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ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2022 года №  140

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город М ожга»

В целях приведения Устава муниципального образования «Город М ожга» в 
соответствие с действую щ им законодательством, руководствуясь Ф едеральным 
законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общ их принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ф едерации», городская Дума 
муниципального образования «Город М ожга» р е ш и л а :

1. Внести в Устав муниципального образования «Город М ожга», принятый 
реш ением городского Совета депутатов города М ожги Удмуртской Республики 
от 16 июня 2005 года №  204 (в редакции изменений и дополнений, внесённых 
реш ениями городской Думы муниципального образования «Город М ожга» от 
28 июня 2006 года №  76 года, от 4 июля 2007 года №  155, от 23 апреля 2008 года 
№  218, от 18 марта 2009 года №  294, от 18 ноября 2009 года №  336, от 18 марта 
2010 года №  373, от 24 августа 2010 года №  398, от 6 апреля 2011 года №  43, от 
23 ноября 2011 года №  74, от 18 апреля 2012 года №  123, от 19 декабря 2012 года 
№  183, от 20 ноября 2013 года №  246, от 13 мая 2015 года №  365, от 23 августа 
2017 года №  150, от 7 февраля 2018 года №  185, от 12 декабря 2018 года №  272, 
от 11 июня 2019 года №  330, от 29 декабря 2020 года №  30, от 20 декабря 2021 
года №  82) следую щ ие изменения:

1) в части 1 статьи 8:
а) пункт 24 изложить в следующ ей редакции:

«24) участие в организации деятельности по накоплению  (в том числе 
раздельному накоплению ), сбору, транспортированию , обработке, утилизации, 
обезвреживанию , захоронению  твердых коммунальных отходов;»;

б) пункт 33 изложить в следующ ей редакции:
«33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 
расш ирения ры нка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию  малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;



2) в части 1 статьи 8.1:
а) пункт 15 изложить в следующ ей редакции:

«15) осущ ествление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитаю щ ими на территории города М ожги;»;

б) дополнить пунктами 18 - 20 следующ его содержания:
«18) осущ ествление мероприятий по защ ите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Ф едерации от 7 февраля 1992 года №  
2300-1 «О защ ите прав потребителей»;
19) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 
соответствии с графиком приема населения, утвержденным Нотариальной 
палатой У дмуртской Республики;
20) предоставление сотруднику, замещ аю щ ему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещ ения на период 
замещ ения сотрудником указанной должности.»;

3) дополнить статьей 14.1 следующ его содержания:
«Статья 14.1 Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имею щ их приоритетное значение для 
жителей города М ож ги или его части, по реш ению  вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в Администрацию города М ожги может быть внесен 
инициативный проект. П орядок определения части территории города М ожги, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
решением городской Думы.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
ш естнадцатилетнего возраста и проживаю щ их на территории города М ожги, 
органы территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы 
проекта). П раво выступить инициатором проекта в соответствии с решением 
городской Д умы может быть предоставлено такж е иным лицам, 
осущ ествляю щ им деятельность на территории города М ожги.

3. И нициативный проект до его внесения в Администрацию  города М ожги 
подлежит рассмотрению  на собрании или конференции граждан, в том числе на 
собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общ ественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
муниципального образования или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан 
реш ения о поддержке инициативного проекта. П ри этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной 
конференции граждан.

Реш ением городской Думы может быть предусмотрена возможность 
выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
также путем опроса граждан, сбора их подписей.

4. И нициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
А дминистрацией города М ожги в течение 30 дней со дня его внесения. 
А дминистрация города по результатам рассмотрения инициативного проекта 
принимает одно из следую щ их решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бю джетных ассигнований, предусмотренных бю джетом города М ожги
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на соответствую щ ие цели, и (или) в соответствии с П оложением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Город М ожга»;

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

5. П орядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается реш ением городской Думы в соответствии с законодательством 
и настоящ им Уставом, за исключением случаев, установленных частью 6 
настоящ ей статьи.

6. В отнош ении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбю джетных трансфертов из бюджета 
Удмуртской Республики, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Удмуртской 
Республики.»;

4) в пункте 17 части 2 статьи 25 слова «комиссии по делам 
несоверш еннолетних,» исключить;

5) пункт 10.1 части 1 статьи 32 изложить в следую щ ей редакции:
«10.1) участие в организации деятельности по накоплению  (в том числе 
раздельному накоплению ), сбору, транспортированию , обработке, утилизации, 
обезвреживанию , захоронению  твердых коммунальных отходов;».

2. Главе муниципального образования «Город М ожга» направить 
настоящ ее реш ение на государственную регистрацию  в порядке, 
предусмотренном Ф едеральным законом от 21 ию ля 2005 года №  97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Н астоящ ее реш ение подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации и вступает в силу после официального

А.Л. Чернов

Глава муниципального образования 
«Г ород М ожга» М .Ю . Трофимов
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ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2022 года №  141

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город М ожга»

В целях приведения Устава муниципального образования «Город М ожга» в 
соответствие с действую щ им законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общ их принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ф едерации», городская Дума 
муниципального образования «Город М ожга» р е ш и л а :

1. Внести в Устав муниципального образования «Город М ожга», принятый 
реш ением городского Совета депутатов города М ожги Удмуртской Республики 
от 16 июня 2005 года №  204 (в редакции изменений и дополнений, внесённых 
реш ениями городской Думы муниципального образования «Город М ожга» от 
28 июня 2006 года №  76 года, от 4 июля 2007 года №  155, от 23 апреля 2008 года 
№  218, от 18 марта 2009 года №  294, от 18 ноября 2009 года № 336, от 18 марта 
2010 года №  373, от 24 августа 2010 года №  398, от 6 апреля 2011 года №  43, от 
23 ноября 2011 года №  74, от 18 апреля 2012 года №  123, от 19 декабря 2012 года 
№  183, от 20 ноября 2013 года №  246, от 13 мая 2015 года №  365, от 23 августа 
2017 года №  150, от 7 февраля 2018 года №  185, от 12 декабря 2018 года №  272, 
от 11 июня 2019 года №  330, от 29 декабря 2020 года №  30, от 20 декабря 2021 
года №  82) следую щ ие изменения:

1) пункт 4 части 1 статьи 22 изложить в следую щ ей редакции:
«4) Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город 

М ожга» - контрольно-счетный орган.»;
2) часть 7 статьи 24 признать утративш ей силу;
3) в статье 28:
а) наименование статьи изложить в следую щ ей редакции:
«Статья 28. Социальные гарантии и гарантии трудовых прав депутата, 

осуществляющего полномочия на постоянной основе, выборного 
должностного лица местного самоуправления, председателя контрольно
счетного органа»;

б) часть 1 изложить в следующ ей редакции:
«1. В соответствии с законами Удмуртской Республики должностные 

оклады и иные выплаты депутату, осущ ествляю щ ему свои полномочия на 
постоянной основе, выборному должностному лицу местного самоуправления,



председателю  контрольно-счетного органа (далее -  лицо, замещающее 
муниципальную  должность в органах местного самоуправления), 
устанавливаю тся городской Думой.»;

в) пункт 4 части 2 признать утратившим силу;
4) дополнить статьей 32.2 следующего содержания:
«Статья 32.2 Контрольно-счетный орган муниципального 

образования «Город Можга»
1. Контрольно-счетный орган является постоянно действую щ им органом 

внеш него муниципального финансового контроля и образуется городской Думой 
города М ожги.

2. Контрольно-счетный орган обладает правами ю ридического лица, 
является муниципальным казенным учреждением и подлеж ит государственной 
регистрации в качестве юридического лица в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации.

3. Контрольно-счетный орган подотчетен городской Думе города Можги.
4. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной 

независимостью  и осущ ествляет свою деятельность самостоятельно.
5. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аппарата 

контрольно-счетного органа. Структура контрольно-счетного органа 
утверждается в порядке, установленном реш ением городской Думы города 
М ожги.

6. П редседатель контрольно-счетного органа назначается на должность 
городской Д умой города М ож ги.-С рок полномочий председателя контрольно
счетного органа составляет 5 лет.

7. П орядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 
определяется Ф едеральным законом от 7 февраля 2011 года №  6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Ф едерации и муниципальных образований», Ф едеральным законом 
от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Ф едерации», Бю джетным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Ф едерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно
счетного органа осущ ествляется также законами Удмуртской Республики.»;

5) часть 1 статьи 38 дополнить пунктом 5.1 следую щ его содержания:
«5.1) распоряж ения контрольно-счетного органа;»;
6) часть 1 статьи 39 после слов «председателем городской Думы» 

дополнить словами «контрольно-счетным органом,»;
7) в статье 41:
а) наименование статьи изложить в следую щ ей редакции:
«Статья 41. Порядок официального опубликования (обнародования) 

правовых актов Главы города, Администрации города, контрольно
счетного органа»;

б) часть 1 изложить в следующ ей редакции:
«Правовые акты Главы города, А дминистрации города, контрольно

счетного органа, официальное опубликование (обнародование) которых 
предусмотрено законодательством или настоящ им Уставом, а также самим 
правовым актом Главы города, Администрации города, контрольно-счетного

2



органа, официально публикуются (обнародуются) в порядке, предусмотренном 
статьей 40 настоящ его Устава.».

2. Главе муниципального образования «Город М ожга» направить 
настоящ ее реш ение на государственную регистрацию  в порядке, 
предусмотренном Ф едеральным законом от 21 ию ля 2005 года №  97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Н астоящ ее реш ение подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации и вступает в силу после официального

3



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 февраля 2022 № 79

г. Можга Удмуртская Республика

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 24.09.2020г. 
№1201 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
муниципального образования «Город 
Можга» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 
29.06.2016 № 962 «О Плане мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования «Город Можга» на 2015-2025 
годы», постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 
18.04.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Можга», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга», Администрация 
муниципального образования «Город Можга»

постановляет

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования «Город 
Можга» от 24.09.2020г. №1201 «Об утверждении муниципальной программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
муниципального образования «Город Можга» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции «Об 
утверждении муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков муниципального образования «Город Можга» на 2021-2025 
годы».

1.2. В пункте 1 Постановления слова «на 2021 год и на плановый период и 2022 и 
2023 годов» заменить словами «на 2021-2025 годы».

1.3. В Приложение № 1 к Постановлению внести следующие изменения:
1.3.1. Наименование Приложения № 1 изложить в следующей редакции:



«Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков муниципального образования «Город Можга» на 2021-2025 
годы»»;

1.3.2. строку паспорта «Наименование программы» изложить в следующей 
редакции:

«
Наименование Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления 
программы и занятости детей и подростков муниципального образования «Город 

Можга» на 2021-2025 годы»___________________________________________
».

1.3.3. строку паспорта «Основные исполнители программы» изложить в следующей 
редакции:

«
Основные
исполнители
программы

- Управление образования Администрации муниципального образования 
«Город Можга»
- Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Город Можга»

Филиал казенного учреждения Удмуртской Республики
«Республиканский центр социальных выплат» в городе Можге и 
Можгинском районе
- Филиал бюджетного учреждение социального обслуживания Удмуртской 
Республики «Республиканский комплексный центр социального 
обслуживания населения» в городе Можге и Можгинском районе
- Филиал Республиканского ЦЗН «Центр занятости населения города 
Можги и Можгинского района»
- Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Можгинская районная больница Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики»
- Государственное учреждение «Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Можгинский»

».
1.3.4. строку паспорта «Сроки реализации программы» изложить в следующей 

редакции:
«

Сроки
реализации
программы

1 этап: подготовительный (сентябрь 2020 г. — февраль 2021 г.) - 
определение форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков муниципального образования «Город Можга».
2 этап: основной (март 2021 г. -  сентябрь 2025 г.) -  этап реализации 
основных мероприятий Программы.
3 этап: завершающий (октябрь - декабрь 2025 г.) -  подведение итогов 
реализации Программы

».
1.3.5. строку паспорта «Объемы и источники финансирования программы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансиров 
ания
программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
2021-2025 годы за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Можга» составит 29503,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
собственных средств бюджета муниципального образования «Город 
Можга» -  2756,3 тыс. рублей, за счет субсидии из бюджета Удмуртской 
Республики -  26746,8 тыс. руб., за счет субвенций из бюджета Удмуртской 
Республики -  0 тыс. руб., за счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Удмуртской республики -  0 тыс.руб., иные источники -  0 
тыс. ру б.



Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Можга» по годам реализации 
муниципальной программы (в тыс, руб.):_______________________________

Г оды ре
лизац

ИИ
Всего

В том числе
собствен

ные
средства
бюджета

МО
«Г ород. 
Можга»

субсид 
ИИ из 

бюдже 
га УР

субвенц 
ИИ из 

бюджет 
аУР

иные
межбюджет

ные
трансферты

иные
источни

ки

2021 г. 7282,
7 1756,3 5526,4 0 0 0

2022 г. 5555,
1 250,0 5305,1 0 0 0

2023 г. 5555
1

250,0 5305,1
0 0 0

2024 г. 5555,
1

250,0 5305,1 0 0 0

2025 г. 5555,
1

250,0 5305,1 0 0 0

И т о го 29503
,1

2 7 5 6 3
26746 ,

8
0 0 0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Можга» подлежит уточнению в 
рамках бюджетного цикла.___________________________________________

».
1.3.6. в абзаце первом Раздела «Пояснительная записка» слова «2021-2023гг.» 

заменить словами «2021-2025 годы.».
1.3.7. в Разделе «Основные этапы реализации программы»:
а) абзац 7 изложить в следующей редакции:
«2 этап - основной (март 2021 г. -  сентябрь 2025 г.)»;
б) абзац 10 изложить в следующей редакции:
«3 этап - завершающий (октябрь - декабрь 2025 г.)».
1.3.8. в Ежегодном плане мероприятий но организации отдыха, оздоровления, и 

занятости детей, подростков и молодежи в городе Можге в летний период:
а) строку:
«

1.5 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза С 10 февраля Центр гигиены и
лагерей различного типа и вида до 10 апреля эпидемиологии

».
изложить в следующей редакции: 
«

1.5 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза С 10 февраля Филиал ФБУЗ
лагерей различного типа и вида до 10 апреля «ЦГиЭ в У Р» в г.

Можге
».

б) строку:
«

1.8 Прием заявлений и формирование очередности В течение года Управление
в организации отдыха детей и их оздоровления социальной
для детей, находящихся в трудной жизненной защиты
ситуации населения

».



изложить в следующей редакции: 
«

1.8 Прием заявлений и формирование очередности 
в организации отдыха детей и их оздоровления 
для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

В течение года Филиал 
казенного 

учреждения 
Удмуртской 
Республики 

«Республикански 
й центр 

социальных 
выплат» в городе 

Можге и 
Можгинском 

районе
».

в) строку:
«

1.12 Консультирование но организации отдыха 
дегей в каникулярное время

В течение 
оздоровительн 
ой кампании

Управление
образования
Управление
социальной

защиты
населения

Управление
культуры

».
изложить в следующей редакции:
«

1.12 Консультирование но организации 
детей в каникулярное время

отдыха В течение 
оздоровительн 
ой кампании

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Город 

Можга», 
Филиал 

казенного 
учреждения 
Удмуртской 
Республики 

«Республикански 
й центр 

социальных 
выплат» в городе 

Можге и 
Можгинском 

районе, 
Управление 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
Администрации 

МО «Город 
Можта»

г) строку:
».



«
2.1 Инструктивное совещание с руководителями 3-я декада мая. Управление

учреждений, начальниками лагерей по актовый зал образования
обеспечению надлежащей организации всех Администраци Управление
видов и типов устройств детей и подростков в 
период летней оздоровительной кампании

и города культуры
Управление
социальной

защиты
населения
Филиал

Республиканског 
о ЦЗН «ЦЗН 

города Можга и 
Можгинского 

района»

изложить в следующей редакции: 
«

2.1 Инструктивное совещание с руководителями 
учреждений, начальниками лагерей по 
обеспечению надлежащей организации всех 
видов и типов устройств детей и подростков в 
период летней оздоровительной кампании

3-я декада мая, 
актовый зал 

Администраци 
и юрода

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Город 

Можга», 
Управление 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
Администрации 

МО «Город 
Можга», 
Филиал 

казенного 
учреждения 
Удмуртской 
Республики 

«Республикански 
й центр 

социальных 
выплат» в городе 

Можте и 
Можгинском 

районе. 
Филиал

Республиканског 
о ЦЗН «ЦЗН 

города Можга и 
Можгинского 

района»

д) строку: 
«

».



5.1 Учет детей, нуждающихся в организации В течение Руководители ОУ
отдыха, оздоровления и занятости в летний оздоровительн Отдел опеки и
период: ой кампании попечительства
- из малообеспеченных, многодетных семей Управление
- состоящих на учете в ОДН социальной
- состоящих на внутришколыюм учете защиты
- находящихся под опекой населения
- находящихся в трудной жизненной ситуации

».
изложить в следующей редакции:
«

5.1 Учет детей, нуждающихся в организации В течение Руководители
отдыха, оздоровления и занятости в летний оздоровительн ОУ,
период:
- из малообеспеченных, многодетных семей
- состоящих на учете в ОДН
- состоящих на внутришколыюм учете
- находящихся под опекой
- находящихся в трудной жизненной ситуации

ой кампании Филиал 
казенного 

учреждения 
Удмуртской 
Республики 

«Республикански 
й центр 

социальных 
выплат» в городе 

Можге и 
Можгинском 

районе
».

е) строки:
«

6.3 Гигиеническое обучение начальников и 
сотрудников лагерей

Первая декада 
апреля

Центр гигиены и 
эпидемиологии

6.4 Обучение сотрудников пищеблоков Первая декада 
апреля

Центр гигиены и 
эпидемиологии

».
изложить в следующей редакции: 
«

6.3 Гигиеническое обучение начальников и 
работников лагерей

Первая декада 
апреля

Филиал ФГБУЗ 
«ЦГиЭ в УР» в г. 

Можге
6.4 Обучение работников пищеблоков Первая декада 

апреля
Филиал ФГБУЗ 

«ЦГиЭ в УР» в г. 
Можге

».
ж)строку:
«

7.2 Отдых детей па базе загородных 
оздоровительных лагерей, загородных лагерей 
санаторного типа

В течение 
оздоровительн 
ой кампании

Управление 
образования 
Управление 
социальной 

защиты 
населения 
Дегская 

поликлиника 
Отдел опеки и 

попечительства



изложить в следующей редакции:
».

«
7.2 Отдых детей на базе загородных

оздоровительных лагерей, загородных лагерей 
санаторного типа

В течение 
оздоровительн 
ой кампании

Управление 
образования 

Администрации 
МО «Город 

Можта», 
Филиал 

казенного 
учреждения 
Удмуртской 
Республики 

«Республикански 
й центр 

социальных 
выплат» в городе 

Можге и 
Можгинском 

районе, 
БУЗУР

«Можгинская РБ 
М3 УР»

».
з) строку:
«

7.3 Организация отдыха и оздоровления детей в 
лагерях с дневным пребыванием, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Июнь -  август Управление
социальной

защиты
населения
КЦСОН

Образовательные
учреждения

».
изложить в следующей редакции:
«

7.3 Организация отдыха и оздоровления детей в 
лагерях с дневным пребыванием, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Июнь -  aei'ycT Филиал 
казенного 

учреждения 
Удмуртской 
Республики 

«Республикански 
й центр 

социальных 
выплат» в городе 

Можге и 
Можгинском 

районе, 
Филиал 

бюджетного 
учреждения 
социального 

обслуживания 
Удмуртской



Республики 
«Республикански 
й комплексный 

центр
социального 

обслуживания 
населения» в 

городе Можге и 
Можгинском 

районе,
Образовательные

_______________________________________________________________ учреждения
».

1.3.9. Перед разделом «Содержание программы» дополнить разделом «Целевые 
показатели (индикаторы)» следующего содержания:

«Целевые показатели (индикаторы)»
1. Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости.
Показатель характеризует охват организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости детей.
2. Количество трудоустроенных молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, 

студентов в свободное от учебы время и незанятой молодёжи, на территории 
муниципального образования "Город Можга".

Показатель характеризует результативность мер по трудоустройству молодых 
людей.

Сведения о значения целевых показателей по годам реализации муниципальной 
программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

1.3.10. В разделе «Механизм реализации иро1раммы»:
а) Абзац 4 изложить в следующей редакции:
«- Филиал казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр 

социальных выплат» в городе Можге и Можгинском районе» (Филиал в г. Можге 
Республиканского центра социальных выплат»)»;

б) абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Филиал Республиканского ЦЗН «Центр занятости населения города Можги и 

Можгинского района» (Филиал Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Можги н 
Можгинского района»);

в) абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Филиал бюджетного учреждение социального обслуживания Удмуртской 

Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания 
населения» в городе Можге и Можгинском районе»;

г) абзац 10 признать утратившим силу.
1.3.11. Дополнить разделом «Основные мероприятия» после раздела «Механизм 

реализации» программы «Содержания программы» следующего содержания:
«Основные мероприятия»
Основные мероприятия в сфере реализации программы:
1. Реализация мероприятий по организации и обеспечению отдыха детей в 

каникулярное время в рамках подпрограммы «Развигие системы воспитания и 
дополнительного образования детей» государственной программы Удмуртской 
Республики «Развитие образования».

В рамках основного мероприятия планируется деятельность но следующим 
направлениям:

а) Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей» 
государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования» (субсидия с



бюджета Удмуртской Республики). Мероприятие позволит обеспечить детей в возрасте от 
6,5 до 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;

б) Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей» 
государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования», в том 
числе предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для 
детей в загородные детские оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием, обеспечение деятельности оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием в рамках противоэпидемических мероприятий (средства местного бюджета). 
Реализация мероприятия направлена на предоставление частичного возмещения 
(компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные 
лагеря и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием;

в) Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей» 
государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования» (средства 
местного бюджета). Мероприятие позволит обеспечить детей в возрасте от 6,5 до 18 лет 
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.

2. Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период. В 
рамках данного мероприятия производится оказание помощи во временном 
трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период в 
количестве не менее 50 человек.».

Сведения о значения основных мероприятий муниципальной программы 
представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

1.3.12. Раздел «Организация управления и ожидаемые результаты программы» 
после абзаца 15 дополнить абзацем следующего содержания:

«- целевое использование бюджетных средств, предусмотренных в рамках 
трудоустройства молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от 
учебы время и незанятой молодёжи, на территории муниципального образования «Город 
Можга» в пределах своих полномочий».

1.3.13. Дополнить разделом «Ресурсное обеспечение» следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение»
Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета 

муниципального образования «Город Можга», в том числе субсидии из бюджета 
Удмуртской Республики.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2021- 
2025 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Можга» 
составит 29503,1 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета 
муниципального образования «Город Можга» -  2756,3 тыс. рублей, за счет субсидии из 
бюджета Удмуртской Республики -  26746,8 тыс. руб., за счет субвенций из бюджета 
Удмуртской Республики -  0 тыс. руб., за счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Удмуртской республики -  0 тыс.руб., иные источники -  0 тыс.руб.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Можга» по годам реализации муниципальной 
программы (в тыс, руб.):_____________________________________________________________

Годы
реали
зации

Всего

В том числе
собственные 

средства 
бюджета 

МО «Город 
Можга»

субсидии
из

бюджета
УР

субвенции
из

бюджета
УР

иные
межбюджетные

трансферты

иные
источники

2021 г. 7282,7 1756,3 5526,4 0 0 0
2022 г. 5555,1 250,0 5305,1 0 0 0
2023 г. 5555,1 250,0 5305,1 0 0 0
2024 г. 5555,1 250,0 5305,1 0 0 0



2025 г. 5555,1 250,0 5305,1 0 0 0
Итого 29503,1 2756,3 56746,8 0 0 0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Можга» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Можга» представлено в приложении №3 к 
муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за 
счет всех источников финансирования представлена в приложении №4 к муниципальной 
программе.».

1.3.14. Приложение № 1 к муниципальной программе «Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования 
«Город Можга» на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему Постановлению.

1.3.15. Дополнить муниципальную программу «Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования «Город 
Можга» на 2021-2025 годы» приложениями № 2-4, согласно Приложениям № 2-4 к 
настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Можга» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Город Можга».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по социальной 
политике Мамонтову Г.В.

М.Ю. Трофимов



Приложение №  1
к постановлению Администрации
муниципального образования "Город Можга"
от 04 февраля 2022 г. №  79

"Приложение 1 

к Муниципальной программе 

города Можги

"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

муниципального образования "Город Можга" на 2021 - 2025 гг.

Сведении о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код

№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
анализ

npoipa

ическо

ммной 2020 2021 2022 2023 2024 2025

МП Пп отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз

01 Организация отдыха детей в каникулярное время

01 1 1
Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных 
организованными формами отдыха, оздоровления и 
занятости

процентов 35,0 35,0 35 35 35 35

02 Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний

02 1 1

Количество трудоустроенных молодых людей, в 
возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от 
учебы время и незанятой молодёжи, на территории 
муниципального образования "Город Можга"

процентов 50,0 50,0 50 50 50 50



Приложение N°. 2 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
"Город Можга" 
от 04 февраля 2022 г. №  79

"Приложение 2 

к Муниципальной программе 

города Можги

"Организация летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков

муниципального образования "Город Можга"" на 2021 -2025гг.

Перечень основных мероприятий муниципальной и (мирам мы

Код аналитической 
программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок
выполнения Ожидаемый непосредственный результат Взаимосвязь с целевыми 

показателями (индикаторами)

МП Пп ОМ м
01 1 Организация о тл ы и  детей и каникулярное время
01 1 1 Реализация мероприятий по организации и обеспечению  отдыха детей в каникулярное 

время в рамках подпрограммы "Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования детей" государственной программы Удмуртской Республики "Развитие 
образования’

Управление образования 2021-2025
годы

01 1 1 01 Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
"Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей" государственной 
программы Удмуртской Республики "Развитие образования" (субсидия с бюджета 
Удмуртской Республики)

Управление образования 2021-2025
годы

Обеспечение детей, обучающихся в образовательных организациях в возрасте от 
6.5 до 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости

01.1.1.2.01.1.1.3

01 1 02 Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
"Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей" государственной 
программы У дмуртской Республики "Развитие образования", в том числе предоставление 
частичного возмещ ения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные 
детские оздоровительны е лагеря и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, 
обеспечение деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в рамках 
противоэпидемических мероприятий (средства местного бюджета)

Управление образования 2021-2025
годы

Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для 
детей в загородные детские оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря с 
.гневным пребыванием

01.1.1.1, 01.1.1.3

01 1 03 Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
"Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей’ государственной 
программы Удмуртской Республики "Развитие образования" ( средства местного 
бю джета)

Управление образования 2021-2025
годы

Охват детей в возрасте от 6,5 до 18 лет организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости

01.1 1 2. 01 1.1.1

01 2 О р га н и за ц и я  т р у д о у стр о й с тв а  п одростков и молодеж и в  летн ий  период
01 2 1 01 Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период Управление культуры, спорта 

и молодеж ной политики
2021-2025
годы

Оказание помощи во временном трудоустройстве несовершенно летних в возрасте 
от 14 до 18 лет в летний период в количестве нс менее 50 человек



"Приложение 3
к Муниципальной программе 
города Можги
"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
муниципального образования "Город Можга"" на 2021 -2025 ГГ.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района

Приложение № 3
к постановлению Администрации
муниципального образования "Город Можга"
от 04 февраля 2022 г. № 79

Код аналитической 
программной 

классификации Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МИ Пп ОМ м ГРБС Рз Пр ц с ВР
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

01 "Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков муниципального 
образования "Город Можга"

Всего 7 282,5 5 555,1 5 555,1 5 555,1 5 555,1

Управление образования 
Администрации 
муниципального 
образования "Город

995 7 028,4 5 405,1 5 405,1 5 405,1 5 405,1

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования "Город
Можга"

996 254,0 150,0 150,0 150,0 150,0

01 1 Организация отдыха детей в каникулярное время Всего 7 132,7 5 405,1 5 405,1 5 405,1 5 405,1

01 I 1 01 Организация и обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы 
"Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
Удмуртской Республики "Развитие образования"

Управление образования 
Администрации 
муниципального 
образования "Город 
Можга”

995 07 07 0150005230 200,
300,
600

5 422,1 5 305,1 5 305,1 5 305,1 5 305,1

01 1 1 01 Организация и обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы 
"Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
Удмуртской Республики "Развитие образования"

Управление образования 
Администрации 
муниципального 
образования "Город 
Можга"

996 07 07 0150005230 200,
300,
600

104,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1



Код аналитической 
программной 

классификации Наименование муниципальной программы, Отвественный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МП Пп ОМ м

П ОДПрО! р ^М М Ы , ОСНОЫ Ю 1 О м е р к л  1рИЯ1 ИЯ, м и |.к.и  1рИЯ 1 ИЛ

ГРБС Рз Пр ц с ВР
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

01 1 1 02 Организация и обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы 
"Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
Удмуртской Республики "Развитие образования", в 
том числе предоставление частичного возмещения 
(компенсации) стоимости путевки для детей в 
загородные детские оздоровительные лагеря и 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, 
обеспечение деятельности оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием в рамках 
противоэпидемических мероприятий (средства
шч-m nrn fiinnwi'-ra^_________________________________

Управление образования 
Администрации 
муниципального 
образования "Город 
Можга"

995 07 07 0150061400 300,
600

1 506,5 31,0 31,0 31,0 31,0

01 1 1 03 Организация и обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы 
"Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
Удмуртской Республики "Развитие образования" 
(средства местного бюджета)

Управление образования 
Администрации 
муниципального 
образования "Город 
Можга"

995 07 07 01500S5230 600 99,8 69,0 69,0 69,0 69,0

01 2 Организация отдыха детей в каникулярное время Всего 149,7 150,0 150,0 150,0 150,0

01 2 1 01 Организация и обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы 
"Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
Удмуртской Республики "Развитие образования" ( 
средства местного бюджета)

Управление образования 
Администрации 
муниципального 
образования "Город 
Можга"

996 07 07 0150061400 300,
600

149,7 150,0 150,0 150,0 150,0

2



Приложение 4
к Муниципальной программе 
города Можги
"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
муниципального образования "Город Можга"" на 2021-2025гг.

Приложение № 4
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Можга"
от 04 февраля 2022 г. № 79

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код
аналитич

еской
программ

ной
классифи

кации

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого

МП Пп 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

01
"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков муниципального образования "Город Можга"" на 2015- 
2021 годы

Всего 23 947,7 7 282,4 5 555,1 5 555,1 5 555,1 5 555,1

бюджет города Можги 23 947,7 7 282,4 5 555,1 5 555,1 5 555,1 5 555,1

в том числе: 0,0

собственные средства 2 506,0 1 756,0 250,0 250,0 250,0 250,0

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 21 441,7 5 526,4 5 305,1 5 305,1 5 305,1 5 305,1

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 
привлечению

0,0

иные источники 0,0
Всего 23 348,0 7 132,7 5 405,1 5 405,1 5 405,1 5 405,1
бюджет города Можги 23 348,0 7 132,7 5 405,1 5 405,1 5 405,1 5 405,1

в том числе: 0,0
собственные средства 1 906,3 1 606,3 100,0 100,0 100,0 100,0

1



Код
аналитич

еской
программ

ной
классифи

капни

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 

Организация отдыха детей в каникулярное время

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого

01 1
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 21 441,7 5 526,4 5 305,1 5 305,1 5 305,1 5 305,1
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 
Республики 0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 
привлечению 0,0

иные источники 0,0

01 2 Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний 
период

Всего 599,7 149,7 150,0 150,0 150,0 150,0
бюджет города Можги 599,7 149,7 150,0 150,0 150,0 150,0

в том числе: 0,0
собственные средства 599,7 149,7 150,0 150,0 150,0 150,0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 
Республики 0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 
привлечению 0,0

иные источники 0,0

2



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« О Л  » 2022 г. №

г. Можга

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Город Можга» от 14.08.2019 № 1132 «Об
утверждении Положения о проведении аукциона на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Можга», или на земельном участке, 
государственная собственность на который не 
разграничена»

В целях реализации Ф едерального закона от 13.03.2006 №  38-ФЗ «О 
рекламе», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Ф едеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», 
Уставом муниципального образования «Город М ожга»

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести следующ ие изменения в П оложение о проведении аукциона на 

право заклю чения договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имущ естве, находящемся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Город М ожга", или 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
утвержденное постановлением Администрации муниципального образования 
«Город М ожга» № 1132 от 14.08.2019г. (далее -  постановление № 1132 от 
14.08.2019г.):

1.1. П одпункт 4 пункта 6.3. дополнить словами: «, рассчитанной в 
соответствии с Порядком расчета платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной, в том числе временной рекламной конструкции, а также расчета 
начальной (минимальной) цены предмета аукциона (цены лота), утвержденным 
постановлением А дминистрации муниципального образования «Город М ожга»»;

1.2. П одпункт 5 пункта 6.3. исключить;
1.3. Пункт 10.7. дополнить предложением: «Цена предмета аукциона, 

предложенная лицом, с которым по результатам аукциона будет заклю чен договор 
на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции, устанавливает размер 
годовой платы по договору на установку и эксплуатацию  рекламной 
конструкции.»;



1.4. В пункте 10.8. слова «за право заклю чения договора» заменить на: «за 
первый год по договору на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции»;

1.5. П ункт 11.3. после слова «оплату» дополнить словами: «за первый
год».

2. Внести следующ ие изменения в Приложение №  3 к постановлению 
№ 1132 от 14.08.2019г.:

2.1. В пункте 2.1. договора на установку и эксплуатацию  рекламной
конструкции (в том числе временной рекламной конструкции) (далее -  договор) 
слова «на 5 (пять) лет» заменить на слова: « н а __________ .»;

2.2. Пункт 3.2. договора изложить в новой редакции: «Размер годовой 
платы по Договору определен по результатам аукциона на право заключения
настоящего Д оговора в соответствии с протоколом аукциона № ______  от
_______________ •»;

2.3. Пункт 3.3. договора изложить в новой редакции: «Размер годовой
платы по настоящ ему Договору со ставл яет_________________ руб. без учета налога
на добавленную  стоимость.»

2.4. П ункт 3.5. Договора изложить в новой редакции: «Оплата по Договору 
производится Владельцем рекламной конструкции по реквизитам, указанным в п.
3.6. настоящ его Договора, в следующ ем порядке:

- за первый год срока действия Договора оплата производится до заключения 
настоящ его Договора,

- за второй и последую щ ие годы срока действия Договора оплата 
производится ежегодно не позднее десятого числа месяца, следующ его за месяцем 
истечения очередного года действия настоящ его Договора.»;

2.5. П ункт 3.7. Договора изложить в новой редакции: «Размер годовой 
платы по настоящ ему договору, указанный в пункте 3.3. Договора, определяется на 
весь период действия настоящ его Договора.»;

2.6. В абзаце втором пункта 6.1. договора слова «, за исключением случая, 
установленного в пункте 3.5 настоящего Договора» исключить.

3. Н астоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
Вестнике муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город М ожга» и размещ ению  на официальном сайте 
муниципального образования «Город М ожга».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Город М ожга» М.Ю . Трофимов



«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АД МИНИСТР АЦИЕЗ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 05 » марта 2022 г. № 233

г. Можга

О внесении изменений в Постановление Администра
ции муниципального образования «Город Можга» от 01 
июня 2010 года № 913 «О Можгинском городском звене 
Удмуртской территориальной подсистемы единой государ
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 06 декабря 2004 
года №145 «Об Удмуртской территориальной подсистеме единой Государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Можга».

Постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования «Город 

Можга» от 01 июня 2010 года № 913 «О Можгинском городском звене Удмуртской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1.1 Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: «Территориальному 
обособленному структурному подразделению г. Можга АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ИЖЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТО
ТРАНСПОРТА» обеспечивать в первоочередном порядке по заявке Комиссии по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Адми
нистрации муниципального образования «Город Можга» доставку в районы ЧС и возвра
щение в место постоянной дислокации сил, средств и специальных грузов, необходимых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств бюджета муници
пального образования «Город Можга» предусмотренных на ликвидацию ЧС.»

1.2. Перечень служб Можгинского городского звена Удмуртской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуации (МГЗ УТП РСЧС) изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра



зования «Город Можга», а также размещению на официальном сайте муниципального об- 
разования «Город Можга».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель - заместитель главы 
Администрации муниципального образования 
«Город Можга» по строительству 
и жилищно-коммунальной политике Р.Р. Галеев



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
муниципального «Город Можга» 
от «05» марта 2022 года № 233

ПЕРЕЧЕНЬ
служб Можгинского городского звста УТП РСЧС

Можгинское городское звено УТП РСЧС
Ф ункциональные службы

№
п/п

Функциональное 
(территориальное) 
предприятие или 

учреждение

Формирования Место дислокации 
(адрес)

Руководитель
предприятия Силы и средства телефоны

1

Служба охраны 
общественного порядка, 

служба безопасности 
дорожного движения 

по согласованию

МО МВД России «Можгинский» г. Можга 
ул. Ленина, 1

Казанцев Александр 
Анатольевич

16 чел. 
4 ед. тех. 3-15-56

МО МВД России «Можгинский»
г. Можга

ул. Интернациональная, 
24

Вахрушев Евгений 
Александрович

3 чел.
1 ед. тех.
1 катер
2 лодки

3-16-34

2

Служба организации поиска 
и спасения 

людей
по согласованию

МО МВД России «Можгинский» г. Можга 
ул. Ленина, 1

Казанцев Александр 
Анатольевич

16 чел.
4 ед. тех.

3-15-56

Пожарно-спасательная часть № 22 
1ПСО ФПС ГПС Главного управле

ния МЧС России по УР
Можга

ул. Можгинская,120
Никулин Юрий 

Анатольевич
6АД, АР-2,ЛИС
ПОМ Л-30, АВР. 3-18-49

3
Служба предупреждения и 

тушения пожаров 
по согласованию

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы города 

Можги, Можгинского, Алнашского, 
Граховского и Кизнерского районов 

УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Удмуртской Республике

Можга
у л. Можгинская,120

Миндеев Ринат 
Г афиятович

7 чел.
1 ед. тех. 3-21-13

Пожарно-спасательная часть № 22 
1ПСО ФПС ГПС Главного управле

ния МЧС России по УР
Можга

у л. Можгинская,120
Никулин Юрий 

Анатольевич

6АЦ, АР-2,пес- 
ПО,АЛ-30, АБР. 60 

чел
3-18-49

ООО
«Можгинский элеватор»

Можга
ул. Железнодорожная, 

107

Балобанов Михаил 
Николаевич

4 чел 
1 ед. тех. 3-67-97

АОр «МД НП «Красная звезда» г. Можга 
ул. Горбунова, 32

Абашев Рашид 
Наильевич 16 чел.

3 ед. тех. 4-00-58

АО «Можгинский лесокомбинат» г. Можга
ул. Байбородова, 52

Молчанов Алексей 
Валерьевич 12 чел.

2 ед. тех. 3-85-11



4
Служба предупреждения и 

ликвидации ЧС 
по согласованию

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы города 

Можги, Можгинского, Алнашского, 
Граховского и Кизнерского районов 

УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Удмуртской Республике

Можга
ул. Можгинская, 120

Миндеев Ринат 
Г афиятович

7 чел.
1 ед. тех. 3-21-13

Пожарно-спасательная часть № 22 
1ПСО ФПС ГПС Главного управле

ния МЧС России по УР
Можга

ул. Можгинская, 120
Никулин Юрий 

Анатольевич

6АЦ, АР-2, ЛИС
ПОМ Л-30, АБР. 60 

чел
3-18-49

5 Служба почтовой связи, 
по согласованию

УФПС Удмуртской Республики Мо- 
жгинский почтамт АО «Почта Рос

сии»

Можга
ул. Ленина, 16

Орлов Александр 
Викторович

4 чел.
2 ед. тех. 3-20-47

6

Служба предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в организациях (на 
объектах), находящихся в 

ведении военного 
комиссариата 

по согласованию

Военный комиссариат г. Можга, Мо
жгинского, Алнашского,

Г раховского, Кизнерского районов
Можга

ул. Ноговицина, 15
Миронов Вячеслав 

Антонович
4 чел.

1 ед. тех. 3-13-71

7

Служба
ветеринарного и фитосани

тарного надзора, 
по согласованию

БУ УР «Можгинская межрайонная 
станция по борьбе с болезнями 

животных»

г. Можга 
ул. Фалалеева,23

Патрин Алексей 
Владимирович

4 чел.
1 ед. тех.

3-48-28

8

Служба надзора 
за санитарно- 

эпидемиологической 
обстановкой, предупрежде

ния и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального 
характера, 

по согласованию

Территориальный отдел Роспотреб
надзора по Удмуртской Республике в 

г. Можге и Можгинском районе

г. Можга 
ул. Ленина, 8

Скобкарев Валерий 
Витальевич

3 чел.
1 ед. тех. 3-25-75

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Удмуртской 

Республике» в г. Можге

г. Можга 
ул. Ленина, 8

Логинов Алексей 
Николаевич

3 чел.
1 ед. тех.

3-22-14

9 Прокуратура 
по согласованию

Можгинская межрайонная 
прокуратура УР

г. Можга 
ул. Наговицина Батурин Сергей 

Сергеевич
2 чел.

1 ед. тех. 3-18-46

Территориальные службы

10
Служба медицины 

Катастроф 
по согласованию

Токсико - терапевтические и 
врачебно - сестринские бригады БУЗ 

УР «Можгинская РБ М3 УР»

г. Можга
ул. Сюгаильская,!9

Денисова Татьяна 
Венеаминовна

12 бригад 
36 чел. 

12 ед. тех.
3-26-36

ТОСП АУЗ УР «ССМП М3 УР» 
Подстанция СМП г. Можга г. Можга

ул. Сюгаильская,19

Санникова Татьяна 
Михайловна 8 чел.

12 ед. тех.
03

3-26-16



11
Служба резерва 

медицинских ресурсов 
по согласованию

ГУП УР «Аптеки Удмуртии» г. Можга
ул. Наговицына, 84

Тумаева Татьяна 
Юрьевна - 3-20-22

12

Служба предупреждения и 
ликвидации ЧС на электро
сетях и объектах электро

снабжения 
по согласованию

МУП ЖКХ аварийно -  техническая 
команда по электросетям.

г. Можга
ул. Наговицына, 176

Шурмин Андрей 
Борисович

4 чел.
1 ед. тех.

072
3-64-16

13

Служба предупреждения и 
ликвидации ЧС на электро- 
сетях и объектах электро

снабжения, принадлежащих 
«Удмуртэнерго» 
по согласованию

Можгинский РЭС ПАО «Россети 
Центр и Приволжье»

г. Можга
ул. Наговицина, 176

Шурмин Андрей 
Борисович

4 чел.
1 ед. тех.

3-64-16

Филиал ОАО ФСН ЕЭС -Пермское 
ПМЭС

г. Можга
ул. 60 лет Октября, 7

Коробейников Василий 
Ефимович

3 чел.
1 ед. тех.

3-59-64

14

Служба предупреждения и 
ликвидации 
последствий

чрезвычайных ситуаций на 
объектах 

теплоснабжения 
по согласованию

МУП ЖКХ
г. Можга 

Наговицинский 
микрорайон, 12

Мухаметзянов Альберт 
Ильсурович 4 ед. тех.

3-19-00
072

АОР «МД НП «Красная звезда» г. Можга 
ул. Горбунова, 32

Абашеев Раиль 
Наилович

16 чел.
3 ед. тех.

4-00-58

АО «Можгинский 
лесокомбинат»

г. Можга
ул. Байбородова,52

Молчанов Алексей 
Валерьевич 12 чел.

2 ед. тех.

3-85-11

АО «Свет»
г. Можга 

Свердловский 
бульвар, 39

Крюков Андрей 
Сергеевич

16 чел.
3 ед. тех.

3-30-30

15

Служба предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на объектах добы
чи, хранения и распределе

ния питьевой воды, объектах 
и системах 

водоотведения 
по согласованию

МУП ЖКХ г. Можга
ул. Вокзальная, 11

Мухаметзянов Альберт 
Ильсурович

34 чел.
8 ед. тех.

072
3-19-00

16

Служба предупреждения и 
ликвидации последствий ЧС 

на газовых сетях 
по согласованию

Филиал АО «Газпром газораспреде
ление Ижевск» в г. Можга г. Можга

ул. Можгинская, 150
Сафин Ильдар 
Мавльтянович

44 чел 
3 ед. тех.

04
4-46-90

17

Служба 
экологической 
безопасности и 
экологического 

мониторинга 
по согласованию

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Удмуртской 

Республике» в г. Можге

г. Можга 
ул. Ленина, 8 Логинов Алексей Нико

лаевич
3 чел.

1 ед. тех.
3-22-14

факс
3-22-14

18 Служба организации Противопаводковая комиссия при г. Можга Г алеев Руслан Зчел. 3-27-34



безопасной эксплуатации 
гидротехнических 

сооружений 
по согласованию

Администрации МО «Город Можга» ул. Можгинская, 59 Рафильевич 1 ед. тех.

19

Служба предупреждения и 
тушения лесных 

(торфяных) пожаров 
по согласованию

ГКУ УР «Можгинское лесничество» г. Можга
ул. Сюгаильская, 4

Иванцов Сергей 
Анатольевич

14 чел. 
2 ед. тех.

4-30-88

«Можга-лес» филиал АУ УР 
«Удмуртлес»

г. Можга
пр-д. Сюгаильский, 30

Марков
Валерий Сергеевич 40 чел. 3-15-84

МУЛ ЖКХ г. Можга
ул. Вокзальная, 11

Мухаметзянов Альберт 
Ильсурович

6 чел.
3 ед. тех.

071
3-27-37

20

Служба защиты лесных 
культур от вредителей и 

болезней 
по согласованию

ГКУ УР «Можгинское лесничество» г. Можга
пр-д. Сюгаильский, 30

Иванцов Сергей 
Анатольевич

14 чел. 
2 ед. тех.

4-30-88

21

Служба предупреждения и 
ликвидации ЧС в 

подведомственных 
учреждениях народного 

образования 
по согласованию

Управление образования Админи
страции муниципального образова

ния «Город Можга»

г. Можга 
ул. Вокзальная, 6

Сидорова Ольга Эдуар
довна

3 чел. 
1 авт.

3-18-34

Управление культуры 
Администрации муниципального 

образования «Город Можга»

г. Можга
ул. Можгинская, 59

Кузнецова Ирина 
Владимировна

3 чел. 
1 авт. 3-05-77

22

Служба предупреждения и 
ликвидации последствий 

ЧС в организациях (объек- 
тах) строительного ком

плекса, социальной сферы, 
автомобильных дорогах, на 

объектах жилого сектора 
по согласованию

АО МСО г. Можга
ул. Устюжанина, 5

Муфтахов Раил 
Раилович

94 чел.
31 ед. тех.

4-12-57

АО «Свет»
г. Можга 

Свердловский 
бульвар, 39

Крюков Андрей 
Сергеевич

119 чел.
18 ед. тех. 3-30-30

АО «Можгинский 
лесокомбинат»

г. Можга
ул. Байбородова, 52

Перелет Александр 
Леонидович

12 чел.
2 ед. тех. 3-85-И •

АО «Можгинское дорожное пред
приятие»

г. Можга 
ул. Фалалеева, 15

Набиуллин Марсель Ра- 
илевич

6 чел.
3 ед. тех.

3-30-08
8-912-124-

34-29
Обособленное подразделение 
в г. Можга АО «ИПОПАТ»

г. Можга 
ул. Фалалеева, 13

Сорокин Дмитрий Алек
сандрович

26 чел. 
22 ед. тех.

3-51-86

23

Служба материально- 
технического резерва, 

продовольствия и питания 
по согласованию

Управление финансов 
Администрации муниципального 

образования «Город Можга»

г. Можга
ул. Можгинская, 59

Холстинина Наталья 
Анатольевна 5 чел.

3-21-17

МУП «Школьное питание» г. Можга 
ул. Ленина, 12

Ахметшин Ильдар 
Фоатович

3 чел.
1 ед. тех.

3-23-07

24 Служба защиты населения, 
пострадавшего от ЧС

Отдел социальной 
защиты населения в г. Можге

г. Можга 
ул. Вокзальная, 6

Ашихмина Надежда Бо
рисовна

3 чел.
1 ед. тех

4-30-75,
3-25-92
3-22-85

25 Служба оповещения и связи 
по согласованию

Сервисный центр г. Можга филиал в 
УР

ПАО «Ростелеком»

г. Можга 
Вешняковский 
микрорайон., 3

Морозов Руслан 
Владиславович

4 чел.
1 ед. тех. 3-41-13

МБУ «Телерадиокомпания «Можга»
г. Можга

ул. Интернациональная, 
30

Бутолина 
Анна Олеговна 1 ед. тех.

4-32-10



26

Служба проведения 
эвакуационных 

мероприятий 
по согласованию

Эвакуационная комиссия при 
Администрации 

МО «Город Можга»

г. Можга
ул. Можгинская, 59

Мамонтова Галина 
Вячеславовна Согласно норм 3-25-90

27

Служба наблюдения, оценки 
и прогноза опасных гидро

метеорологических и гелио- 
геофизических явлений и 
загрязнения окружающей

природной среды, 
по согласованию

Метеорологическая станция г. Можги г. Можга
ул. Редукторная, 24

Красильникова Татьяна 
Ивановна

3 чел.
1 ед. тех.

3-00-45

28

Служба предупреждения и 
ликвидации ЧС на железно

дорожном транспорте 
по согласованию

Железнодорожная станция 
Ижевского отделения Горьковской 

железной дороги в г. Можга УР

г. Можга 
ул. Казанская, 11

Тройников Александр 
Дмитриевич

5 чел 
1 ед. тех 4-14-10

29
Служба

транспортного обеспечения 
ликвидации ЧС

Обособленное подразделение 
в г. Можга АО «ИПОПАТ»

Можга
ул. Фалалеева, 13

Сорокин Дмитрий Алек
сандрович

26 чел. 
22 ед.тех. 3-51-86

30 Служба защиты 
с/х растений

Можгинский районный отдел 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

поУР
г. Можга,

ул. Наговицына, 52
Иванова Алевтина 

Г еннадьевна 3 чел. 3-12-34

31 Служба защиты 
с/х животных

БУ УР «Можгинская межрайонная 
станция по борьбе с болезнями 

животных»

г. Можга 
ул. Фалалеева 23

Патрин Алексей 
Владимирович

3 чел.
1 ед. тех. 3-48-28

32 Служба охраны 
природных ресурсов

Управление охраны фауны УР г. Можга 
ул. Казанская, 26

Александров Алексей 
Игоревич

3 чел.
1 ед. тех.

4-06-29

0 0  «Можгинское общество 
охотников и рыболовов»

г. Можга
пер. Октябрьский, 2

Осипов Николай 
Семенович

2 чел.
1 ед. тех.

8-912-768-
53-02



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
муниципального «Город Можга» 

от «03» февраля 2022 года №

СОСТАВ
оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образова

ния «Город Можга»

1. Руководитель оперативной группы

Основной - Заместитель председателя КЧС и 
ОПБ-начальник отдела по ГОДС и мобработе 
Администрации муниципального образования 
«Город Можга»

Дублер - Ответственное должностное лицо от 
Администрации муниципального образования 
«Город Можга», согласно утвержденного 
графика дежурств

2. Заместитель начальника оперативной 
группы

Основной- Заместитель начальника отдела по 
ГО ДС и мобработе Администрации муници
пального образования «Город Можга»

Дублер -  Начальник сектора ЕДДС муници
пального Образования «Город Можга»

Исаев Владимир Геннадьевич

по графику

Звягинцев Александр Васильевич

Антонов Евгений Николаевич

З.Ч дены  оперативной группы:

- мастер связи- Начальник отдела информати- - Бакулин Николай Борисович 
зации Администрации МО «Город Можга»

-замопредседателя эвакоприемной комиссии- 
Начальник отдела экономического развития 
Управления экономики и имущественных от
ношений Администрации МО «Город Можга» Достовалова Татьяна Николаевна

- начальник отдела ЖКХ Администрации МО
«Город Можга» тг тт ^г  - Коновалов Никита Г еннадьевич

- начальник отдела строительства и архитекту
ры Управления по градостроительству и ЖКХ 
Администрации муниципального образования 
«Город Можга»

Михайлов Константин 
Михайлович



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 14» марта 2022г. № 271

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 07.04.2014 года № 587 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Администрации муниципального 
образования «Город Можга».

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» от 
07.04.2014 года № 587 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Город 
Можга»» следующие изменения:

1.1. В наименовании, в абзаце втором и абзаце третьем пункта 1 слово «Администрации» 
исключить.

1.2. В наименовании и пункте 1 Положения «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
муниципального образования «Город Можга» слово «Администрации» исключить (далее - 
Комиссии)

1.3. Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Город Можга» 
изложить в новой редакции согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя -  
заместителя главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и 
жилищно-коммунальной политике Галеева Р.Р.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Город Можга».

Первый заместитель- заместитель главк °e-v' -у " ^  i t ' 1 _ ’ л . о '<
Администрации муниципального образования у  У

т-1 •» *- з  Д -S' ° /к * i"j V. % <.

и жилищно-коммунальной политике 2
«Город Можга» по строи тельству



Приложение №1 к постановлению Администрации
муниципального образования «Город Можга»

№ 271 от «14» марта 2022 года

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Можга» 

от 07.04.2014 г. №587

Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
_______ пожарной безопасности Администрации МО «Город Можга»_______________

№
п/п Фамилия Имя Отчество телефон

1. Глава МО «Город Можга»
Трофимов Михаил Юрьевич, председатель комиссии 3-22-52

2. Первый заместитель -  заместитель главы Администрации по строительству и 
жилинщо-коммуналъной политике
Галеев Руслан Рафильевич, зам. председателя комиссии

3-27-34

3. Начальник отдела по ГО,ЧС и мобработе Администрации МО «Город Можга» 
Исаев Владимир Геннадьевич, заместитель председателя комиссии

3-23-13

4. Начальник ПСЧ-22 1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по УР 
Никулин Юрий Алексеевич, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)
Заместитель начальника ПСЧ-22 1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по УР 
Хазипов Ильшат Льфатович (по согласованию)

3-18-49

5. Заместитель начальника отдела по ГО, ЧС и мобработе Администрации МО 
«Город Можга»
Звягинцев Александр Васильевич, секретарь комиссии

3-23-13

6. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города 
Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов УНД и 
ПР Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике - Миндеев 
Ринат Гафиятович (по согласованию)
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского 
районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Удмуртской 
Республике - Житников Антон Сергеевич (по согласованию)

3-21-13

7. Заместитель главы Администрации МО «Город Можга» по экономике и 
финансам - Иванова Елена Александровна 3-27-55

8. Заместитель главы Администрации МО «Город Можга» по социальной политике 
Мамонтова Галина Вячеславовна

3-26-10

9. Начальник Управления градостроительства и архитектуры МО «Город Можга» 
Иванов Александр Иванович 4-33-45

10. Врио начальника МО МВД России «Можгинский»
Казанцев Александр Анатольевич (по согласованию)
Заместитель начальника МО МВД России «Можгинский» Ходырев Денис 
Иванович (по согласованию)
Заместитель начальника МО МВД России «Можгинский» Асхадуллин Ринат 
Нургалиевич (по согласованию)

3-15-56

11. Начальник АО «Можгинское дорожное предприятие» 
Набиуллин Марсель Раильевич (по согласованию) 3-30-08

12. Директор МУП ЖКХ
Мухаметзянов Альберт Ильсурович (по согласованию)

3-19-00

13. Врио главного врача БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР» 
Денисова Татьяна Венеаминовна (по согласованию) 3-26-36

14. Руководитель обособленного подразделения в г. Можге АО «ИПОПАТ» 
Фалалеев Валерий Викторович (по согласованию) 8-982-992-53-35

15. Начальник ОСЗН в г. Можге
Ашихмина Надежда Борисовна (по согласованию) 4-30-75



16. Директор филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г.Можге 
Сафин Ильдар Мавльтянович (по согласованию) 4-46-90

17. Начальник железнодорожной станции Ижевского отделения Горьковской 
железной дороги в г. Можга УР Тройников Александр Дмитриевич (по 
согласованию)

4-14-10

18. Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики МО «Город 
Можга» Кузнецова Ирина Владимировна
Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики 
МО «Город Можга» Зайнутдинова Марина Ивановна

3-05-75

19. Военный комиссар военного комиссариата г. Можги, Можгинского, Алнашского, 
Граховского, Кизнерского районов Кашафутдинов Тахир Расимович 
(по согласованию)

3-21-96

20. Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Удмуртской 
Республике в г. Можге и Можгинском районе Скобкарев Валерий Витальевич 
(по согласованию)
Заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора по 
Удмуртской Республике в г. Можге и Можгинском районе Трефилова Лариса 
Владимировна (по согласованию)

3-25-75

21. Начальник отдела УФСБ России по Удмуртской Республике в г. Можге 
Шулятьев Сергей Николаевич (по согласованию)
Заместитель начальника отдела УФСБ России по Удмуртской Республике 
в г. Можге Валеев Винер Анфирович (по согласованию)

3-06-44

22. Начальник отдела информатизации МО «Город Можга» 
Бакулин Николай Борисович 3-16-64

23. Главный государственный ветеринарный инспектор службы ветеринарного и 
фитосанитарного надзора Патрин Алексей Владимирович (по согласованию) 
Заместитель главного государственного ветеринарного инспектора службы 
ветеринарного и фитосанитарного надзора Чувашова Оксана Сергеевна (по 
согласованию)

3-49-51

24. Начальник управления образования Администрации МО «Город Можга» 
Сидорова Ольга Эдуардовна

3-18-34

25. Начальник филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» 
Шурмин Андрей Борисович (по согласованию)

3-64-16

26. Начальник ГКУ УР «Можгинское лесничество» 
Иванцов Сергей Анатольевич (по согласованию)

4-30-88

27. Начальник сервисного центра в г. Можга филиала в УР ПАО «Ростелеком» 
Морозов Руслан Владиславович (по согласованию)

3-41-13



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» апреля 2022 г. № 466

г. Можга

О порядке установления особого 
противопожарного режима на 
территории муниципального 
образования «Город Можга»

На основании ст.ст. 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», ст. 16 Федерального закона от 06Л 0.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»:

1.1. Порядок установления особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования «Город Можга» (приложение № 1).
1.2. Перечень оснований для установления особого противопожарного режима на 
территории муниципального образования «Город Можга» (приложение № 2).
1.3. Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в 
период особого противопожарного режима на территории муниципального образования 
«Город Можга» (приложение № 3)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Можга» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Город Можга».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:

Р.Р. Галеев



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Можга» от 26.04.2022 № 466

Порядок
установления особого противопожарного режима на территории муниципального

образования «Город Можга»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения и 
стабилизации обстановки с пожарной безопасностью на территории муниципального 
образования «Город Можга».
2. В случае повышения пожарной опасности, а также условий, перечисленных в «Перечне 
оснований для установления особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования «Город Можга», Администрацией муниципального 
образования «Город Можга» устанавливается особый противопожарный режим на 
территории муниципального образования «Город Можга».
3. Решение о введении особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования «Город Можга» может приниматься по предложению начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, 
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Удмуртской Республике, либо решением комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Город Можга» (далее -КЧС и ОПБ).
4. Особый противопожарный режим может быть введен как на всей территории 
муниципального образования «Город Можга», так и его части в пределах границ 
населенного пункта, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан и т.д.
5. В постановлении Администрации муниципального образования «Город Можга» (далее 
Администрация) об установлении особого противопожарного режима указываются:
- обстоятельства, послужившие основанием для введения особого противопожарного 
режима;
- границы территории, на которой устанавливается особый противопожарный режим;
- время начала установления особого противопожарного режима;
- срок, на который устанавливается особый противопожарный режим;
- перечень дополнительных требований пожарной безопасности, вводимых в целях 
обеспечения особого противопожарного режима;
- должностные лица и органы, ответственные за осуществление конкретных мероприятий 
в период действия особого противопожарного режима, пределы полномочий этих органов 
и должностных лиц.
6. В случае необходимости принятия экстренного решения об установлении особого 
противопожарного режима на территории муниципального образования, по указанию 
Главы муниципального образования «Город Можга» решение о введении особого 
противопожарного режима на территории может быть принято без проведения заседания 
КЧС и ОПБ в муниципальном образовании «Город Можга».
7. Разработку комплекса мер направленных на устранение повышенной опасности и 
контроль за их выполнением, осуществляет Администрация муниципального образования 
«Город Можга» руководствуясь Перечнем дополнительных требований пожарной 
безопасности, действующих в период особого противопожарного режима, утвержденных 
Администрацией. При этом назначается должностное лицо, ответственное за организацию 
выполнения требований пожарной безопасности и координацию действий сил и средств 
на указанной территории.
8. Постановление об установлении особого противопожарного режима является



обязательным для исполнения гражданами, организациями независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, находящимися на территории 
муниципального образования «Город Можга».
9. Информация о введении особого противопожарного режима незамедлительно 
доводится до сведения населения муниципального образования через средства массовой 
информации, официальный сайт муниципального образования «Город Можга», сетевые 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иными способами, 
позволяющими эффективно и своевременно уведомить население муниципального 
образования.



Перечень
оснований для установления особого противопожарного режима 

на территории муниципального образования «Город Можга»

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Можга» от 26.04.2022 № 466

1. Повышение пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных 
климатических условий, в том числе:
- повышение температуры воздуха свыше +30С в течение семи суток;
- сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более 
метров в секунду.
2. Увеличение количества пожаров или случаев гибели, травмирования на пожарах людей 
на 15% и более по сравнению с показателями прошлого года.
3. Возникновение массовых пожаров на территории муниципального образования (более 5 
в день в течении 3 дней и более).
4. Крупные аварии на предприятиях и других потенциально-опасных объектах, ставящие 
под угрозу жизнь и здоровье граждан, требующие немедленных действий по 
предупреждению или тушению пожаров и связанных с ними первоочередных аварийно- 
спасательных работ.
5. Осложнение обстановки с лесными пожарами, угрожающими нормальной деятельности 
предприятий и граждан, создающими реальную угрозу жизни и здоровью людям, 
уничтожения их имущества.
6. Возникновение 4-го или 5-го класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды в 
соответствии с приказом Минприроды России от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении 
Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в 
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных 
видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах».
7. При других обстоятельствах, требующих неотложных мер по защите населения, 
организации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.



Приложение № 3
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Можга» от 26.04.2022 № 466

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности, 

действующих в период особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования «Город Можга»

В рамках обеспечения особого противопожарного режима разрабатываются и проводятся 
следующие мероприятия:
1. Создается оперативный штаб по профилактике пожаров и по борьбе с ними.
2. Организуется наблюдение за противопожарным состоянием соответствующих 
территорий и в прилегающих к ним зонах, путем патрулирования межведомственными 
профилактическими группами, в порядке определенном Постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Можга» от 12.09.2016 года № 1320 «Об организации 
пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей.»
3. Предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от 
ландшафтных (природных) пожаров на территорию муниципального образования, на 
здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой 
растительности и др.).
4. Предусматривается комплекс работ по дополнительному устройству, очистке и 
обновлению защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, 
полей, болот к территориям муниципального образования, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и отдельно стоящим 
объектам, расположенным в непосредственной близости от них.
5. Организуется оказание практической помощи населению по вывозу сухой травы и 
мусора с придомовых территорий.
6. Организуется проверка готовности систем связи и оповещения населения в случае 
возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций.
7. Организуется незамедлительное оповещение населения о возникших пожарах.
8. Обеспечивается запас воды для целей пожаротушения.
9. Информируются в установленном законодательством порядке уполномоченные органы 
о нарушениях требования пожарной безопасности и о мерах по их соблюдению.
10. Руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности рекомендуется при установлении особого противопожарного режима:
- организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной 
пожарной команды (дружины) и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) 
техники;
- предусматривать использование для целей пожаротушения, имеющуюся водовозную и 
землеройную технику, а также технику для эвакуации людей (в том числе обеспечение ее 
водительским составом и горюче-смазочными материалами);
- обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения;
- принимать меры по уборке сухой травы, иного горючего мусора с территорий, 
прилегающих к границам предприятий, организаций и учреждений;
- осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной 
охране при тушении пожаров.
11. Гражданам рекомендуется предусмотреть дополнительный запас первичных средств 
пожаротушения и противопожарного инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, 
багры и т.п.).
12. Организуется привлечение общественных организаций для проведения 
противопожарной пропаганды среди населения по соблюдению правил пожарной 
безопасности.



13. Проведение с наступлением зимнего периода своевременной очистки от снега дорог, 
подъездов к жилым домам, организациям (объектам).
14. На время действия особого противопожарного режима запрещается (мероприятия 
выбираются в соответствии со складывающейся обстановкой):
- разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, за 
исключением работ, проводимых по противопожарному обустройству лесов;
- приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и 
сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления пищи в 
помещениях зданий, предназначенных для оказания услуг общественного питания, а 
также в зонах для приготовления и приема пищи;
- проведение огневых и других пожароопасных работ вне постоянных мест их проведения, 
за исключением работ по устранению аварий;
- отжиг стерни и сухой травы;
15. Установление (введение) других дополнительных требований пожарной безопасности 
в период особого противопожарного режима может производиться по согласованию с ГУ 
МЧС России по Удмуртской Республике.



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 1 3 »  м ая 2022 г. №  545

г. М ож га  У дм уртская Р есп уб ли ка

О м ерах по подготовке и проведению  
отопительного п ери ода  2022-2023 гг. 
в м униципальном  образовании  

«Г ород М ож га»

В целях  обеспечения своеврем енной  п одготовки  и проведения 
отопительного п ери ода  2022-2023 годов в м ун и ци п альном  образовании  «Город 
М ож га», в соответстви и  с Ф едеральны м  законом  от 06 .10 .2003г. №  131-Ф З «О б 
общ их п рин ц и пах  организации  м естного сам оуправлен и я в Р оссийской  
Ф едерации», Ф едеральн ы м  законом  от 27 .07 .2010  г. № 190-Ф З «О  
теплоснабж ении», Р аспоряж ен и ем  П рави тельства  У дм уртской  Республики от 
11.05.2022 г. №  500-р  «О м ерах по подготовке и п роведен ию  отопительного 
периода 2022-2023 годов в У дм уртской  Р еспублике» , руководствуясь У ставом  
м униципального  образования «Город М ож га»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С оздать городскую  ком иссию  по подготовке и п роведен ию  отопительного 
периода 2022-2023 годов  в м униципальном  образован ии  «Г ород  М ож га» (далее 
- городская ком и сси я) и утвердить состав согласно п рилож ен ию  к настоящ ем у 
постановлению .
2. Р уководи телям  У правления культуры , спорта  и м олодеж ной  политики  
А дм инистрации  м униципального  образования «Г ород  М ож га», У правления 
образования А д м и ни страци и  м униципального  образован ия «Г ород  М ож га», 
М униципального  бю дж етного  учреж дения «У правление заказчика»:
2.1. В срок до 1 ию ня 2022 года разработать и утвердить  планы  м ероприятий 
по подготовке учреж ден ий , ф инансируем ы х за  счет  средств  м естны х бю дж етов, 
к отопительном у п ери оду  2022-2023 годов с вклю чен и ем  в них м ероприятий  по



эн ергосбереж ению , оснащ ению , вводу в эксп луатац ию  и (или) поверке 
приборов уч ета  и сп ользуем ы х энергоресурсов, об язательном у  внесению  в ГИ С  
«Э нергоэф ф ективность»  инф орм ации  в соответстви и  с приказом  М инистерства 
эконом ического  разви ти я Российской  Ф едерации  от 28 октября 2019 года № 707 
«О б утверж ден и и  П орядка  представления д еклараци и  о потреблении 
эн ергетических  ресурсов  и ф орм ы  декларации  о потреблен ии  энергетических 
ресурсов», зам ен е и м одернизации  отработавш его  норм ативны й срок 
оборудования, п одготовке ж илищ ного ф онда, п риведени ю  оборудования в 
соответствие с требован и ям и  н орм ативн о-техн и чески х  докум ентов и 
предписаний  н адзорны х органов;
2.2. В срок до  1 ию ня 2022 года  создать постоянно  дей ствую щ и е ком иссии для
обеспечения своеврем енной  подготовки  и устой чи вого  проведения
отопительного периода;
2.3. О беспечить в срок до  1 сентября 2022 года:

вы полнение разработан ны х планов м ероп риятий  по подготовке к 
отопительном у периоду  2022-2023 годов;
- погаш ение им ею щ ихся задолж енностей  за потреблен ны е топливно  -  
эн ергетические ресурсы ;
- полноту и своеврем енн ость расчетов за топ ливн о  -  энергети чески е ресурсы  и 
ком м унальны е услуги , п отребляем ы е в соответствии  с услови ям и  действую щ их 
договоров (кон трактов) учреж дениям и, ф ин анси руем ы е за  счет средств 
бю дж ета м униципального  образования «Г ород  М ож га»;
- использование целевы х  средств, вы деленны х из бю дж ета У дм уртской  
Республики н а  п одготовку  объектов соци альн ой  сф еры  к отопительном у 
периоду.
3. О тделу по ж илищ ны м  вопросам  и ком м ун альн ой  инф раструктуре 

У правления по градостроительству  и ж и лищ но-ком м ун альн ом у  хозяйству  
А дм инистрации  м уни ци п ального  образования «Г ород  М ож га»:
3.1. в срок до  1 ию ня 2022 года:
- организовать разработку  и предоставление в Западно  - У ральское управления 

Ф едеральной служ бы  по экологическом у, техн ологи ч еском у  и атом ном у 
надзору (далее -  Р остехн адзор) планов м ероприятий  по  зам ене, м одернизации  и 
ди агностированию  оборудования и сетей, отработавш и х норм ативны й срок 
служ бы , находящ и хся в м униципальной  собствен ности  и эксплуатируем ы х 
организациям и, п однадзорн ы м и  Р остехнадзору, с учетом  програм м ы  в области  
энергосбереж ения и повы ш ения эн ергоэф ф екти вн ости  и програм м ы  
ком плексного разви ти я систем  ком м унальной  инф раструктуры  м униципального 
образования «Г ород  М ож га»;
3.2. по вопросам  задолж енности  в сф ере ж илищ но -  ком м унального  хозяйства 
осущ ествлять м он и тори н г своеврем енности  и полноты  расчетов за 
потребленны е топ ливн о-энергети ческие ресурсы ;
3.3. в срок до 1 сен тября 2022  года:



-обеспечить п одготовку  объектов социальной  сф еры  и ж илищ но- 
ком м унального  хозяйства, находящ ихся в м ун и ци п альной  собственности  к 
отопительном у периоду  2022-2023 годов с оф орм лен и ем  актов готовности  
объектов к отоп и тельном у  периоду  2022-2023 годов;
- организовать п роверку  готовности  м ун и ци п альны х и ведом ственны х 
котельны х, тепловы х, водопроводны х и электри чески х  сетей  и других объектов 
ж илищ но-ком м унального  хозяйства, независим о о т  их  принадлеж ности , к 
работе в отоп и тельном  периоде 2022-2023 года с оф орм лением  актов 
готовности  объектов  к работе в отоп ительном  периоде 2022-2023 года в 
соответствии  с требован и ям и , установленны м и  П рави лам и  оценки  готовности  к 
отопительном у п ериоду , утверж денны м и  П риказом  М и н и стерства  энергетики  
Российской  Ф едерации  от 12 м арта 2013 года №  103(далее -  П равила);
3.4. обеспечить погаш ение им ею щ ихся задолж ен ностей  учреж дениям и, 
ф инансируем ы м и за  счет  средств м естного  бю дж ета, за  потребленны е 
топ ливн о-энергети ческие ресурсы  и оказанны е ком м ун альн ы е услуги;
3.5. обеспечить в сроки, установленны е П рави лам и , вы дачу  паспортов
готовности  к работе  в отопительном  периоде 2022-2023 годов прош едш им  
проверку теп лосн абж аю щ им , теплосетевы м  орган изац иям  и потребителям  
тепловой  энергии  всех ф орм  собственности;
3.6. в сроки, устан овлен н ы е правилам и, п олучен ие п асп орта  готовности  
м униципального  образования «Город М ож га» к отоп и тельн ом у  периоду 2022- 
2023 годов.
4. У правлению  ф инансов  А дм инистрации  м ун и ци п ального  образования «Город 
М ож га» при  ф орм ировании  бю дж ета м ун и ци п ального  образования «Город 
М ож га» н а  2023 год  п редусм отреть расходы :
- на техн ическое обслуж ивание, капитальны й  рем он т и м одернизацию  
м униципальны х объектов  инж енерной  инф раструктуры ;
- на создание р езерва  оборудования, м атериалов  и запасны х частей для 
оперативной ли кви дац и и  возм ож ны х аварий  и наруш ен и й  в работе систем  
ж изнеобеспечения;
- на создание норм ативн ы х запасов основного  и резервн ого  видов топлива для 
учреж дений, ф инансируем ы х из бю дж ета м ун и ци п ального  образования «Город 
М ож га»;
- на оплату  ком м ун альн ы х услуг для учреж дений , ф ин анси руем ы х из бю дж ета 
м униципального  образования «Город М ож га»;
-на техническое обслуж ивание газорасп редели тельн ы х систем , находящ ихся в 
м униципальной  собственности ;
- на проведен ие м ероприятий  по реги страц и й  п рава  м униципальной  
собственности  н а  м униципальны е объекты  эн ергети ки  и ком м унальной  
и н ф раструктуры ;



- на п роведен ие м ероприятий  по утверж ден и ю  границ  охранны х зон 
газорасп редели тельн ы х сетей, находящ ихся в собствен ности  м униципальны х 
образований;
5. О тделу и м ущ ества  У правления эконом ики  и и м ущ ествен н ы х отнош ений 
А дм инистрации  м униципального  образования «Г ород  М ож га» организовать 
работу:
- по вы явлению  объектов  бесхозяйного им ущ ества  ком м ун альн ого  ком плекса и 
признание п рава  м ун и ци п альной  собственности , н аходящ и хся на территории  
м униципального  образования «Город М ож га»;
- по регистрации  п рава  м униципальной  собственности  газораспределительны х 
систем , н аходящ и хся в м униципальной  собствен ности  на территории  
м униципального  образован ия «Город М ож га».
6. П редлож ить руководителям  теплоснабж аю щ их, теп лосетевы х  организаций, 
другим  эн ергоснабж аю щ и м  организациям , расп олож ен н ы м  на территории  
м униципального  образован ия «Город М ож га»:
6.1. совм естно с А дм и ни страци ей  м униципального  образован ия «Г ород  М ож га» 
провести  м ероп риятия по вы явлению  объектов бесхозяй н ого  недвиж им ого 
им ущ ества ком м ун альн ого  ком плекса;
6.2. в срок до  1 ию ня 2022 года разработать и п редставить в О тдел по 
ж илищ ны м  вопросам  и ком м унальной  и н ф раструктуре  У правления по 
градостроительству  и ж и лищ но-ком м унальном у хозяй ству  А дм инистрации  
м униципального  образован ия «Город М ож га»  план ы  м ероприятий  по зам ене, 
м одернизации  и ди агностированию  оборудования и сетей , отработавш их 
норм ативны й срок служ бы , с учетом  програм м  в области  энергосбереж ения и 
повы ш ения энергоэф ф екти вн ости  и програм м ы  ком п лексн ого  развития систем  
ком м унальной  инф раструктуры  города М ож ги;
6.3. в срок до 1 ию ля 2022 года подготовить и п редставить в М инистерство 
строительства, ж илищ но-ком м унального  хозяй ства  и эн ергети ки  У дм уртской  
Республики  для  утверж ден и я  обосновы ваю щ ие расчеты  создания норм ативны х 
запасов резервн ого  топлива, норм ативного удельного  расхода  топ лива при 
производстве теп ловой  энергии  и теп лон осителя  по тепловы м  сетям  в 
соответствии  со статьей  5 Ф едерального закон а от 27  и ю ля 2010  года №  190-Ф З 
«О  теплоснабж ении»;
- предоставлять сведения в отдел по ж илищ ны м  воп росам  и ком м унальной  
инф раструктуре У правлен и я по градостроительству  и ж и лищ но-ком м унальном у 
хозяйству  А дм и ни страци и  м униципального  образован ия «Г ород  М ож га» для 
анализа показателей  и оценки надеж ности  систем  теплоснабж ения с 
периодичностью  и в сроки  согласно прилож ен ию  -1 к П орядку  организации 
работы  для оп ределен и я систем ы  м ер по об есп ечен ию  надеж ности  систем  
теплоснабж ения, утверж ден н ом у  п остановлением  П рави тельства  У дм уртской  
Республики от 20 сен тября 2016 года №  393 «О б утверж дении  П орядка 
организации работы  для определения систем ы  м ер по обеспечению  надеж ности



систем  теп лосн абж ен и я  поселений, городских  округов  в У дм уртской  
Республике»;
6.4. в срок до 1 сентября 2022 года:
- вы полнить разработан ны е планы  м ероприятий  по подготовке к работе в 
отопительном  пери оде 2022-2023 гг.;
- создать н орм ативн ы е запасы  основного и резервного  видов топлива;
- разработать и согласовать  в установленном  п орядке реж им ы  теплоснабж ения 
потребителей  теп ловой  энергией ,
- сф орм ировать резерв  оборудования, м атериалов  и запасны х частей  для 
оперативной ли кви дац и и  возм ож ны х аварий  и н аруш ен и й  в работе систем  
ж и знеобесп ечен ия;
- обеспечить бесперебойную  подачу топ ливн о-энергети ческих  ресурсов 
потребителям  при  отсутствии  просроченной  задолж ен ности  за их потребление;
- обеспечить п огаш ени е им ею щ ихся задолж ен ностей  за  потребленны е 
топ ливн о-энергети ческие ресурсы ;
6.5. в срок до 15 сен тября 2022 года провести  п роти воаварий н ы е тренировки  
обслуж иваю щ его  п ерсон ала  организаций  ж и лищ но -  ком м ун альн ого  ком плекса 
для обработки  действий , направленны х н а  п редотвращ ен и е аварийны х ситуаций 
в условиях низких  тем п ератур  наруж ного воздуха;
6.6. в срок до 1 н оября 2022 года получить акты  и п асп орта  готовности  в 
установленном  порядке;
6.7. обеспечить соблю ден и е сроков устран ен ия наруш ений , указанны х в 
предписаниях, вы дан н ы х по результатам  п роведен ны х проверок органам и 
Р остехнадзора по подготовке к осенне -  зим нем у п ери оду  2022-2023 годов.
7. П редлож ить руководителям  уп равляю щ и х ком паний , председателям  
товарищ еств собствен ни ков  недвиж им ости , находящ и хся н а  территории  
м униципального  образован ия «Город М ож га»:
7.1. в срок до 15 ию н я 2022  года  разработать и у твердить  планы  м ероприятий  по 
подготовке ж и лищ ного  ф онда к работе в отоп и тельном  пери оде 2022-2023 гг.;
7.2. в срок до 15 сен тября 2022 года:
- сф орм ировать резерв  оборудования, м атериалов  и запасны х частей  для 
оперативной ли кви даци и  возм ож ны х аварий  и н аруш ен и й  в работе систем  
ж изнеобеспечения;
- организовать п одготовку  ж илищ ного ф онда всех  ф орм  собственности , в том  
числе вн утридом ового  газового  оборудования, систем  вентиляции  и ды м оходов, 
к работе в отоп и тельном  периоде 2022 -2023 годов в соответствии  с П равилам и 
и норм ам и техн ической  эксплуатации  ж илищ ного  ф онда, утверж денны м и 
постановлением  Г осударственного  ком итета  Р оссий ской  Ф едерации по 
строительству и ж илищ но - ком м унальном у ком п лексу  от  27 сентября 2003 года 
№  170, и согласно  расп оряж ен ию  П рави тельства  У дм уртской  Республики от 
21 м арта 2005 года  №  237-р  «О  реком ендациях  по техн и ч еском у  обслуж иванию



газового оборудования в ж илищ ном  ф онде, расп олож ен н ом  на территории  
У дм уртской  Республики»;
7.3. в срок до 1 сен тября 2022 года п огасить и м ею щ и еся задолж енности  за 
потребленны е топ ливн о-энергети ческие ресурсы  п еред  энергоснабж аю щ им и 
организациям и.
8. П редлож ить руководителям  организаций  всех  ф орм  собственности , 
располож енны х н а  терри тории  м униципального  образован ия «Город М ож га» 
обеспечить оплату  текущ и х  платеж ей  за  п отреблен ны е топливно- 
энергетические ресурсы  и до 1 сентября 2022  года  п огасить им ею щ иеся 
задолж енности  п еред  энергоснабж аю щ им и организациям и .
9. Т ерриториальной  ком иссии  при А д м и ни страци и  м униципального 
образования «Г ород  М ож га» по урегулированию  креди торской  задолж енности  
организаций  ж и лищ но -  ком м унального  ком плекса, созданной  в соответствии  с 
постановлением  А дм и ни страци и  м униципального  образован ия «Город М ож га» 
от 28 августа 2013 года  №  1303 «О б утверж дении  П олож ен и я о порядке работы  
территориальной  ком иссии  при  А дм инистрации  м уни ци п ального  образования 
«Город М ож га» по урегулирован ию  кредиторской  задолж ен ности  организаций 
ж илищ но -  ком м ун альн ого  ком плекса» осущ ествлять  м ониторинг 
своеврем енности  и полноты  расчетов  за  п отреблен ны е топливно -  
энергетические ресурсы .
10. Э нергосберегаю щ им  организациям  обесп ечи ть соблю дение сроков 
устранения н аруш ений , указанны х в п редп и сан и ях  Р остехнадзора по 
результатам  п роверок  готовности  к отопительном у сезон у  2022-2023 годов.
11. К онтроль за  соблю ден и ем  сроков устран ен ия наруш ений , указанны х в 
предписаниях  Р остехн адзора  по результатам  п роверок  готовности  к 
отопительном у п ери оду  2022-2023 годов энергосберегаю щ их  организаций 
возлож ить н а  первого  зам естителя -  зам естителя главы  А дм инистрации  М О  
«Город М ож га» по строительству  и ж илищ но-ком м ун альн ой  политике Р.Р. 
Г  алеева.
12. Н астоящ ее п остановление подлеж ит оф иц и альном у  опубликованию  в 
«В естнике м ун и ци п альны х правовы х актов органов м естного  сам оуправления 
м униципального  образования «Г ород  М ож га» и разм ещ ен и ю  на оф ициальном  
сайте м униципального  образован]

Глава м уни ци п ального  образован  
«Город М ож га» М .Ю . Троф им ов



П ри лож ен и е
к п остан овлен и ю  А дм инистрации  
м ун и ци п ального  образования 
« Г ород  М ож га»  
от « 13 » м ая 2022 г. №  545

С остав  городской  ком иссии  по подготовке 
и п роведен ию  отопительного п ери ода  2022-2023 гг. 

в м униципальном  образовании  « Г  ород  М ож га»

Р.Р. Г алеев -  П ервы й  зам еститель -  зам ести тель  главы  А дм инистрации  
м униципального  образован ия «Город М ож га» по  строи тельству  и ж илищ но - 
ком м унальной  политике, председатель ком иссии.

Г .В .М ам онтова -  зам еститель главы  А дм и ни страци и  м униципального 
образования «Г ород  М ож га»  по вопросам  социальной  сф еры .

Н.Г. К оновалов  -  н ачальник  отдела по ж и лищ ны м  воп росам  и ком м унальной  
инф раструктуре У правления по градостроительству  и ж илищ но -  
ком м унальном у хозяй ству  А дм инистрации  м уни ци п ального  образования 
«Город М ож га».

Е.Л . В ин оградова -  ведущ ий специалист - эксп ер т  отдела по ж илищ ны м  
вопросам  и ком м ун альн ой  инф раструктуре У правления по градостроительству  
и ж илищ но -  ком м ун альн ом у  хозяй ству  А дм и ни страци и  м униципального 
образования «Г ород  М ож га» , секретарь ком иссии.

Л.С. Х айбуллин а -  ведущ ий  специалист -  эксп ерт  - м униципальны й  ж илищ ны й 
инспектор отд ела  по ж илищ ны м  вопросам  и ком м унальной  инф раструктуре 
У правления по градостроительству  и ж илищ но -  ком м унальном у  хозяйству  
А дм инистрации  м уни ци п ального  образования «Г ород  М ож га».

К .Э . Ф айзеев -  начальн ик  м униципального  бю дж етн ого  учреж дения 
«У правление заказчика» .

А .И . М ухам етзянов -  Д иректор  М уни ц и пальн ого  ун итарн ого  предприятия 
ж илищ но-ком м унального  хозяй ства  г. М ож ги.

Е.Н . К олесников -  государственны й  инспектор  У дм уртского  территориального  
отдела по надзору  в энергетике и котлон адзору  Западно - У ральского



управления Ф едеральн ой  служ бы  по экологи ческом у , технологическом у и 
атом ном у надзору  (по согласованию ).

Р.Г. М индеев - н ачальн ик  О тдела надзорной  деятельности  проф илактической  
работы  г. М ож ги , М ож гинского , А лнаш ского , Г раховского  и К изнерского  
районов У правления надзорной  деятельности  и проф и лакти ческой  работы  ГУ  
М ЧС России  по У Р (по согласованию ).

А .Г. Д ем ин -  исп олн яю щ ий  обязанности  ди ректора  М ож гинского  отделения 
У дм уртского  ф или ала А О  «Э нергосбы Т  П лю с» (по согласованию ).



АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫ ЛДЫ ТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 ию ня 2022  года №  604

г. Можга Удмуртская Республика

Об установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта газоснабжения 
с кадастровым номером 18:29:000000:880 
(газопровод низкого давления)

На основании ходатайства Государственного унитарного предприятия Удмуртской 
Республики «Ресурсник» (место нахождения: 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Песочная, д. 9, ИНН 1831201727, ОГРН 1211800006252), информационного сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута, размещенного на официальном сайте 
муниципального образования «Город Можга» 29 апреля 2022 года, учитывая отсутствие 
заявления иных правообладателей земельных участков в период информационного 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута, в соответствии с главой V.7 
Земельного кодекса РФ, Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Можга»

постановляю:

1. Утвердить границы публичного сервитута, сведения о которых указаны в 
приложении к настоящему постановлению.

2. Установить публичный сервитут в отношении части земельных участков с
кадастровыми номерами: 18:29:001085:1001,
18:29:001085:999, 18:29:001085:759, 18:29:001085:25,
18:29:001322:13,
18:29:001323:7,
18:29:001326:7,
18:29:001326:18,
18:29:001144:34,
18:29:001144:26,
18:29:001144:28,
18:296001144:38,

18:29:001322:61, 
18:29:000000:1300, 

18:29:001326:6, 
18:29:001326:27, 
18:29:001144:25, 
18:29:001144:16, 
18:29:001144:7, 

18:29:001144:31, с

18:29:001322:24,
18:29:001326:14,

18:29:001326:16,
18:29:001326:28,
18:29:001144:14,
18:29:001144:36,

18:29:001085:24,
18:29:000000:941,

18:29:001322:18,
18:29:001326:24,
18:29:001326:5,
18:29:001326:29,
18:29:001144:11,
18:29:001144:8,

18:29:001144:29,

18:29:001085:7,
18:29:001232:12,

18:29:001323:8,
18:29:001326:31,
18:29:001326:17,
18:29:001326:36,
18:29:001144:35,
18:29:001144:27,
18:29:001144:30,18:29:001144:37,

целью размещения линейного объекта газоснабжения 
(сооружение газопровода низкого давления) с кадастровым номером 18:29:000000:880, 
местоположение: Удмуртская Республика, г. Можга, газопровод по ул. Устюжанина, пер-ку 
Северному, ул. Казанской (закольцовка), участок подземного газопровода по пер-ку 
Станционному, протяженностью 1070 метров, сроком на 49 лет, за плату в соответствии со 
статьей 39.46 Земельного кодекса РФ.

3. ГУП УР «Ресурсник» в установленном порядке:



3.1. Представить документы в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Удмуртской 
Республике для проведения кадастровых работ;

3.2. Привести земельные участки в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут, или в случаях установления публичного сервитута в целях, 
предусмотренных подпунктами 2, 5 статьи 39.37 настоящего Кодекса, после завершения на 
земельном участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

3.3. Вносить плату за публичный сервитут, установленный на земли и земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не 
предоставленные гражданам или юридическим лицам, рассчитанную в соответствии со 
статьей 39.46 Земельного кодекса РФ, на расчетный счет: получатель: УФК по Удмуртской 
Республике (Администрация МО «Город Можга»), ИНН: 1830003120, КПП: 183901001, счет: 
03100643000000011300, Отделение -  НБ Удмуртская Республика Банка России // УФК по 
Удмуртской Республике г. Ижевск, счет: 40102810545370000081, БИК: 019401100, ОКТМО: 
94730000, КБК: 981 111 053 1204 0000 120, наименование: плата по соглашениям об 
установлении сервитута, заключенным с органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике и 
финансам Иванову Е.А.

муниципального o6pa30Bt 
«Город Можга»

Глава

М.Ю. Трофимов



_ Схема расположения границ публичного сервитута

Объект: Газопровод низкого давления

Местоположение: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Можга, газопровод по ул. Устюжанина, нср-ку Северному, ул.Казанской 
(закольцовка), участок подземного газопровода по пер-ку Станционному
Площадь земель или часги земельного участка: 4695,66 м2 (вт.ч. 18:29:001085:1001=9,96 м2; 18:29:001085:24= 14,98 м2, 18:29:001085:7= 202,80 м2; 
18:29:001085:999= 16,81 м2; 18:29:001085:759=43,72 м2; 18:29:001085:25= 52,49 м2; 18:29:000000:941= 81,65 м2; 18:29:001322:12= 1,85 м2;
18:29.001322:13= 6,08 м2; 18:29:001322:61= 2,67 м2; 18:29:001322:24= 16,81 м2; 18:29:001322:18= 92,07 м2; 18:29:001323:8=46,97 м2; 18:29:001323:7= 62,67 
м2; 18:29:000000:1300= 43,54 м2; 18:29:001326:14= 87,92 м2; 18:29:001326:24= 78,45 м2; 18:29:001326:31= 31,32 м2; 18:29:001326:7= 18,45 м2; 
18:29:001326:6= 21,30 м2; 18:29:001326:16=45,72 м2; 18:29:001326:5= 35,54 м2; 18:29:001326:17= 45,20 м2; 18:29:001326:18= 49,59 м2; 18:29:001326:27= 
45,53 м2; 18:29:001326:28= 26,43 м2; 18:29:001326:29=22,90 м2; 18:29:001326:36= 72,98 м2; 18:29:001144:25= 78Д0 м2; 18:29:001144:14= 59,44 м2;
18:29:001144:11=4,74 м2; 18:29:001144:35= 24.98 м2; 18:29:001144:26= 49,35 м2; 18:29:001144:16= 52,96 м2; 18:29:001144:36= 34,45 м2; 18:29:001144:8= 
37,74 м2; 18:29:001144:27= 45,60 м2; 18:29:001144:28= 41,22 м2; 18:29:001144:7=41,08 м2; 18:29:001144:37=46,12 м2; 18:29:001144:29= 32,92 м2;
18:29:001144:30=21,75 м2; 18:29:001144:38= 59,44 м2; 18:29:001144:31= 1,77 м2; земли общего пользования =2787,39 м2)

Категория земель: -
Вид разрешенного использования: -

Каталог координат, м 
Система координат: МСК-18, зона 2 

Метод определения координат - Геодезический

X® точки 
границы X Y

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м

1 344821.05 2166760.58 0.10
2 344819.38 2166760.57 0.10
3 344817.10 2166760.57 0.10
4 344816.06 2166756.98 0.10
5 344814.42 2166751.34 0.10
6 344813.69 2166751.28 0.10
7 344810.00 2166750.96 0.10
8 344784.75 2166747.69 0.10
9 344776.50 2166746.62 0.10
10 344775.76 2166753.24 0.10
11 344775.43 2166756.83 0.10
12 344771.39 2166756.67 0.10
13 344771.78 2166752.84 0.10
14 344772.57 2166745.82 0.10
15 344771.65 2166745.71 0.10
16 344772.02 2166742.03 0.10
17 344784.80 2166743.63 0.10
18 344808.48 2166746.73 0.10
19 344811.03 2166729.64 0.10
20 344811.70 2166725.10 0.10
21 344800.60 2166723.42 0.10
22 344796.36 2166722.77 0.10
23 344796.82 2166718.85 0.10
24 344800.99 2166719.45 0.10
25 344812.29 2166721.13 0.10
26 344815.22 2166701.46 0.10
27 344816.21 2166696.42 0.10
28 344818.31 2166685.68 0.10
29 344813.25 2166684.70 0.10
30 344813.76 2166680.89 0.10
31 344819.08 2166681.75 0.10
32 344819.15 2166681.42 0.10
33 344820.35 2166675.27 0.10
34 344796.46 2166650.44 0.10
35 344785.84 2166637.03 0.10
36 344783.22 2166634.67 0.10
37 344769.72 2166619.29 0.10
38 344769.07 2166618.55 0.10
39 344767.50 2166621.35 0.10
40 344764.19 2166627.27 0.10
41 344763.65 2166628.23 0.10
42 344752.02 2166639.87 0.10
43 344736.67 2166651.88 0.10
44 344714.16 2166665.19 0.10
45 344679.16 2166681.40 0.10



46 344675.60 2166680.17 0.10
47 . 344677.88 2166676.62 0.10
48 344678.76 2166677.19 0.10
49 344712.38 2166661.60 0.10

50 344734.52 2166648.50 0.10

51 344749.27 2166636.96 0.10
52 344760.62 2166625.60 0.10
53 344777.41 2166594.85 0.10
54 344802.30 2166553.91 0.10
55 344810.03 2166539.70 0.10
56 344816.02 2166543.96 0.10
57 344857.99 2166493.00 0.10
58 344870.94 2166484.62 0.10
59 344877.25 2166480.33 0 10
60 344888.23 2166472.87 0.10
61 344888.99 2166472.64 0.10
62 344914.63 2166456.32 0.10
63 344903.55 2166433.67 0.10
64 345002.73 2166398.86 0.10
65 345029.77 2166389.44 0.10
66 345038.13 2166386.52 0.10
67 345048.43 2166383.10 0.10
68 345051.67 2166382.03 0.10
69 345077.63 2166373.42 0.10
70 345071.15 2166355.95 0.10
71 345064.06 2166335.85 0.10
72 345057.36 2166316.83 0.10
73 345050.51 2166297.71 0.10
74 345043.76 2166278.92 0.10
75 345036.84 2166259.62 0.10
76 345032.37 2166247.17 0.10
77 345028.19 2166237.19 0.10
78 345023.55 2166226.14 0.10
79 345022.72 2166223.79 0.10
80 345016.07 2166205.17 0.10
81 345008.95 2166185.22 0.10
82 345002.37 2166166.77 0.10
83 344995.01 2166146.14 0.10
84 344987.67 2166126.58 0.10
85 344980.83 2166107.08 0.10
86 344974.59 2166088.85 0.10
87 344967.89 2166069.25 0.10
88 344967.50 2166068.13 0.10
89 344968.85 2166067.59 0.10
90 344971.24 2166066.62 0.10
91 344971.65 2166067.83 0.10
92 344978.10 2166086.71 0.10
93 344984.56 2166105.64 0.10
94 344991.38 2166125.10 0.10
95 344998.71 2166144.61 0.10
96 345005.98 2166164.98 0.10
97 345011.45 2166180.31 0.10
98 345012.70 2166183.81 0.10
99 345020.15 2166204.71 0.10
100 345026.43 2166222.31 0.10
101 345027.30 2166224.73 0.10
102 345031.93 2166235.78 0.10
103 345036.08 2166245.67 0.10
104 345040.56 2166258.13 0.10
105 345061.09 2166315.37 0.10
106 345067.79 2166334.38 0.10
107 345071.70 2166345.50 0.10
108 345074.90 2166354.54 0.10
109 345081.63 2166372.71 0.10
110 345082.70 2166375.89 0.10
111 345081.63 2166376.37 0.10
112 345052.74 2166385.91 0.10



113 345049.79 2166386.88 0.10
114 345039.43 2166390.30 0.10
115 345031.04 2166393.23 0.10
116 344989.06 2166407.86 0.10

117 344909.15 2166435.97 0.10
118 344919.67 2166457.58 0.10
119 344918.78 2166458.20 0.10
120 344929.04 2166475.37 0.10
121 344940.36 2166494 42 0.10
122 344937.19 2166496.71 0.10
123 344924.60 2166475.74 0.10
124 344915.50 2166460.52 0.10
125 344890.80 2166476.44 0.10
126 344890.10 2166476.44 0.10
127 344873.17 2166487.94 0.10
128 344860.42 2166496.19 0.10
129 344838.67 2166522.67 0.10
130 344832.84 2166529.78 0.10
131 344826.43 2166537.58 0.10
132 344822.71 2166542.11 0.10
133 344816.89 2166549.54 0.10
134 344811.38 2166545.54 0.10
135 344805.79 2166555.87 0.10
136 344780.91 2166596.79 0.10
137 344771.12 2166614.81 0.10
138 344773.31 2166617.35 0.10
139 344785.20 2166631.08 0.10
140 344788.63 2166634.17 0.10
141 344790.78 2166636.81 0.10
142 344791.22 2166636.46 0.10
143 344798.26 2166630.86 0.10
144 344800.57 2166634.23 0.10
145 344794.03 2166639.34 0.10
146 344793.26 2166639.94 0.10
147 344799.75 2166648.10 0.10
148 344801.21 2166646.73 0.10
149 344804.47 2166643.63 0.10
150 344807.16 2166646.48 0.10
151 344803.98 2166649.56 0.10
152 344802.48 2166651.02 0.10
153 344824.71 2166673.97 0.10
154 344819.17 2166702.08 0.10
155 344815.32 2166727.98 0.10
156 344812.46 2166747.16 0.10
157 344817.44 2166747.53 0.10
158 344818.05 2166749.50 0.10

1 344821.05 2166760.58 0.10
Границы 
Границы 
Границы 
Границы 
Границы 
Границы 
Границы 
Границы 
Границы 
Границы 
Границы 
Границы 
Границы 
Границы 
Г раницы 
Границы 
Границы 
Г раницы 
Границы 
Г раницы 
Границы

2-4 -  земельный участок 18:29:001085:1001;
10-13-земельный участок 18:29:001085:24;
6-8, 17-19, 155-158 -  земельный участок 18:29:001085:7; 
21-24 -  земельный участок 18:29:001085:999;
27-32 -  земельный участок 18:29:001085:759;
142-145. 148-151 -  земельный участок 18:29:001085:25; 
36-37, 38-40, 138-139 -  земельный участок 18:29:000000:941; 
131 -132 -  земельный участок 18:29:001322:12;
130-131 -земельны й участок 18:29:001322:13;
129-130 -  земельный участок 18:29:001322:61;
59-61 -  земельный участок 18:29:001322:24;
120-123 -  земельный участок 18:29:001322:18;
115-116-земельный участок 18:29:001323:8;
64-65 -земельный участок 18:29:001323:7;
66-67, 113-114-земельный участок 18:29:000000:1300;
111-112 -  земельный участок 18:29:001326:14;
68-70 -  земельный участок 18:29:001326 24,
108-109 -  земельный участок 18:29:001326:31;
107-108 -  земельный участок 18:29:001326:7;
106-107 -  земельный участок 18:29:001326:6;
70-71 -  земельный участок 18:29:001326:16;



Границы 105-106-земельный участок 18:29:001326:5;
Границы 71 -7 2 -земельный участок 18:29:001326:17;
Границы 72-73— земельный участок 18:29:001326:18;
Границы 73-74 -  земельный участок 18:29:001326:27;
Границы 74-75 -  земельный участок 18:29:001326:28;
Границы 75-77 -  земельный участок 18:29:001326:29;
Границы 102-104 -  земельный участок 18:29:001326:36;
Границы 79-80, 99-100 -  земельный участок 18:29:001144:25;
Границы 80-81 -  земельный участок 18:29:001144:14;
Границы 97-98 -  земельный участок 18:29:001144:11;
Границы 96-97 -  земельный участок 18:29:001144:35;
Границы 81-82-зем ельны й участок 18:29:001144:26;
Границы 82-83 -  земельный участок 18:29:001144:16;
Границы 95-96 -  земельный участок 18:29:001144:36;
Границы 94-95 -  земельный участок 18:29:001144:8;
Границы 83-84 -  земельный участок 18:29:001144:27;
Гранины 84-85 -  земельный участок 18:29:001144:28;
Границы 93-94 -  земельный участок 18:29:001144:7;
Границы 92-93 -  земельный участок 18:29:001144:37;
Границы 85-86-зем ельны й участок 18:29:001144:29;
Границы 86-87 -  земельный участок 18:29:001144:30;
Границы 91-92 -зем ельны й участок 18:29:001144:38;
Границы 87-89 -  земельный участок 18:29:001144:31;
Границы 158-2,4-6.8-10, 13-17, 19-21,24-27, 32-36, 37-39,40-59,61-64, 65-66, 67-68, 77-79, 89-91,98-99, 100-102, 104-105, 109-111, 112-113, 
114-115, 116-120, 123-129, 132-138, 139-142, 145-148, 151-155- земли общего пользования.
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Обзорная схема границ публичного сервитута

Масштаб 1:5500
Используемые условные знаки и обозначения: 

Характерная точка границы объекта

Надписи номеров характерных точек границы объекта

Граница объекта

Объект капитального строительства

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения
Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница кадастрового квартала
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орубов А. К. Дата 07 октября 2021 г.
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1 Место

представлены на листе 5 

Порубов А. К.

Масштаб 1:1000 
Используемые условные знаки и обозначения:

Дата 07 октября 2021 г.

наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта
Выносной лист № 1
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План границ объекта
Выносной лист № 2

наличии) лица, составитиего описание местоположения границ объекта

(ачения представлены па листе 5 

Порубов А. К.

Масштаб 1:1000
Используемые условные знаки и обозначения:

Дата 07 октября 2021 г.



Раздел 4

План границ объекта
В ы н осн ой  ли ст  №  3

М асш таб  1:1000

И спользуем ы е у словн ы е знаки и обозначения:

П одпись

У словны е обозначения представлены  н а л и сте  5 

^ У ОТорубов А. К. Д ата  07  октября 2021 г.

Пооубоа \ - ^
Литом • 8 л

Место д:т наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

I



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» июня 2022 г.

г. М ожга

№663

О внесении изменений в состав членов 
Экономического Совета при Администрации 
муниципального образования «Город Можга», 
утвержденного Постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Можга» 
от 16 мая 2019 года №751
«Об утверждении Положения об экономическом Совете
при Администрации муниципального образования «Город Можга» .

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав членов Экономического Совета при Администрации 
муниципального образования «Г ород Можга», утвержденный Постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Можга» от 16 мая 2019 года №751 
«Об утверждении Положения об экономическом Совете при Администрации 
муниципального образования «Город Можга», изложив его в редакции согласно, 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Вестнике 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Можга» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Город Можга».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике и финансам 
Иванову Е.А.

Первый заместитель -  заместитель 
главы Администрации МО «Город Можга» 
по строительству и 
жилищно-коммунальной политике



Приложение к Постановлению 
Администрации муниципального 

образования «Город Можга» 
от 15 июня 2022 года №663

Состав Э кономического Совета при А дминистрации 
м униципального образования «Город М ожга»

Иванова Е.А. -  заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город 
Можга» по экономике и финансам, председатель Совета;

Члены Совета:

1) Чернова Г.Г. -  начальник У правления экономики и им ущ ественны х отнош ений

Администрации муниципального образования «Город Можга», заместитель председателя 
Совета;

2) Бардина О.Ю . -  зам еститель начальника отдела экономического развития У правления

экономики и имущественных отношений Администрации МО «Город Можга»; секретарь 
Совета;

3) Х олстинина Н.А. -  начальник У правления финансов А дминистрации муниципального

образования «Город М ож га»;

4) А бдрахманова Л.А. - начальник отдела имущ ества У правления экономики и имущ ественных

отношений Администрации МО «Город Можга»;

5) И ванов И.И. - депутат городской Д умы  м униципального образования "Город М ожга" по

С теклозаводском у избирательном у округу №  4 (по согласованию );

6) П редставитель М еж районной инспекции ФНС России № 7 по У дмуртской Республике (по

согласованию ); '

7) П редставитель Ф илиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города М ожги и М ож гинского 

района» (по согласованию );

8) П редставитель Ф илиала № 7 Государственного учреж дения - регионального отделения Ф онда 

социального страхования Российской Ф едерации по У дмуртской Республике (по 

согласованию );

9) П редставитель К лиентской служ бы  (на правах отдела) в г.М ож ге Государственного 

учреж дения - О тделения П енсионного ф онда РФ по УР (по согласованию );

10) П редставитель М О М ВД России «М ожгинский» (по согласованию );

11) П редставитель Ф илиала в г. М ож ге казённого учреж дения У дмуртской Республики 

"Республиканский центр социальны х выплат"(по согласованию );

12) П редставитель М ож гинского районного отделения судебны х приставов (по согласованию ).



АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 
«МОЖ ГАКАР» М УНИЦИПАЛ КЫ ЛДЫ ТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ию ня 2022 г. №  683

, г. М ож га У дмуртская Республика

Об определении границ прилегаю щ их 
территорий к м ногоквартирны м  домам, на 
которых не допускается розничная 
продаж а алкогольной продукции при 
оказании услуг общ ественного питания.

В соответствии с Ф едеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодерж ащ ей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции", Законом У дмуртской Республики от 04.10.2011 N 44-РЗ "Об ограничении 
розничной продаж и алкогольной продукции на территории У дмуртской Республики", 
руководствуясь У ставом  м униципального образования «Город М ожга»,

П О СТА Н О ВЛЯЮ :

1. О пределить границы  прилегаю щ их территорий к многоквартирным домам, на 
которых не допускается розничная продаж а алкогольной продукции при оказании услуг 
общ ественного питания в пределах 30 метров по кратчайш ем у расстоянию  от стены 
здания м ногоквартирного дом а до входа в объект общ ественного питания.

2. Н астоящ ее постановление подлеж ит оф ициальному опубликованию  в Вестнике
м униципальны х правовы х актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город М ожга» и размещ ению  на официальном сайте муниципального 
образования «Город М ожга». *

3. Контроль за исполнением настоящ его постановления возложить на заместителя 
главы А дминистрации муниципального образования «Город М ожга» по экономике и 
финансам И ванову Е.А.

Глава м униципального образования 
«Город М ожга»



«М ОЖ ГА КАР» М УНИЦИПАЛ КЫ ЛДЫ ТЭТЛЭН АДМ ИНИСТРАЦИЕЗ 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июня 2022 г. № 710

г. Можга

Об утверждении перечней информации и 
разделов, размещаемых на официальном сайте 
муниципального образования «Город Можга» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 18 
ноября 2009 года № 337 «Об утверждении официального сайта муниципального образования «Город 
Можга» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Можга»,

1. Утвердить Перечень информации о деятельности городской Думы, Администрации 
муниципального образования «Город Можга», муниципальных предприятий и учреждений города 
Можги, размещаемой на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт муниципального 
образования «Город Можга»), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень разделов, обязательных для размещения и заполнения информацией на 
официальном сайте муниципального образования «Город Можга», согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

3. Возложить ответственность на руководителей структурных подразделений Администрации 
муниципального образования «Город Можга», муниципальных предприятий и учреждений города 
Можги за организацию подготовки, своевременное размещение и обеспечение полноты, 
достоверности и актуальности информации, размещаемой на официальном сайте муниципального 
образования «Город Можга», согласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя - 
заместителя главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и 
жилищно-коммунальной политике Р.Р. Галеева, заместителей главы Администрации муниципального 
образования «Город Можга» по экономике и финансам Е.А. Иванову, по социальной политике Г.В. 
Мамонтову, руководителя Аппарата Главы, городской Думы, Администрации муниципального 
образования «Город Можга» А.В. Пислегина.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 22 ноября 2019 года № 1715 «Об утверждении перечней информации и разделов, 
размещаемых на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального

п остан овляю :

образования «Город Можга».

Первый заместитель - заместитель главы Администр 
по строительству и жилищно-коммунальной политю

Р.Р. Галеев
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования "Город Можга" 
от 30 июня 2022 года № 710

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ
о деятельности городской Думы, Администрации муниципального образования «Город 
Можга», муниципальных предприятий и учреждений города Можги, размещаемой на 

официальном сайте муниципального образования «Город Можга»

№ Категория информации Сроки
размещения

(периодичность
размещения)

Раздел/подраздел
размещения

Ответственное
структурное

подразделение

1. О б щ ая  и н ф орм ац и я  об о р ган е  
м естного сам о у п р авл ен и я , в том  
числе:

1.1. Наименование и структура органа 
местного самоуправления, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты (при наличии), 
номера телефонов.

В течение 5 
рабочих дней со 
дня изменений. 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии.

Дума / Структура, 
Администрация/Структу 

ра администрации 
города.

Контакты.

Управление по 
обеспечению 

деятельности Г лавы, 
городской Думы, 
Администрации, 

Административно
организационный 

отдел
1.2. Сведения о полномочиях органа 

местного самоуправления, задачах 
и функциях структурных 
подразделений, а также перечень 
законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих 
эти полномочия, задачи и 
функции.

В течение 15 
рабочих дней со 
дня изменений. 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии.

Дума / Полномочия, 
задачи и функции, 
Администрация / 

Полномочия, задачи и 
функции. 

Администрация / 
Структура

администрации города.

Управление по 
обеспечению 

деятельности Главы, 
городской Думы, 
Администрации. 

Соответствующее 
разделу структурное 

подразделение
1.3. Перечень подведомственных 

организаций, сведения об их 
задачах и функциях, а также 
почтовые адреса, адреса 
электронной почты (при наличии), 
номера телефонов, сведения о 
руководителях подведомственных 
организаций (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о 
них).

В течение 15 
рабочих дней со 
дня изменений. 
Поддерживается 

в актуальном 
состоянии.

Администрация / 
Подведомственные 

организации.

Управление 
экономики и 

имущественных 
отношений. 
Управление 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики. 
Управление 
образования. 
Управление 
финансов. 

Управление по 
обеспечению 

деятельности Главы, 
городской Думы, 
Администрации.

1.4. Сведения о руководителях органа 
местного самоуправления, 
(фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указанных лиц 
иные сведения о них).

В течение 5 
рабочих дней со 
дня изменений. 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии.

Г ород / Руководители / 
Список руководителей.

Административно
организационный

отдел

1.5. Перечни информационных систем, 
банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в ведении 
органа местного самоуправления.

В течение 15 
рабочих дней со 
дня изменений. 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии.

Администрация / 
Информационные 

системы.

Отдел
информатизации
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1.6. Сведения о средствах массовой 
информации, учрежденных 
органом местного 
самоуправления.

В течение 5 
рабочих дней со 
дня изменений. 
Поддерживается 

в актуальном 
состоянии.

Дума / Учрежденные 
СМИ, Администрация / 

Учрежденные СМИ.

Управление по 
обеспечению 

деятельности Главы, 
городской Думы, 
Администрации.

2. И нф орм ацию  о
н орм отворческой  д еятел ьн о сти  
органа  м естного 
сам оуп равлен и я , в том  числе:

2.1. Муниципальные правовые акты, 
изданные органом местного 
самоуправления, включая 
сведения о внесении в них 
изменений, признании их 
утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также 
сведения о муниципальных 
правовых актов в случаях, 
установленных законодательством 
Российской Федерации.

В течение 10 
рабочих дней, 

либо иного срока, 
указанного в 

правовом акте.

Глава / Правовые акты 
Главы города, Дума / 

Решения, Дума / 
Постановления, 
Распоряжения, 

Администрация / 
Постановления

Структурное 
подразделение, 

подготавливающее 
проект правового 

акта.

2.2. Тексты проектов муниципальных 
правовых актов, внесенных в 
представительные органы 
муниципальных образований.

В течение 5 
рабочих дней 

после
утверждения

проекта.

Дума / Проекты 
решений, Документы \ 
Проекты документов

Структурное 
подразделение, 

подготавливающее 
проект правового 

акта.
2.3. Административные регламенты, 

стандарты муниципальных услуг.
В течение 5 

рабочих дней со 
дня принятия 
регламента 
(стандарта).

Документы / Регламенты 
муниципальных услуг

Структурное
подразделение,
оказывающее

муниципальную
услугу

2.4. Установленные формы 
обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых 
органом местного самоуправления 
к рассмотрению в соответствии с 
законами и иными нормативными 
правовыми актами, 
муниципальными правовыми 
актами.

В течение 15 
рабочих дней со 

дня принятия, 
изменения. 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии.

Документы / Формы 
обращений

Структурное 
подразделение, 
оказывающее 

муниципальную 
услугу. 

Структурное 
подразделение, 

разрабатывающее 
форму, заявление и 
иные документы.

2.5. Порядок обжалования 
нормативных правовых актов и 
иных решений, принятых 
государственным органом, его 
территориальными органами, 
муниципальных правовых актов.

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

Документы / Порядок 
обжалования. 

Обращения / Порядок 
обжалования

Правовой отдел, 
Административно- 
организационны й 

отдел

3. И нф орм ац и я  об у ч асти и  ор ган а  
м естного сам о у п р авл ен и я  в 
целевы х и и н ы х п ро гр ам м ах , 
м еж дународном  сотрудни честве, 
а так ж е  о м ер о п р и яти ях , 
проводим ы х орган ом  м естного 
сам оуп равлен и я , в том  числе 
сведения об о ф и ц и ал ь н ы х  
визи тах  и о рабочих поездках 
руководителей  и о ф и ц и ал ьн ы х  
делегаци й  орган а  м естного 
сам оуп равлен и я .

В течение 15 
рабочих дней 

после окончания 
мероприятия.

В течение 1 дня 
после окончания 

мероприятия 
(краткое 

сообщение).

Глава города / Тексты 
выступлений и 

заявлений, официальные 
визиты и поездки

Новости

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
проводимое 

мероприятие, 
участие.

4. И н ф орм ац и я  о состоян ии  
за щ и т ы  н аселения  и тер р и то р и й  
от ч р езв ы ч ай н ы х  си туац и й  и 
п р и н яты х  м ерах по обеспечению  
их безопасности, о 
прогнозируем ы х и в о зн и кш и х

В течение 15 
рабочих дней со 
дня изменений. 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии.

Г ород / Общественная 
безопасность / Комиссия 

по предупреждению и 
ликвидации

чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной

Отдел по делам ГО, 
ЧС и мобработе.
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ч р езв ы ч ай н ы х  си туац и ях , о 
прием ах и способах за щ и т ы  
населения от них, а та к ж е  иную  
ин ф орм аци ю , подлеж ащ ую  
доведению  го сударствен н ы м  
органом , органом  м естного 
сам оу п р авл ен и я  до сведения 
граж дан  и о р ган и зац и й  в 
соответствии  с ф ед ер ал ьн ы м и  
зако н ам и , зак о н ам и  субъ ектов  
Российской  Ф едерац ии .

В течение 2 часов 
после получения 

информации о 
чрезвычайной 

ситуации.

безопасности, 
Администрация / Защита 

населения. 
Новости.

Единая дежурно
диспетчерская 

служба.

5. И нф орм ацию  о р езу л ьтатах  
проверок , п роведенны х органом  
м естного сам о у п р авл ен и я , 
подведом ственны м и  
ор ган и зац и ям и  в пределах  их 
полном очий , а та к ж е  о 
р езультатах  проверок , 
проведенны х в о рган е  м естного 
сам оуп равлен и я , 
подведом ственны х 
организац иях .

В течениие15 
рабочих дней 

после окончания 
проверки.

Администрация / 
Результаты проверок.

Структурное 
подразделение, 
проводившее 

проверку. 
Структурное 

подразделение, в 
котором проводилась 

проверка.

6. Т ексты  о ф и ц и ал ьн ы х  
вы ступ лен и й  и за я в л ен и й  
руководителей  и зам ести телей  
руководителей  о р ган а  м естного 
сам оуп равлен и я .

В течение 15 
рабочих дней 

после окончания 
мероприятия.

Глава города / Тексты 
выступлений и 

заявлений, официальные 
визиты и поездки, 

Администрация города / 
Официальные 

выступления, визиты и 
рабочие поездки.

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
проводимое 

мероприятие.

7. С тати сти ч ескую  и н ф орм ац и ю  о 
д еятельн ости  государственного  
орган а , о рган а  м естного 
сам оуп равлен и я , в том  числе:

7.1. Статистические данные и 
показатели, характеризующие 
состояние и динамику развития 
экономической, социальной и 
иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к 
полномочиям органа местного 
самоуправления.

1 раз в год. Администрация города / 
Статистическая 

информация.

Управление 
экономики и 

имущественных 
отношений.

7.2. Сведения об использовании 
органом местного 
самоуправления, 
подведомственными 
организациями выделяемых 
бюджетных средств.

1 раз в год Город / Финансы и 
бюджет / Исполнение 

бюджета.

Управление
финансов.

7.3. Сведения о предоставленных 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.

В течение 15 
рабочих дней 

после изменений.

Администрация города / 
Статистическая 
информация / 

Предоставляемые 
льготы.

Управление 
экономики и 

имущественных 
отношений.

8. И н ф орм ац и я  о кад ровом  
обеспечении ор ган а  м естного 
сам оуп равлен и я , в том  числе:

8.1. Порядок поступления граждан на 
муниципальную службу.

В течение 15 
рабочих дней 

после изменений.

Администрация города / 
Вакансии / Порядок 

поступления на 
муниципальную службу.

Административно
организационный

отдел
8.2. Сведения о вакантных должностях 

муниципальной службы, 
имеющихся в органе местного

В течение 5 
рабочих дней 

после появления

Администрация города / 
Вакансии / Сведения о 

вакантных должностях.

Административно
организационный

отдел.
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самоуправления. вакансии.

8.3. Квалификационные требования к 
кандидатам на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы.

В течение 5 
рабочих дней 

после изменений.

Администрация города / 
Вакансии / 

Квалификационные 
требования к кандидатам 

на вакантную 
должность.

Административно
организационный

отдел

8.4. Условия и результаты конкурсов 
на замещение вакантных 
должностей муниципальной 
службы.

В течение 10 
рабочих дней 

после изменений.

Администрация города / 
Вакансии / Условия и 

результаты конкурсов.

Административно
организационный

отдел

8.5. Номера телефонов, по которым 
можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных 
должностей в органе местного 
самоуправления.

В течение 10 
рабочих дней 

после изменений.

Администрация города / 
Вакансии / Контактная 

информация.

Административно
организационный

отдел

8.6. Перечень образовательных 
учреждений, подведомственных 
органу местного самоуправления, 
с указанием почтовых адресов 
образовательных учреждений, а 
также номеров телефонов, по 
которым можно получить 
информацию справочного 
характера об этих 
образовательных учреждениях.

В течение 15 
рабочих дней 

после изменений.

Социальная сфера / 
Образование / 

Образовательные 
учреждения.

Управление
образования.

9. И н ф орм ац и я  о работе ор ган а  
м естного сам о у п р авл ен и я  с 
обращ ен и ям и  граж д ан  
(ф изических л и ц ), орган и зац и й  
(ю ридических л и ц ), 
общ ественны х объединений , 
государственны х орган о в , 
органов  м естного 
сам оуп равлен и я , в том  числе:

9.1. Порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих 
эту деятельность.

В течение 5 
рабочих дней 

после изменений.

Обращения граждан / 
Порядок и время приема

Административно
организационный

отдел

9.2. Фамилия, имя и отчество 
руководителя подразделения или 
иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены 
организация приема лиц, 
обеспечение рассмотрения их 
обращений, а также номер 
телефона, по которому можно 
получить информацию 
справочного характера.

В течение 5 
рабочих дней 

после изменений.

Обращения граждан / 
Порядок и время приема

Административно
организационный

отдел

9.3. Обзоры обращений лиц, а также 
обобщенную информацию о 
результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах.

1 раз в год Обращения граждан / 
Порядок и время приема

Административно
организационный

отдел
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' Приложение №2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования "Город Можга" 
от 30 июня 2022 года № 710

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ,
обязательных для размещения и заполнения информацией 

на официальном сайте муниципального образования «Город Можга»

№ Раздел/п одраздел Н а ч а л ь н и к  структурн ого  подразделения, 
ответствен н ого  за  ак т у а л ь н о с т ь  инф орм аци и

1 . Г ород / Общая информация Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

2. Г ород / История Архивный отдел
3. Г ород / Символика Управление по обеспечению деятельности Главы, 

городской Думы, Администрации
4. Г ород / Книга почета Г орода Управление по обеспечению деятельности Главы, 

городской Думы, Администрации, Отдел экономики
5. Г ород / Можга цветущий город Отдел строительства и архитектуры
6. Город / Инвестиционная привлекательность Управление экономики и имущественных отношений.
7. Г ород / Общественная безопасность / 

Комиссия по безопасности дорожного 
движения

Отдел по жилищным вопросам и коммунальной 
инфраструктуре

8. Город / Общественная безопасность / 
Комиссия по профилактике 

правонарушений

Административно-организационный отдел

9. Г ород / Общественная безопасность / 
Санитарно-противоэпидемическая 

комиссия

Заместитель главы Администрации муниципального 
образования «Город Можга» по социальной политике

10. Г ород / Общественная безопасность / 
Комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности

Отдел по делам ГО, ЧС и мобработе

11. Город / Общественная безопасность / 
Антитеррористическая комиссия

Отдел по делам ГО, ЧС и мобработе

12. Г ород / Общественная безопасность / 
Антинаркотическая комиссия

Сектор по молодежной политике

13. Г ород / СМИ города Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

14. Город / Экономика /Социально- 
экономическое развитие

Управление экономики и имущественных отношений

15. Г ород / Экономика / Малое и среднее 
предпринимательство

Управление экономики и имущественных отношений

16. Г ород / Экономика / Муниципальное 
имущество

Управление экономики и имущественных отношений

17. Г ород / Экономика / Предприятия города Управление экономики и имущественных отношений
18. Г ород / Экономика / Торговля Управление экономики и имущественных отношений
19. Г ород / Экономика / Защита прав 

потребителей
Управление экономики и имущественных отношений

20. Г ород / Экономика / Земельные ресурсы Управление экономики и имущественных отношений
21. Г ород / Финансы и бюджет Управление финансов
22. Г ород / Противодействие коррупции Административно-организационный отдел
23. Город/ Социальная сфера/ Образование Управление образования
24. Г ород / Социальная сфера / 

Здравоохранение
Заместитель главы Администрации муниципального 
образования «Город Можга» по социальной политике

25. Г ород / Социальная сфера / Молодежная 
политика

Сектор по молодежной политике

26. Г ород / Социальная сфера / Культура и 
искусство

Управление культуры, спорта и молодежной политики

27. Г ород / Социальная сфера / Спорт Сектор по физической культуре и спорту
28. Город / Социальная сфера / Социальная 

помощь
Заместитель главы Администрации муниципального 

образования «Город Можга» по социальной политике
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29. Город / Социальная сфера / Семейная и 
демографическая политика

Сектор по делам несовершеннолетних и семьи

30. Город / Социальная сфера / Отдел ЗАГС Отдел ЗАГС
31. Г ород / Бюджет для граждан Управление финансов
32. Г ород / Руководители / Список 

руководителей
Административно-организационный отдел

33. Глава города / Глава города Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

34. Глава города / Тексты выступлений и 
заявлений

Руководитель Аппарата Главы, городской Думы, 
Администрации

35. Глава города / Правовые акты Главы города Структурное подразделение, подготавливающее проект 
правового акта

36. Глава города / Отчеты и доклады Структурное подразделение, подготавливающее проект 
отчета или доклада

37. Дума / Структура Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

38. Дума / Полномочия, задачи и функции Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

39. Дума / Регламент городской Думы Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

40. Дума / Список депутатов Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

41. Дума / Президиум Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

42. Дума / Постоянные комиссии Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

43. Дума / Фракции Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

44. Дума / Планы работы Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

45. Дума / Решения Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

46. Дума / Проекты решений Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

47. Дума / Постановления, Распоряжения Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

48. Дума / Сессии Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации.

49. Дума / Учрежденные СМИ Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

50. Дума / Контакты Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

51. Дума / Отчёты Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

52. Дума / Муниципальная служба (Сведения о 
доходах)

Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

53. Дума / Контрольно-ревизионная работа Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

54. Администрация / Структура 
Администрации города

Административно-организационный отдел

55. Администрация / Полномочия, задачи и 
функции

Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации

56. Администрация / Подведомственные 
организации.

Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации, 

Управление культуры, спорта и молодежной политики, 
Управление образования

57. Администрация / Постановления Структурное подразделение, подготавливающее проект 
постановления

58. Администрация / Защита населения Отдел по делам ГО, ЧС и мобработе
59. Администрация / Результаты проверок Структурное подразделение, проводившее проверку, 

Структурное подразделение, в котором проводилась 
проверка.

60. Администрация / Официальные 
выступления, визиты и рабочие поездки

Структурное подразделение, ответственное за 
проводимое мероприятие.
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61. Администрация / Информационные 
системы

Отдел информатизации.

62. Администрация / Учрежденные СМИ Управление по обеспечению деятельности Главы, 
городской Думы, Администрации.

63. Администрация / Контакты Административно-организационный отдел
64. Администрация / Муниципальная служба / 

Нормативные документы
Административно-организационный отдел

65. Администрация / Муниципальная служба / 
Сведения о доходах

Административно-организационный отдел

66. Администрация / Муниципальная служба / 
Сведения о расходах

Административно-организационный отдел

67. Администрация / Муниципальная служба / 
Антикоррупционная деятельность

Административно-организационный отдел

68. Администрация / Вакансии Административно-организационный отдел.
69. Администрация / Комиссии / 

Административная комиссия
Правовой отдел.

70. Администрация / Комиссии / КДН и ЗП Сектор по делам несовершеннолетних и семьи
71. Документы / Проекты документов Структурное подразделение, подготавливающее проект 

документа
72. Документы / Программы Структурное подразделение, подготавливающее проект 

программы
73. Документы / Оценка эффективности 

муниципальных программ
Управление экономики и имущественных отношений

74. Документы / Публичные слушания Структурное подразделение, ответственное за 
проведение публичных слушаний

75. Документы / Приказы управления финансов Управление финансов
76. Документы / Муниципальные продажи Управление экономики и имущественных отношений
77. Документы / Регламенты муниципальных 

услуг
Структурное подразделение, оказывающее 

муниципальную услугу
78. Документы / Формы обращений Структурное подразделение, разрабатывающее проект 

формы обращения, заявления
79. Документы / Порядок обжалования Правовой отдел
80. Документы / Архитектура и жилищно- 

коммунальная политика / Жилищно- 
коммунальная политика

Отдел по жилищным вопросам и коммунальной 
инфраструктуре

81. Документы / Архитектура и жилищно- 
коммунальная политика/ 

Градостроительство и архитектура

Отдел строительства и архитектуры

82. Документы / Архитектура и жилищно- 
коммунальная политика / Сектор по 

жилищным вопросам

Отдел по жилищным вопросам и коммунальной 
инфраструктуре

83. Документы / Защита прав субъектов 
персональных данных

Отдел информатизации, 
Административно-организационный отдел

84. Документы / Административная реформа Руководитель Аппарата Главы, городской Думы, 
Администрации муниципального образования «Город 

Можга»
85. Муниципальные услуги / Электронные 

услуги
Отдел информатизации

86. Муниципальные услуги / Государственные 
услуги

Структурное подразделение, оказывающее 
государственную услугу

87. Обращения / Интернет-приемная Административно-организационный отдел

88. Обращения / Порядок и время приема Административно-организационный отдел.

89. Обращения / Установленные формы 
обращения

Административно-организационный отдел

90. Обращения / Порядок обжалования Административно-организационный отдел.
91. Обращения / Обзоры обращений лиц Административно-организационный отдел
92. Обращения / Законодательная карта Административно-организационный отдел
93. Обращения / Приемная Президента РФ Отдел информатизации.
94. Контакты Административно-организационный отдел
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