
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» сентября 2018 г. № 1173

г. Можга

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Город Можга» № 1427 от 26.08.2014 года
«Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом»
на 2015-2020 годы»

        В соответствии с Решением городской Думы муниципального образования «Город
Можга»  от 27.09.2017  г.  № 157  «О внесении изменений в решение городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 11 ноября 2015 года № 13 «Об
утверждении структуры Администрации муниципального образования «Город Можга»,
Уставом муниципального образования «Город Можга»

постановляю:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город
Можга» № 1427 от 26 августа 2014 года «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы» следующие
изменения:

1.1. В муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» на 2015-
2020 годы», утвержденной вышеуказанным постановлением:

1) Строку 23 приложения 5.  изложить в следующей редакции:
12 12.2 03 Вовлечение в

хозяйственный
оборот
неиспользуемых
или используемых
не по назначению
земельных
участков,
находящихся в
неразграниченной
государственной
собственности или
в муниципальной
собственности,
реализация
выработанного
решения по
дальнейшему
использованию

Отдел по
земельным
ресурсам
Управления
имущественн
ых
отношений
Администрац
ии
муниципальн
ого
образования
«Город
Можга»

164,1 80,0 197,0 282,5 300,0 300,0



земельных
участков

2) Строку 28 приложения 5.  изложить в следующей редакции:
12 12.2 07 Осуществление

муниципального
земельного
контроля за
использованием
земель на
территории
муниципального
образования
«Город Можга»

Отдел по
земельным
ресурсам
Управления
имущественн
ых
отношений
Администрац
ии
муниципальн
ого
образования
«Город
Можга»

0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0

          Заместитель главы Администрации
          муниципального образования
          «Город Можга» по экономике                                                                       М.Н. Насрутдинов
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