
Отличие муниципального образования
от административно-территориальной единицы

предлагается
1 МО «Город Можга»

1 МО «Можгинский район»
13 МО сельских поселений

Муниципальное
образование –

муниципальный округ

Город Можга
Можгинский район

(в составе 108 населенных
пунктов)

Город Можга
Можгинский район

(в составе 108 населенных
пунктов)

не меняется

Муниципальные образования

Административно-территориальные единицы
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В.1



Выдвижение инициативы

Население ОМСУ ОГВ УР ФОГВ

Мнение населения
(публичные слушания)

Решение городской Думы

Закон Удмуртской Республики
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Каким образом была выдвинута инициатива преобразования
муниципальных образований?
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Городская Дума и Администрация как юридические лица

Органы местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга»

Глава
---------------

НЕ юридическое лицо

Представительный орган
(городская Дума)

-----------------------------
Юридическое лицо

Исполнительный орган
(Администрация)

--------------------------------
Юридическое лицо

Контрольно-счетный
орган

-----------------------
НЕ юридическое лицо

Юридические лица (Гражданский кодекс РФ)

Ликвидация Реорганизация

Слияние Присоединение Разделение ПреобразованиеВыделение
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В.3

Переименование
(Устав МО)
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Структура бюджета

Консолидированный  бюджет РФ

Федеральный Региональный Местный

23%
207,4 млн. руб.

77%
704,5 млн. руб.

Налоговые и
неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления

Бюджет муниципального образования «Город Можга» принят
решением городской Думы от 19 декабря 2018 года №275

911,9 млн. руб.

В.4.1



МО «Город Можга»

1 глава
1 администрация
1 городская Дума

1 бюджет

МО «Можгинский район»

14 глав
14 администраций

14 советов депутатов
14 бюджетов

Муниципальный округ

1 глава
1 администрация

1 предст.орган
1 бюджет

Формирование бюджета муниципального округа
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Структура расходов бюджета муниципального
образования «Город Можга»

Социально-значимые
расходы

96%

- заработная плата и
отчисления;

- коммунальные услуги;
- продукты питания;
- налоги.

Текущие расходы
4%

- услуги по содержанию
зданий и сооружений;

- дорожный фонд  и
благоустройство
территории;

- медосмотры;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- ГСМ, хозяйственные;
- страхование.

В.5



Предпосылки к объединению

Политические Экономические Социальные

Объединение
территориальных
подразделений ФОВ
(прокуратура, СУД, МВД, ФСБ,
МЧС, налоговая, ПФР и другие)

Объединение учреждений
сферы здравоохранения и
социального обслуживания
(Можгинская ЦРБ, КЦСОН,
управление соц.защиты,
военкомат, центр занятости,
МФЦ и другие)

Расширение права выбора
волеизъявления граждан

Предоставление социальных
услуг объединенными
учреждениями сферы
здравоохранения и
социального обслуживания
(Можгинская ЦРБ, КЦСОН,
управление соц.защиты,
военкомат, центр занятости,
МФЦ и другие)

Граждане, проживающие на
территории  города и района
пользуются государственными
и муниципальными услугами
как в городе, так и в районе
(образование, ЗАГС, МФЦ,
допобразование, культурно-
досуговые учреждения)

Отсутствие земельных  участков
для нуждающихся на территории
города (льготные категории
граждан)

Возможность участия в
программах для привлечения
инвестиций

Комплексный подход к
предотвращению ЧС (каскад
прудов)

Необходимость обустройства
территорий , прилегающих к
границе города (пруды, дороги)
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Наименование 5 учреждений
органов власти

48
подведомственных

учреждений

Население

Услуги нотариуса 6,5 т.р.

Не потребуется* Не потребуется

Изготовление печатей
и штампов 30 т.р.

Изготовление
электронных

цифровых подписей

15 т.р.
Ежегодно

закладывается в
бюджет

Замена паспортов,
СНИЛС, ИНН

ИТОГО 51,5 т.р. - -
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В.7.1
Затраты на изменение документов

*Примечание: Госпошлину платить не нужно в том числе при подаче документов через МФЦ или
нотариуса, так как они направляют документы в регистрирующий орган в электронной форме (пп.32
п.3 ст.333.35 НК РФ)
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В.7.2

Примечание: В печатях, штампах отсутствует наименование муниципального образования
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В.8

Очередность льготных категорий

Вынужденные переселенцы

Граждане, пострадавшие от
радиационных аварий и катастроф

Граждане, выехавшие из районов
крайнего севера и приравненных к ним

местностей

Ветераны боевых действий, инвалиды и
семьи имеющие детей-инвалидов

Сводный список формируется
Минстроем Удмуртской Республикой

(получатели государственных
жилищных сертификатов)

Формируется Администрацией
муниципального округа  по дате
подачи заявления (получатели

безвозмездных субсидий на
строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт и приобретение
жилых помещений за счет средств

бюджета УР)

Формируется Администрацией
муниципального округа по дате подачи

заявления (земельный участок)

Малоимущие многодетные семьи,
нуждающиеся в улучшении жилищных

условий

Граждане, поставленные на учет в
качестве имеющих право на бесплатное

предоставление земельного участка, в т.ч.
многодетные



Чем качественно изменится жизнь можгинцев после объединения?
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В.9

Качество
жизни

можгинцев

Улучшение качества
предоставления

муниципальных и
государственных услуг

(архивы)

Возможность участия в
программах для

привлечения инвестиций

Возможность
предоставления земельных
участков для нуждающихся

на территории города
(льготные категории

граждан)

Обеспечение комплексного
подхода к

предотвращению
чрезвычайных ситуаций

Обустройство территорий ,
прилегающих к границе
города (пруды, дороги)

Обеспечение города
сырьевой базой полезных
ископаемых (песок, глина,

торф, вода)



ГАЗ
Электроэнергия

Отопление
Водоотведение

Вода
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В.10

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Для населения Для юридических лиц

Тарифы останутся без изменений
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В.11.1

15 муниципальных программ

-Развитие образования и воспитание
-Развитие культуры
-Реализация молодежной политики
-Развитие физической культуры
-Социальная поддержка населения
-Создание условий для развития предпринимательства
-Безопасность
-Городское хозяйство
-Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности
-Муниципальное управление
-Управление муниципальными финансами
-Управление муниципальным имуществом
-Комплексные меры противодействия немедицинскому

потреблению наркотических средств и их
незаконному обороту в МО «Город Можга»

-Поддержка детей-инвалидов с ограниченными
возможностями здоровья

-Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Город
Можга»

Действуют до
окончания срока

их реализации



Реализация нормативно-правовых актов

Программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Город
Можга» на 2016 -2025 гг.
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В.11.2

Генеральный план муниципального
образования «Город Можга»

на 2016 -2025 гг.

Нормативно правовые акты муниципального
образования

Не утратят
свою силу



Проект структуры управления муниципального округа
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