	 «Строительство	 водозаборных	 скважин	 для	
системы	ППД	Сосновского	месторождения».
2.	Местом	проведения	общественных	обсуждений	определить	по-

мещение	администрации	Ординского	муниципального	округа,	распо-
ложенного	по	адресу:	Пермский	край,	с.	Орда	ул.	Советская,	д.12	каб.	
130	(зал	заседаний	Думы	Ординского	муниципального	округа).
3.	Инициатор	проведения	общественных	обсуждений	глава	муни-

ципального	округа	–	глава	администрации	Ординского	муниципаль-
ного	округа.
4.	Заинтересованные	лица	вправе	до	11	января	2021	года	предоста-

вить	предложения	и	замечания	по	теме	общественных	обсуждений	в	
форме	в	отдел	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Ор-
динского	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	Ординского	муниципального	округа	–	глава	
администрации	муниципального	округа	–	председатель	организаци-
онного	комитета;
Пастухов	А.В.	–	главный	специалист	отдела	архитектуры	и	градо-

строительства	администрации	Ординского	муниципального	округа	–	
секретарь	организационного	комитета;
Трясцин	Ю.В.	–	заместитель	главы	администрации	муниципально-

го	округа	по	вопросам	ЖКХ,	инфраструктуры	и	градостроительства;
Коновалов	В.К.	–	начальник	отдела	по	делам	гражданской	оборо-

ны,	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	эколо-
гической	безопасности	администрации	Ординского	муниципального	
округа;
Лысых	Л.В.	–	начальник	управления	имущественных	и	земельных	

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

тельства	администрации	Ординского	муниципального	округа.
6.	Постановление	вступает	в	силу	после	официального	опубликова-

ния	в	печатном	средстве	массовой	информации	«Официальный	бюл-
летень	органов	местного	самоуправления	Ординского	муниципально-
го	округа	и	подлежит	размещению	на	официальном	сайте	Ординского	
муниципального	округа.
7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	

на	заместителя	главы	администрации	муниципального	округа	по	во-
просам	ЖКХ,	инфраструктуры	и	градостроительства	Трясцина	Ю.В.

Глава муниципального округа     А.С. Мелёхин
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