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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

24 декабря 2020 года № 15

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
24.12.2020                                                                                                                                                                                                                        № 168

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 декабря 2020 года

Раздел I. Правовые акты

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 «702 334,40» заменить цифрами «711 034,22»;
в подпункте б) цифры «746 907,82» заменить цифрами «743 436,24»;
в подпункте в) цифры «44 573,042» заменить цифрами «32 402,02»;
б) в пункте 2:
в подпункте а) на 2021 год цифры «644 580,20» заменить цифрами 

«648 255,57»;
в подпункте б) на 2021 год цифры «650 941,64» заменить цифрами 

«654 617,01»;
в) пункт 11 изложить в новой редакции: 
«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполне-

ние публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 4844,08 
тыс. руб., на 2021-2022 годы в сумме по 4965,40 тыс. руб. ежегодно.»;

г) 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 0,00 тыс. 
руб., на 2021-2022 годы в сумме по 500,00 тыс. руб. ежегодно.»;

д) изложить приложение 2 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа;

е) изложить приложение 4 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа;

ж) изложить приложение 5 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа;

з) изложить приложение 6 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 4 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа;

и) изложить приложение 7 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 5 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа;

к) изложить приложение 8 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 6 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа;

л) изложить приложение 9 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 7 к настоящему решению Думы Ординского муници-
пального округа;

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

н) изложить приложение 14 к решению в новой редакции, согласно 
приложению 9 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 
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 се-
тевом издании «Мой район» (https://orda-gazeta.ru)

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
24.12.2020                                                                                                                                                                                                                        № 169

Об утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 
местного значения Ординского муниципального округа, использования  

и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения  
Ординского муниципального округа

Принято Думой Ординского                   
муниципального округа 24 декабря 2020 года

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях», Федеральным законом  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 04.12.2015 № 565-ПК «Об особо охраняемых природных 
территориях Пермского края»
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Дума Ординского муниципального округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отнесения земель к землям 

особо охраняемых территорий местного значения Ординского му-
ниципального округа, использования и охраны земель особо охра-
няемых территорий местного значения Ординского муниципально-
го округа. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-

тень органов местного самоуправления Ординского муниципально-
го округа». 
Председатель Думы Ординского
муниципального округа                                               М.А. Шипулин
Глава муниципального округа –
глава администрации Ординского
муниципального округа                                                  А.С. Мелёхин

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Ординского      

муниципального округа
от 24.12.2020 № 169

ПОРЯДОК
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения  

Ординского муниципального округа, использования и охраны земель особо охраняемых 
территорий местного значения  Ординского муниципального округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок отнесения земель к землям особо охраня-
емых территорий местного значения Ординского муниципального 
округа, использования и охраны земель особо охраняемых террито-
рий местного значения Ординского муниципального округа (далее 
по тексту - Порядок) разработан в целях обеспечения сохранности 
земель особо охраняемых территорий.

2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, кото-
рые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значе-
ние, которые изъяты в соответствии с решениями органов местного 
самоуправления полностью или частично из хозяйственного исполь-
зования и оборота и для которых установлен особый правовой ре-
жим.

3. К землям особо охраняемых территорий относятся земли:
1) особо охраняемых природных территорий;
2) природоохранного назначения;
3) рекреационного назначения;
4) историко-культурного назначения;
5) особо ценные земли.
4. В соответствии с федеральным законом особо охраняемые терри-

тории местного значения могут быть созданы на земельных участках, 
находящихся в собственности Ординского муниципального округа.

II. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых  
территорий

5. Организация особо охраняемых территорий местного значения 
включает в себя:

1) рассмотрение предложений об организации особо охраняемой 
территории местного значения;

2) принятие главой муниципального округа – главой администра-
ции Ординского муниципального округа (далее - глава муниципаль-
ного округа) решения о внесении в Думу Ординского муниципально-
го округа (далее – Дума округа) проекта решения об отнесении земель 
(земельного участка) к особо охраняемой территории, создании особо 
охраняемой территории и утверждении Положения об особо охраня-
емой территории;

3) принятие Думой округа решения об отнесении земель (земельно-
го участка) к землям особо охраняемых территорий, создании особо 
охраняемой территории и утверждении Положения об особо охраня-
емой территории.

6. Инициатива отнесения земель к землям особо охраняемых терри-
торий и создания на них особо охраняемой территории (далее - ини-
циатива) может исходить от:

1) граждан и юридических лиц, в том числе общественных и объ-
единений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере охраны окружающей среды, научных организаций;

2) органов местного самоуправления Ординского муниципального 
округа и их должностных лиц, а также органов государственной влас-
ти и их должностных лиц.

7. Инициатива оформляется лицами, указанными в части 6 насто-
ящего раздела, в виде обращения в управление имущественных и 
земельных отношений администрации Ординского муниципального 
округа (далее – управление ИЗО).

8. К обращению прилагаются:
1) пояснительная записка о возможности создания особо охраня-

емой территории, содержащая обоснование природоохранной, науч-
ной, историко-культурной, рекреационной либо иной, в зависимости 
от планируемого назначения, ценности территории, на которой плани-
руется создание особо охраняемой территории;

2) копии документов, подтверждающих информацию, указанную в 
пояснительной записке.

3) схема размещения планируемой особо охраняемой территории с 
указанием ее планируемой площади, кадастровых номеров земельных 
участков, входящих в состав планируемой особо охраняемой терри-
тории;

4) экспликация земель, предполагаемых к отнесению к землям осо-
бо охраняемых территорий местного значения;

5) положительное заключение государственной историко-культур-
ной экспертизы (в случае если земельные участки расположены в гра-
ницах зон охраны объектов культурного наследия местного значения).

В случае предложения создания особо охраняемой природной 
территории местного значения пояснительная записка должна быть 
подготовлена с учетом критериев, указанных в пункте 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях».

9. Управление ИЗО, рассматривает поступившее обращение в те-
чение тридцати дней со дня его поступления и с учетом документов 
территориального планирования Ординского муниципального округа, 
с учетом фактического использования земель, на территории которых 
планируется создание особо охраняемой территории, а также с учетом 
особого природоохранного, научного, историко-культурного, эстети-
ческого, рекреационного, оздоровительного и иного ценного значения 
таких земель  принимает одно из следующих решений:

1) считать целесообразным отнесение земель к землям особо ох-
раняемых территорий и рекомендовать главе муниципального округа 
подготовить и внести на рассмотрение в Думу округа проект решения 
об отнесении земель (земельного участка) к землям особо охраняе-
мых территорий и создании особо охраняемой территории;

2) отказать в отнесении земель к землям особо охраняемых терри-
торий и  рекомендовать главе муниципального округа отклонить пред-
ложение об отнесении земель (земельного участка) к землям особо 
охраняемых территорий и создании особо охраняемой территории.

10. Основаниями для отклонения предложений об отнесении зе-
мель (земельного участка) к землям особо охраняемых территорий 
и создании на них особо охраняемой территории являются случаи, 
когда:

1) отнесение земель (земельного участка) к землям особо охраня-
емых территорий и создание на них особо охраняемой территории 
противоречит действующему законодательству, в том числе докумен-
там территориального планирования Ординского муниципального 
округа, экологическим, градостроительным условиям использования 
земель и земельных участков, на которых планируется создание особо 
охраняемой территории, а также отсутствие особого природоохранно-
го, научного, историко-культурного, эстетического, рекреационного, 
оздоровительного и иного ценного значения таких земель;

2) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пун-
кте 8 настоящего раздела.

3) предоставление лицом, направившим обращение, недостовер-
ных сведений и документов.

11. В случае отклонения предложения об отнесении земель (земель-
ного участка) к землям особо охраняемых территорий и создании осо-
бо охраняемой территории глава муниципального округа направляет 
письменный ответ инициатору обращения в течение 5 рабочих дней 
с момента принятия решения управлением ИЗО с указанием причин 
отклонения обращения.

12. Проект решения об отнесении земель (земельного участка) к 
землям особо охраняемых территорий, создании особо охраняемой 
территории и утверждении Положения об особо охраняемой террито-
рии вносится  главой муниципального округа в  думу округа в соот-
ветствии с  Положением о порядке внесения проектов решений Думы 
Ординского муниципального округа, перечне и формах прилагаемых 
к ним документов.

13. В случае, если создаваемая особо охраняемая природная терри-
тория, будет занимать более чем пять процентов от общей площади 
земельных участков, находящихся в собственности Ординского муни-
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ципального округа, проект Думы округа об отнесении земель (земель-
ного участка) к землям особо охраняемых территорий и создания на 
них особо охраняемой территории подлежит согласованию с Прави-
тельством Пермского края.

14. Правовой режим особо охраняемой территории устанавлива-
ется Положением об особо охраняемой территории, которое утвер-
ждается Думой округа об отнесении земель (земельного участка) к 
землям особо охраняемых территорий и создании на них особо охра-
няемой территории, и содержит следующие сведения:

1) наименование особо охраняемой территории, ее категория, цели 
и задачи ее образования;

2) характеристики местоположения особо охраняемой территории 
(расположение относительно естественных и искусственных объек-
тов, рельеф территории);

3) площадь особо охраняемой территории;
4) кадастровые номера земельных участков, входящих в состав осо-

бо охраняемой территории;
5) ограничения хозяйственной деятельности в соответствии с на-

значением особо охраняемой территории;
6) организацию, на которую возлагается обеспечение порядка ис-

пользования и охраны земель особо охраняемой территории;
7) допустимые виды использования земельных участков на особо ох-

раняемой территории в соответствии с действующим законодательством;
8) правовой статус земель, входящих в состав особо охраняемой 

природной территории.
15. Исключение земель из состава земель особо охраняемых тер-

риторий местного значения осуществляется в том же порядке, что и 
их отнесение, если их использование по целевому назначению ввиду 
утраты ими особого природоохранного, научного, историко-культур-
ного, эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного осо-
бо ценного значения невозможно.

16. В случае создания в Ординском муниципальном округе особо 
охраняемой природной территории копия решения Думы округа об 
отнесении земель (земельного участка) к землям особо охраняемых 
территорий и создания особо охраняемой природной территории в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия направляются в Правитель-
ство Пермского края.

III. Порядок использования и охраны земель особо охраняемых 
территорий

17. Использование земель особо охраняемых территорий осуществ-
ляется в соответствии с утвержденными положениями об этих терри-

ториях и не должно противоречить целям образования особо охраня-
емых территорий.

Виды использования земельных участков, не предусмотренные по-
ложением об особо охраняемой территории, не допускаются.

18. Земли особо охраняемых территорий используются в соответст-
вии  с требованиями, установленными Земельным кодексом  Россий-
ской Федерации  и федеральными законами. 

19. Охрана земель особо охраняемых территорий осуществляется 
в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
включает:

1) соблюдение правового режима использования особо охраняемой 
территории;

2) наблюдение за состоянием земель особо охраняемых территорий 
(мониторинг);

3) контроль за использованием земель особо охраняемых террито-
рий, в том числе муниципальный земельный контроль и обществен-
ный земельный контроль;

4) поддержание земель особо охраняемых территорий в состоянии, 
соответствующем их назначению;

5) осуществление природоохранных мероприятий;
6) принятие и реализацию муниципальных программ использова-

ния и охраны земель особо охраняемых территорий;
7) санитарную охрану земель особо охраняемых территорий от 

загрязнения и захламления отходами производства и потребле-
ния;

8) иные мероприятия, указанные в статье 13 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

20. Обеспечение порядка использования и охраны земель особо ох-
раняемых территорий, включая контроль за состоянием земель особо 
охраняемых территорий, а также контроль за осуществлением всех 
видов деятельности, оказывающих или способных оказать воздей-
ствие на природные объекты и комплексы земель особо охраняемых 
территорий, осуществляет организация, определяемая Положением 
об особо охраняемой территории.

21. Пользователи земельных участков особо охраняемых террито-
рий местного значения обязаны допускать на занимаемые ими земель-
ные участки лиц, осуществляющих охрану особо охраняемых терри-
торий и контроль за соблюдением установленного режима их особой 
охраны и использования, а также лиц, выполняющих предпроектные 
изыскания, научно-исследовательские работы и проектные разработ-
ки по сохранению и развитию земель особо охраняемых территорий 
местного значения, при наличии разрешения администрации Ордин-
ского муниципального округа.

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
24.12.2020                                                                                                                                                                                                                        № 170

Об утверждении Порядка привлечения граждан к выполнению  
на добровольной основе социально значимых для Ординского муниципального округа 
работ (в том числе дежурств) в целях решения отдельных вопросов местного значения

Принято Думой Ординского                   
муниципального округа 24 декабря 2020 года

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 6 Устава Ор-
динского муниципального округа Пермского края, принятого решением 
Думы Ординского муниципального округа от 15.11.2019 № 28

Дума Ординского муниципального округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения граждан к выпол-

нению на добровольной основе социально значимых для Ординского 
муниципального округа работ (в том числе дежурств) в целях реше-
ния отдельных вопросов местного значения. 

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Ординского 

муниципального округа
от 24.12.2020 № 170

ПОРЯДОК
привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых  

для Ординского муниципального округа работ (в том числе дежурств) в целях решения 
отдельных вопросов местного значения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 17 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Устава Ординского муниципального округа Пермского 
края, принятого решением Думы Ординского муниципального окру-
га от 15.11.2019 № 28  и определяет порядок привлечения граждан,  
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проживающих на территории Ординского муниципального округа 
(далее – граждане), к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для Ординского муниципального округа работ (в том числе 
дежурств) (далее – социально значимые работы) в целях решения во-
просов местного значения:

1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах Ординского муниципального округа;

2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Ординского муниципального округа, реализа-
цию прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации миг-
рантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов;

3) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах Ординского муниципального 
округа;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
Ординского муниципального округа;

5) организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах Ординского муниципального округа;

6) создание условий для массового отдыха жителей Ординского 
муниципального округа и организация обустройства мест массового 
отдыха населения;

7) организация благоустройства территории Ординского муници-
пального округа в соответствии с правилами благоустройства, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах Ординского муниципального округа.

2. Порядок не распространяется на случаи мобилизации трудоспо-
собных граждан для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, осуществляемой при введении на всей террито-
рии Российской Федерации или в ее отдельных местностях, включая 
территорию муниципального образования, режима чрезвычайного 
положения по основаниям и в порядке, установленным Федеральным 
конституционным законом от 30 мая 2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 
положении».

3. Целями привлечения граждан к выполнению социально значи-
мых работ являются:

1) удовлетворение потребностей в создании и (или) поддержании 
безопасных условий жизнедеятельности и благоприятной среды об-
итания;

2) повышение уровня социальной активности и социальной ответ-
ственности;

3) сознательное участие в решении вопросов местного значения в 
интересах Ординского муниципального округа при минимизации за-
трат.

4. Под социально значимыми работами в настоящем Порядке пони-
маются работы, не требующие специальной профессиональной под-
готовки, осуществляемые в целях решения вопросов местного значе-
ния, предусмотренных в пункте 1 настоящего Порядка.

5. Граждане не могут привлекаться к опасным для жизни и здоровья 
работам.

6. Привлечение граждан к выполнению социально значимых 
работ основывается на принципах законности, добровольности, 
гласности, безвозмездности, соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться со-
вершеннолетние трудоспособные жители Ординского муниципаль-
ного округа в свободное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 
продолжительность социально значимых работ не может составлять 
более четырех часов подряд.

7. Финансирование расходов по организации и проведению соци-
ально значимых работ осуществляется за счет средств бюджета Ор-
динского муниципального округа. 

II. Порядок принятия решения о проведении  
социально значимых работ

8. С инициативой проведения социально значимых  работ могут 
выступать: 

депутаты Думы Ординского муниципального округа; 
администрация Ординского муниципального округа;
инициативная группа жителей Ординского муниципального 

округа.
9. Инициатива депутатов Думы Ординского муниципального 

округа и жителей Ординского муниципального округа для вы-
полнения социально-значимых работ выражается путем внесения 
письменного предложения главе муниципального округа – главе 
администрации Ординского муниципального округа (далее – глава 
округа)  о привлечении жителей к выполнению социально значи-
мых работ.

10. Глава округа рассматривает письменное предложение в 
течение 30 дней со дня регистрации и дает на него письменный 
ответ.  

11. Решение о привлечении граждан к выполнению на доброволь-
ной основе социально значимых для Ординского муниципального 
округа работ, принимается главой округа, оформляется  постановле-
нием администрации Ординского муниципального округа и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации.

12. При подготовке проекта постановления о привлечении граждан 
к выполнению социально значимых работ администрация Ординско-
го муниципального округа:

1) определяет потребности Ординского муниципального округа в 
выполнении отдельных видов социально значимых работ;

2) определяет необходимость в привлечении жителей Ордин-
ского муниципального округа к выполнению социально значимых 
работ;

3) определяет  объем и источники финансирования и материально-
технического обеспечения социально значимых работ, а также усло-
вия их организации и проведения;

4) прогнозируют социальные и экономические результаты привле-
чения граждан к выполнению  социально значимых работ.

13. Постановление о привлечении граждан к выполнению социаль-
но значимых работ должно содержать:

1) наименование вопроса местного значения, для решения которого 
организуются социально значимые работы;

2) виды и объемы социально значимых работ;
3) время, место, планируемые сроки проведения социально значи-

мых работ;
4) объем затрат на организацию и проведение социально значимых 

работ, порядок и источники финансирования социально значимых ра-
бот;

5) наименование органов администрации Ординского муници-
пального округа, их должностных лиц, ответственных за организа-
ционное и материально-техническое обеспечение социально значи-
мых работ;

6) план мероприятий по привлечению граждан к выполнению соци-
ально значимых работ.

14. Постановление о привлечении граждан к выполнению соци-
ально значимых работ подлежит официальному опубликованию в по-
рядке, установленном Уставом Ординского муниципального округа, и 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

III. Организация и проведение социально значимых работ

15. Организация и материально-техническое обеспечение проведе-
ния социально значимых работ осуществляется администрацией Ор-
динского муниципального округа.

16. Материально-техническое обеспечение выполнения социально 
значимых работ состоит в передаче жителям, привлеченным к выпол-
нению социально значимых работ, муниципального имущества, необ-
ходимого для их выполнения.

Жители Ординского муниципального округа, привлеченные 
к выполнению социально значимых работ, вправе использовать 
собственное имущество для выполнения социально значимых ра-
бот. 

17. Администрация Ординского муниципального округа:
1) обеспечивает оповещение граждан о видах социально значимых 

работ, времени и местах их проведения, местах сбора граждан;
2) принимает заявки граждан на участие в социально значимых ра-

ботах;
3) определяет гражданам конкретный вид и предполагаемый объем 

социально значимых работ;
4) обеспечивает граждан необходимым инвентарем для выполне-

ния социально значимых работ;
5) организует проведение инструктажа по технике безопасности 

при выполнении социально значимых работ;
6) осуществляет контроль за ходом проведения социально значи-

мых работ.
18. При привлечении граждан к выполнению социально значимых 

работ должностные лица администрации Ординского муниципально-
го округа руководствуются законодательством Российской Федерации 
о труде в части установленных правил охраны труда и ограничений 
применения труда некоторых категорий граждан на работах отдель-
ных видов.

19. После проведения социально значимых работ администра-
ция Ординского муниципального округа подводит итоги  их про-
ведения.  

Информация об итогах проведения социально значимых работ под-
лежит обязательному опубликованию в средствах массовой информа-
ции, а также может быть размещена на официальном сайте Ординско-
го муниципального округа.

20. По результатам выполнения социально значимых работ гра-
ждане могут быть поощрены органами местного самоуправления Ор-
динского муниципального округа почетными грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами.
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Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
24.12.2020                                                                                                                                                                                                                        № 173

О признании утратившим силу решения Думы Ординского муниципального округа  
от 23.12.2019 № 60 «Об утверждении Положения о компенсации депутатам Думы  

Ординского муниципального округа за время осуществления полномочий  
на непостоянной основе»

Принято Думой Ординского                   
муниципального округа 24 декабря 2020 года

На основании решения Пермского краевого суда от 23 ноября 2020 
года по делу № 3а-1678/2020

Дума Ординского муниципального округа РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Думы Ординского муници-

пального округа от 23.12.2019 № 60 «Об утверждении Положения о 
компенсации депутатам Думы Ординского муниципального округа за 
время осуществления полномочий на непостоянной основе».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-

тень органов местного самоуправления Ординского муниципально-
го округа».  

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
24.12.2020                                                                                                                                                                                                                        № 174

О внесении изменений в Положение об оплате труда главы муниципального округа –  
главы администрации Ординского муниципального округа, утвержденное решением 

Думы Ординского муниципального округа от 19.12.2019 № 44
Принято Думой Ординского                   
муниципального округа 24 декабря 2020 года

В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 44  
Устава Ординского муниципального округа Пермского края, при-
нятого решением Думы Ординского муниципального округа  
от 15.11.2019 № 28

Дума Ординского муниципального округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда главы муниципального 

округа – главы администрации Ординского муниципального округа, 
утвержденное решением Думы Ординского муниципального округа 
от 19.12.2019 № 44 следующие изменения:

1) пункт 4 раздела II дополнить подпунктом «и» следующего со-
держания:

«и) премия за выполнение особо важных и сложных заданий (мак-
симальными размерами не ограничивается).»;

2) в пункте 6 раздела III цифры «4,6» заменить на цифры «6,0»;
3) пункт 12 раздела IV изложить в новой редакции:

«12. Премии по результатам работы за квартал и год, а также пре-
мии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавлива-
ются в пределах фонда оплаты труда главы муниципального округа и 
максимальными размерами не ограничиваются.

Конкретные размеры премий устанавливаются правовым актом ад-
министрации Ординского муниципального округа.»;

3) в пункте 16 раздела V цифры «14,00» заменить на цифры «19,00».
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в печат-

ном средстве массовой информации «Официальный бюллетень орга-
нов местного самоуправления Ординского муниципального округа» и 
распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2021 года.

Председатель Думы Ординского
муниципального округа                                               М.А. Шипулин

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

Постановление Администрации Ординского муниципального округа Пермского края
17.12.2020                                                                                                                                                                                                                      № 1298

Об утверждении проекта межевания территории по объекту капитального строительства 
ОАО «МРСК Урала»: ЛЭП-10 кВ №1 «Щелканка», входящая в состав  

электросетевого комплекса (ЭСК) «Ашап» (006-2020-ПМТ)
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 межевания территории по объекту капитально-

го строительства ОАО «МРСК Урала»: ЛЭП-10 кВ №1 «Щелканка», 
входящая в состав электросетевого комплекса (ЭСК) «Ашап» (006-
2020-ПМТ).

2. Направить утвержденный проект межевания территории на хра-
нение в администрацию Ординского 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 вопросам ЖКХ, инфраструктуры и 
градостроительства Трясцина Ю.В.

Глава муниципального округа                       А.С. Мелёхин
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Раздел II. Официальная информация

23 ноября 2020 года Пермский краевой  суд вынес решение по адми-
нистративному делу № 3а-1678/2020 и удовлетворил административ-
ные исковые требования первого заместителя прокурора Пермского 
края о признании не действующими  со дня вступления решения суда  

в законную силу пункты 2, 3, 4 Положения о компенсации депутатам 
Думы Ординского муниципального округа за время осуществления 
полномочий на непостоянной основе, утвержденного решением Думы 
Ординского муниципального округа от 23 декабря 2019 года № 60.

Сообщение о принятии судебного решения
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