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' ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

от 28 июля 2021 года

РЕШЕНИЕ

№ 68

О внесении изменений в решение городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» от 29 декабря 2020 года № 31 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга», 
городская Дума муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а :

1. Внести в решение городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 29 декабря 2020 года № 31 «О бюджете муниципального образования 
«Город Можга» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
следующие изменения:

1) в статье 1:
а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год согласно классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 1 481 256,6 тыс. рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 223 452,9 тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению;» согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

б) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город 
Можга» в сумме 1 543 637,4 тыс. рублей согласно приложению 3 к настоящему 
Решению;» согласно приложению 2 к настоящему решению;

в) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Город Можга» на 1 января 2022 года в сумме 165 059,6 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального образования «Город Можга» в сумме 0,0 тыс. рублей;

г) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального образования «Город Можга» в сумме 
62 380,8 тыс. рублей» согласно приложению 4 к настоящему решению;

д) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:



«2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город 
Можга» на 2022 год в сумме 1 289 808,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 8 400,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 
1 091 628,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
18 060,0 тыс. рублей согласно приложению 4 к настоящему Решению;» согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

е) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) профицит бюджета муниципального образования «Город Можга» на 2022 
год в сумме 30 318,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 044,5 тыс. рублей.» 
согласно приложению 5 к настоящему решению;

2) подпункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) на 2021 год в сумме 106 977,6 тыс. рублей согласно приложению 17 к 
настоящему Решению;» согласно приложению 6 к настоящему решению;

3) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

4) Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

5) Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

6) Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

7) Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

8) Приложение 17 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению;

9) В приложения 9,11,13 внести изменения согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

10) В приложения 10,12,14 внести изменения согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

11) Приложение 17 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению;

12) Приложение 18 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению;

13) Приложение 19 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает э ^илу после официального опубликования.

Председатель городской 
муниципального 
«Город Можга»

Глава муниципального 
«Город Можга»

А.Л. Чернов

М.Ю. Трофимов
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Приложение 1 

к решению городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 

от 29 декабря 2020 года № 31 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 28 июля 2021 года № 68

Приложение 1 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 29 декабря 2020 года № 31

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования «Город 
Можга» на 2021 год согласно классификации доходов бюджетов Российской

Федерации

тыс, руб.
Код Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 257 578,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 101 033,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 101 033,0

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

12 955,0

1 03 02000 01 0000 п о
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

12 955,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 782,0

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

7 000,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 694,0

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

6 088,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 611,0

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

19 533,0

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 31 078,0

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

23 930,0

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 7 148,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 646,0

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

48 349,0

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

26 420,0
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Код Наименование Сумма

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

2 557,0

1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 18 200,0

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

200,0

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

972,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 5 085,9

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 085,9

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 138,0

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

138,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

14 046,0

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

2 946,0

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

4 300,0

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

5 700,0

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

1 100,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 920,5
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 012,3

1 17 15020 04 0300 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (добровольные пожертвования физических лиц -  
населения (жителей) на реализацию проекта развития 
общественной инфраструктуры, основанного на местной 
инициативе)

1 506,15

1 17 15020 04 0400 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (добровольные пожертвования юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей, крестьянских
(фермерских) хозяйств), физических лиц на реализацию 
проекта развития общественной инфраструктуры, основанного 
на местной инициативе)

1 506,15

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 223 677,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

158 879,4

2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

142 043,0



3

Код Наименование Сумма

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

16 436,4

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 400,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 477 912,3

2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

42 494,6

2 02 25113 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не 
относящихся к капитальным вложениям в объекты 
государственной (муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации

214 385,2

2 02 25243 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения

124 280,7

2 02 25299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы"

1 404,5

2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

34 555,8

2 02 25467 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

1 000,0

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

2 148,8

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

13 128,9

2 02 29999 04 0101 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10 041,0

2 02 29999 04 0103 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий в области поддержки и развития коммунального 
хозяйства, направленных на повышение надежности, 
устойчивости и экономичности жилищно-коммунального 
хозяйства в У д м у р т с к о й  Р?<?ПУ6лИК?

2 825,0

2 02 29999 04 0106 150

Субсидии бюджетам городских округов на расходы по 
присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, находящихся 
на территории Удмуртской Республики, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

268,0

2 02 29999 04 0107 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

1 173,6

2 02 29999 04 0109 150

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, в том числе на 
проектирование, включая капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения - подъездных 
автолопог к садовым некоммепческим товапишествам

21 872,5

2 02 29999 04 0117 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время

6 913,3



4

Код Наименование Сумма

2 02 29999 04 0119 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, находящихся на территории Удмуртской 
Республики

1 420,4

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 515 262,9

2 02 30024 04 0202 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в 
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б т т т е о б п я з о в а т е п ь н ы х  о п г а н и з а т т и я х

219 064,9

2 02 30024 04 0205 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

258 526,3

2 02 30024 04 0206 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным семьям (бесплатное 
питание для обучающихся общеобразовательных

12 182,4

2 02 30024 04 0207 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным семьям
(компенсация стоимости проезда на внутригородском 
транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для 
учащихся общеобразовательных организаций)

3 816,7

2 02 30024 04 0208 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам
несовеошеннолетних и защите их прав

636,5

2 02 30024 04 0209 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской 
Республики в области архивного дела

490,6

2 02 30024 04 0213 150
Субвенции бюджетам городских округов на организацию 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

77,2

2 02 30024 04 0214 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовеошеннолетних

2 207,2

2 02 30024 04 0215 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской 
Республики по государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю в соответствии с Законом 
Удмуртской Республики от 30 июня 2014 № 40-РЗ "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Удмуртской Республики по 
государственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю и внесении изменения в статью 35 Закона 
Удмуртской Республики "Об установлении административной 
ответственности за отдельные вилы правонарушений"

321,1

2 02 30024 04 0216 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий

18,0

2 02 30024 04 0217 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по предоставлению 
безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
приобретение жилых помещений

505,8



5

Код Наименование Сумма

2 02 30024 04 0218 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
осуществления передаваемых в соответствии с Законом 
Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
отдельных государственных полномочий, за исключением 
п я г у п л п ь  я я  п г л я п е г л т ш е н и е  п еятегтьн п ггги  п п етти я п и г.тп я

174,4

2 02 30024 04 0219 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по оказанию 
содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в обучении на подготовительных 
курсах образовательных организаций высшего образования

6,5

2 02 30024 04 0220 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской 
Республики по предоставлению мер социальной поддержки по 
освобождению родителей (законных представителей), если 
один или оба из которых являются инвалидами первой или 
второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории 
Удмуртской Республики, реализующих образовательную 
п р о г р а м м у  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я

246,9

2 02 30024 04 0221 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по выплате 
денежных средств на содержание усыновленных
(удочеренных) детей

70,0

2 02 30024 04 0222 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской
Республики по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

227,9

2 02 30024 04 0223 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
деятельности специалистов, осуществляющих
государственные полномочия, передаваемые в соответствии с 
Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2 0 1 3  года № 8 - 

РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
п п п и т е п е й »

729,8

2 02 30024 04 0224 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по учету 
(регистрации) многодетных семей

318,2

2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приёмному родителю

7 491,0

2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

4 633,7

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
ю р и с д и к ц и и  в Российской Федерации

20,0

2 02 35260 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

530,6

2 02 35469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

766,6

2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 2 200,6

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 71 398,3



6

Код Наименование Сумма

2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

24 272,7

2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные доооги"

43 366,7

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

3 758,9

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 225,0

2 07 04010 04 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения
ПЮОДСКИХ ОКРУГОВ

225,0

ИТОГО ДОХОДОВ 1 481 256,6



Приложение 2 
к решению городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
от 29 декабря 2020 года № 31 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 28 июля 2021 года № 68

Приложение 3 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 29 декабря 2020 года №  31

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 
Можга» по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской

Федерации на 2021 год
(тыс.руб.)

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Наименование Сумма на 2021 
год

01 00 Общегосударственные вопросы 78 942,8

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 502,0

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 1 770,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 34 545,0

01 05 Судебная система 20,0

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 672,0

01 11 Резервные фонды 779,5
01 13 Другие общегосударственные вопросы 33 654,3
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 615,5

03 10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 4 215,5

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 400,0
04 00 Национальная экономика 108 510,2
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 106 977,6
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 532,6
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 472 293,9
05 01 Жилищное хозяйство 1 871,2
05 02 Коммунальное хозяйство 401 324,6
05 03 Благоустройство 55 166,7
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 931,4

06 0,0 Охрана окружающей среды 49,9
06 5,0 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 49,9
07 00 Образование 761 299,4
07 01 Дошкольное образование 320 261,2
07 02 Общее образование 365 612,8
07 03 Дополнительное образование детей 68 775,6



07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 134,9
07 07 Молодежная политика 16 904,7
07 09 Другие вопросы в области образования 17 010,2
08 00 Культура и кинематография 68 493,0
08 01 Культура 49 256,2
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 19 236,8
10 00 Социальная политика 36 235,7
10 01 Пенсионное обеспечение 1 616,0
10 03 Социальное обеспечение населения 3 740,3
10 04 Охрана семьи и детства 30 879,4
11 00 Физическая культура и спорт 500,0
11 01 Физическая культура 500,0
12 00 Средства массовой информации 1 940,0
12 01 Телевидение и радиовещание 1 940,0
13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 9 757,0

13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 9 757,0

Всего расходов 1 543 637,4



Приложение 3 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
от 29 декабря 2020 года № 31 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 28июля 2021 года № 68

Приложение 4 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 29 декабря 2021 года № 31

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Можга» по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый

период 2022 и 2023 годов
тыс, руб.

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Н аименование

Сумма

2022 год 2023 год

01 00 Общегосударственные вопросы 59 832,2 59 462,6

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 400,0 2 400,0

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 1 770,0 1 770,0

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 25 147,0 24 840,5

01 05 Судебная система 120,0 18,0

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 672,0 5 672,0

01 11 Резервные фонды 1 000,0 1 000,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 23 723,2 23 762,1
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 900,0 1 900,0

03 10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 1 835,0 1 835,0

03 14
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 65,0 65,0

04 00 Национальная экономика 15 455,6 14 205,9
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 570,0 13 594,0
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 885,6 611,9
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 500 279,5 241 756,0
05 01 Жилищное хозяйство 900,0 900,0
05 02 Коммунальное хозяйство 458 428,4 199 076,5
05 03 Благоустройство 28 988,2 29 748,8
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 962,9 12 030,7
07 00 Образование 602 998,2 638 956,8
07 01 Дошкольное образование 244 725,9 278 230,2
07 02 Общее образование 255 522,9 268 053,9
07 03 Дополнительное образование детей 77 408,7 67 264,2
07 07 Молодежная политика 10 982,6 11 016,8
07 09 Другие вопросы в области образования 14 358,1 14 391,7
08 00 Культура и кинематография 48 265,7 65 210,9
08 01 Культура 31 743,6 48 678,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 16 522,1 16 532,9
10 00 Социальная политика 40 061,5 39 953,3



10 01 Пенсионное обеспечение 1 616,0 1 616,0
10 03 Социальное обеспечение населения 1 569,8 1 569,8
10 04 Охрана семьи и детства 36 875,7 36 767,5
11 00 Физическая культура и спорт 500,0 500,0
11 01 Физическая культура 500,0 500,0
12 00 Средства массовой информации 1 700,0 1 700,0
12 01 Телевидение и радиовещание 1 700,0 1 700,0
13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 10 415,5 9 922,7
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 10 415,5 9 922,7
99 99 Условно утверждённые расходы 8 400,0 18 060,0

Всего расходов 1 289 808,2 1 091 628,2



Приложение 4 
к решению городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
от 29 декабря 2020 года № 31 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 28 июля 2021 года № 68

Приложение 5 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 29 декабря 2020 года № 31

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Город Можга» на 2021 год
____________________________________________________________________________________тыс, руб.
Код Наименование источников Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов 62 380,8

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

130 921,1

000 01 02 00 00 04 0000 710
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 130 921,1

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

-130 921,1

000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-130 921,1

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -2 833,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 65 461,1

000 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

65 461,1

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-68 294,1

000 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-68 294,1

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 65 213,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 677 638,8

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

-1 677 638,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 742 852,6

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

1 742 852,6



Приложение 5 
к решению городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
от 29 декабря 2020 года № 31 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 28 июля 2021 года № 68

Приложение 6 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 29 декабря 2020 года № 31

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Город Можга» 

на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс, руб.

Код Наименование источников Сумма
2022 год 2023 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов -30 318,6 -3 044,5

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Привлечение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 130 921,1 130 921,1

000 01 02 00 00 04 0000 710
Привлечение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

130 921,1 130 921,1

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -130 921,1 -130 921,1

000 01 02 00 0004 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -130 921,1 -130 921,1

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -30 318,6 -3 044,5

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-30 318,6 -3 044,5

000 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-30 318,6 -3 044,5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 451 047,9 -1 225 593,8

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов -1 451 047,9 -1 225 593,8

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 1 451 047,9 1 225 593,8

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 1 451 047,9 1 225 593,8



Приложение 6 
к решению городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
от 29 декабря 2020 года № 31 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 28 июля 2021 года № 68

Приложение 17 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 29 декабря 2020 года № 31

Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Город Можга» на 2021 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование Сумма

1
Муниципальная программа «Городское хозяйство»
Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения»

106 977,6

1.1
Расходы на оказание муниципальной услуги «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» 96 300,6

1.2
Расходы на оказание муниципальной услуги «Повышение безопасности 
дорожного движения»

577,0

1.3
Расходы на оказание муниципальной услуги «Прочие мероприятия по дорожному 
фонду» 10 100,0

Итого: 106 977,6

* Справочно:
-  неиспользованные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.01.2021 года
-  доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

-  государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

-  поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

-  иные доходы
-остатки средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2021 года
-  прочие субсидии бюджетам городских округов
-  субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе на 
проектирование, включая капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения - подъездных автодорог к садовым некоммерческим товариществам

-  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Итого

11 502,3

12 955,0

32,0

560,0

14 410,0 
1 279,1 
1 000,0

21 872,5

43 366,7 

106 977,6



Приложение 7 
к решению городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
от 29 декабря 2020 года № 31 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 28 июля 2021 года№ 68

Приложение 18 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
от 29 декабря 2020 года № 31

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Город Можга» на 2021 год

Объем привлечения средств в бюджет Объем погашения
МО «Город Можга» муниципальных

№ п/п Наименование долговых

Сумма, тыс. руб.

Предельный срок 
погашения 
долговых

обязательств МО 
«Город Можга», 

тыс. руб.
обязательств

1
Кредиты, полученные от кредитных организаций, в 
том числе: 130 921,1 130 921,1

- для погашения долговых обязательств МО "Город 
Можга" 130 921,1 до 1 года

2 Бюджетные кредиты, полученные из бюджета 
Удмуртской Республики, в том числе: 65 461,1 68 294,1

- для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета МО "Город 
Можга"

65 461,1 до 31.12.2021

Всего 196 382,2 199 215,2



Приложение 8 
к решению городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
от 29 декабря 2020 года № 31 

«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 28 июля 2021 года № 68

Приложение 19 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 29 декабря 2020 года № 31

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Город Можга» на плановый период 2022 и 2023 годов

№
п/п Наименование

Объем привлечения средств в бюджет 
МО «Город Можга» в 2022 году

Объем погашения 
муниципальных 

долговых 
обязательств МО 
«Город Можга» в 

2022 году, тыс.руб.

Объем привлечения средств в бюджет 
МО «Город Можга» в 2023 году

Объем погашения 
муниципальных 

долговых 
обязательств МО 
«Город Можга» в 

2023 году, тыс.руб.Сумма, тыс. руб.

Предельный срок 
погашения 
долговых 

обязательств

Сумма, тыс. руб.

Предельный срок 
погашения 
долговых 

обязательств

1 Кредиты, полученные от кредитных организаций 130 921,1 до 1 года 130 921,1 130 921,1 до 1 года 130 921,1

2 Бюджетные кредиты, полученные из бюджета Удмуртской 
Республики 0,0 30318,6 0,0 3 044,5

Всего 130 921,1 161 239,7 130 921,1 133 965,6



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ

от 28 июля 2021 года №69

0  внесении изменений в решение городской Думы муниципального образования
«Город Можга» от 29 ноября 2019 года № 372 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования «Город Можга»

Руководствуясь Налоговым Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Можга», городская Дума 
муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а :

1. Внести в решение городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 29 ноября 2019 года № 372 «О налоге на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования «Город Можга» следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса 
Российской .Федерации:

0,9 процента в 2020 году;
1,2 процента в 2021 году;
1,5 процента в 2022 году;
2 процента в 2023 году и последующие годы.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01 января 2020 года.

А.Л. Чернов



ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

от 28 июля 2021 года

РЕШЕНИЕ

№70

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии 
города Можги по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом 
муниципального образования «Город Можга», городская Дума муниципального 
образования «Город Можга» р е ш и л а :

Внести изменения в состав Межведомственной комиссии города Можги по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденный решением городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» от 30 марта 2011 года № 38 «О Межведомственной 
комиссии города Можги по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» (далее -  комиссия), следующие 
изменения:

1. Вывести из состава комиссии:
- Овчинникова Игоря Павловича -  начальника отдела по жилищным 

вопросам и коммунальной инфраструктуре Управления по градостроительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального 
образования «Город Можга»;

- Пензина Сергея Петровича -  ведущего специалиста - эксперта -  
муниципального жилищного инспектора отдела по жилищным вопросам и 
коммунальной инфраструктуре Управления по градостроительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Город 
Можга».



2. Ввести в состав комиссии:
- Коновалова Никиту Геннадьевича -  начальника отдела по жилищным 

вопросам и коммунальной инфраструктуре Управления по градостроительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального 
образования «Город Можга».

Председатель городской Думы 
муниципального обр 
«Город Можга»

I * « “***».,

'^■т^тгя^'

А.Л. Чернов

2



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 марта 2021 г. №225

г. Можга Удмуртская Республика

Об оценке регу; ирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе 
муниципальных юрмативных правовых 
актов

В соответстви л с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местн )го самоуправления в Российской Федерации", Законом Удмуртской 
Республики от 11.12.2014 N 75-РЗ "Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных прав( вых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Удмуртской 
Республике", руков щствуясь Уставом муниципального образования "Город Можга",

постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствии с приложением к настоящему постановлению (далее - 
Порядок).

2. Определить Управление экономики и имущественных отношений Администрации 
муниципального образования "Город Можга" уполномоченным органом по внедрению 
процедуры ОРВ и осуществлению нормативно-правового, информационно-методического 
обеспечения оценки регулирующего воздействия в МО «Город Можга» (далее- 
уполномоченный орган).

3. Установить что официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для целей оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
является Интернет портал для публичного обсуждения проектов и действующих 
нормативных правовых актов Удмуртской Республики http://www.reuulation.udmurt.ru/.

4. Признать утэатившим силу Постановление Администрации г. Можги от 30.12.2016 
N 1825 "Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и эьспертизе муниципальных нормативных правовых актов".

5. Структурным подразделениям Администрации муниципального образования

http://www.reuulation.udmurt.ru/


"Город Можга" при подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов 
проводить оценку регулирующего воздействия в соответствии с Порядком, утвержденным 
настоящим постановлением.

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

7. Контроль ис юлнения настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместител! -заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по с
жилищно-коммунальнои политике Р.Р.Галеев



Утвержден 
- постановлением 

Администрации МО "Город Можга" 
от 03 марта 2021 г. N 225

1. Общие положения

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1.1. Настоящим Порядком определяются участники и правила проведения оценки 
регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования «Город Можга», устанавливающих новые 
или изменяющих pai ее предусмотренные муниципальными нормативно правовыми актами 
(далее - муницш альные нормативно правовые акты) обязанности для субъектов 
предприниматель^ й и инвестиционной деятельности, а также участники и правила 
проведения экспертизы муниципальных нормативно правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - 
муниципальные нор нативно правовые акты).

Для целей настэящего Закона используются следующие основные понятия:
1) уполномо1 енный орган -  структурное подразделение Администрации 

муниципального образования «Город Можга», ответственное за внедрение процедуры 
оценки регулирующего воздействия и выполняющий функции нормативно-правового, 
информационного \ методического обеспечения оценки регулирующего воздействия в 
муниципальном обр гювании «Город Можга», а также проводящее оценку регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых муниципального образования «Город 
Можга».

2) разработчик проекта муниципального нормативного правового акта - структурное 
подразделение А; министрации муниципального образования «Город Можга», 
разработавшее проект муниципального нормативного правового акта;

3) публичные консультации - открытое обсуждение с заинтересованными лицами 
проекта муниципального нормативного правового акта, организуемое разработчиком 
проекта нормативно о правового акта, а также уполномоченным органом в ходе проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия, или нормативного муниципального 
нормативного пратового акта, организуемое уполномоченным органом местного 
самоуправления в ходе экспертизы муниципального нормативного правового акта;

4) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного npai ового акта - завершающий процедуру оценки регулирующего 
воздействия документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий 
выводы о соблюдении установленного порядка проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия, а также об обоснованности полученных результатов оценки 
регулирующего воз; ействия проекта муниципального нормативного правового акта.

1.2. Процедура ОРВ включает в себя анализ проблем и целей муниципального 
регулирования, выянление и оценку альтернативных вариантов решения проблем, а также 
определение связанных с ними выгод и издержек субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подвергающихся регулирующему воздействию, для выбора 
наиболее эффектив! ого варианта регулятивного воздействия.



1.3. Процедур е ОРВ подлежат проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными пршовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

1.4. Не подлежат ОРВ следующие проекты муниципальных нормативных правовых 
актов:

1) проекты нормативных правовых актов Городской Думы муниципального 
образования "Город Можга", устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие 
отменяющие местные налоги и сборы;

2) проекты нормативных правовых актов Городской Думы муниципального 
образования "Город Можга", регулирующие бюджетные отношения;

3) разработа! ные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного хара стера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

1.5. ОРВ проектов муниципальных нормативных актов производится 
уполномоченным органом в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательсюй и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

1.6. ОРВ не проводится в отношении проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, разрабатываемых в целях приведения действующих муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Удмуртской Республики, в случае, если такие проекты не содержат 
нового правового регулирования в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

1.7. Процедура проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых 
актов включает в се5я следующие этапы:

1) проведение публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 
правового акта в срок не менее 15 календарных дней с момента опубликования проекта 
муниципального правового акта в сети "Интернет";

В отношении проек ов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых в 
целях снижения негативных последствий для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности при реализации мер. направленных на снижение угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации, в период введения режима повышенной 
готовности допускается проведение публичных консультаций в срок не менее 7 
календарных дней с момента их опубликования в сети "Интернет";
2) доработка проекта муниципального нормативного правового акта (при необходимости), 
при этом срок доработки данного проекта не может быть более 15 календарных дней с 
момента заверш ена публичных консультаций;
3) подготовка заклю юния об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта, при этом срок подготовки заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта не 
может быть более 20 рабочих дней с момента поступления в уполномоченный орган 
местного самоуправления проекта муниципального нормативного правового акта;
4) рассмотрение разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта



выводов заключены; [ об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта.

2. Участники процедуры ОРВ, экспертизы и их функции
2.1. Участниками процедуры ОРВ являются:

1) заместитель Главы Администрации муниципального образования "Город Можга" 
по экономике и финансам - должностное лицо Администрации муниципального 
образования "Город Можга", ответственное за внедрение процедуры ОРВ и выполняющее 
функции норматива >-правового и информационно-методического обеспечения процедуры 
ОРВ в муниципальн ш  образовании "Город Можга";

2) уполномоче зный орган - Управление экономики и имущественных отношений 
Администрации м/ниципального образования "Город Можга", осуществляющее 
организацию работы по проведению ОРВ проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и эктпертизы муниципальных нормативных правовых актов;

3) разработчик проекта - структурное подразделение Администрации муниципального 
образования "Город Можга", разрабатывающее проект муниципального нормативного 
правового акта;

4) участники публичных консультаций -  разработчики, уполномоченный орган, 
физические и юридические лица, общественные объединения в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, научно-экспертные организации и 
иные заинтересованные лица.

2.2. Уполномо юнный орган осуществляет следующие функции:
1) разработка порядка проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных 

правовых актов;

2) организация совместно с разработчиком проекта муниципального нормативно
правового акта пуб,' ичных консультаций в ходе проведения процедуры ОРВ;

3) организац ш и проведение публичных консультаций в ходе экспертизы 
муниципальных нормативно-правовых актов

4) подготовка заключения по результатам процедуры ОРВ проекта муниципального 
нормативно право1 ого акта и по результатам процедуры экспертизы муниципальных 
нормативно правое лх актов;

2.3. Разработчик осуществляет следующие функции:

1) разработка проекта муниципального нормативного правового акта;

2) организация совместно с уполномоченным органом публичных консультаций в 
ходе проведения процедуры ОРВ;

3) доработк; проекта муниципального нормативного правового акта (при 
необходимости);

4) рассмотри ие выводов об ОРВ проекта муниципального нормативного правового
акта.

3. Разработка муниципального нормативного 
правового акта и его публичное обсуждение.

3.1. Разработ' ик в ходе подготовки проекта муниципального нормативного правового



акта в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Удмуртской Peci ублики, муниципальных нормативных правовых актов проводит 
подробный анали: предлагаемого правового регулирования и составляет пояснительную 
записку к проекту муниципального нормативного правового акта.

Примерная ф )рма пояснительной записки приведена в приложении N 1 к настоящему 
Порядку.

Разработчик зроекта муниципального правового акта уведомляет уполномоченный 
орган о необходимости проведения процедуры ОРВ путем передачи в уполномоченный 
орган проекта му шципального нормативно правового акта, пояснительной записки к 
проекту муниципа 1ьного нормативно правового акта.

3.2. В рамках проведения ОРВ проекта нормативного правового акта 
уполномоченным органом и разработчиком проводятся публичные консультации, в целях 
учета мнения всех заинтересованных лиц о возможных последствиях муниципального 
регулирования.

3.3. Для проведения публичных консультаций уполномоченным органом, совместно с 
разработчиком в государственной информационной системе Удмуртской Республики 
"Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных 
правовых актов Удмуртской Республики" (далее - региональный портал) размещаются:

1) уведомление о проведении публичных консультаций по форме согласно 
приложению 2 к нг стоящему Порядку;

2) проект м> ниципального нормативного правового акта, в отношении которого 
проводится процедура ОРВ;

3) пояснительная записка к проекту муниципального нормативно правового акта;

4) перечень вопросов для участников публичных консультаций (опросный лист) по 
форме согласно пр шожению 3 к настоящему Порядку.

3.4. Проведен ю публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 
правового акта осуществляется в срок не менее 15 календарных дней с момента 
опубликования пре екта муниципального нормативного правового акта в сети "Интернет" 
на региональном портале УР.

3.5. В отношении проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых в целях 
снижения негативных последствий для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности при реализации мер, направленных на снижение угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации, в период введения режима повышенной готовности срок 
проведения публичных консультаций составляет не менее 7 календарных дней с момента 
их опубликования на региональном портале.

В случае поступления в рамках публичных консультаций значительного количества 
замечаний (предложений) от участников публичных консультаций разработчик может 
принять решение о 1родлении срока их проведения, путем размещения нового уведомления 
о проведении публ! чных консультаций в сети "Интернет" на региональном портале УР.

3.6. В целя> повышения эффективности оценки регулирующего воздействия 
дополнительно мог /т использоваться такие формы публичного обсуждения, как открытые 
заседания общественно-консультативных органов, опросы бизнес-ассоциаций, интернет- 
опросы, проведение совещаний с заинтересованными сторонами.



3.7. Участник публичных консультаций направляет замечания (предложения) по 
обсуждаемому проекту нормативного правового акта в сроки и порядке, указанные в 
уведомлении о пр ведении публичных консультаций, размещенном на региональном 
портале.

3.8. По результатам публичных консультаций разработчик:

1) при отсутст ши замечаний (предложений) по проекту нормативного правового акта 
дорабатывает пояс штельную записку, указывая сведения о проведенных публичных 
консультациях, и рь змещает его на региональном портале;

2) в случае поступления замечаний (предложений) по проекту нормативного 
правового акта разработчик принимает мотивированное решение о целесообразности или 
нецелесообразности доработки проекта нормативного правового акта. При этом 
разработчик дораб; тывает пояснительную записку, указывая сведения о проведенных 
публичных консультациях, информацию о лицах, представивших замечания 
(предложения), поступившие замечания (предложения), результат их рассмотрения, 
решение о целесообэазности или нецелесообразности доработки.

3.9. Срок доработки данного проекта не может быть более 15 календарных дней с 
момента завершения публичных консультаций.

3.10. По резул] татам рассмотрения замечаний (предложений), поступивших в рамках 
публичных консул >таций, разработчик может принять мотивированное решение о 
нецелесообразности принятия проекта нормативного правового акта.

3.11. В случае, зсли в результате согласования проекта муниципального нормативного 
правового акта в уст ановленном порядке разработчиком в проект нормативного правового 
акта будут внесены вменения, проект нормативного правового акта подлежит повторному 
размещению на региональном портале с целью проведения публичных консультаций в 
соответствии с настоящим Порядком.

4. Под отовка заключения об ОРВ проекта муниципального 
нормативного правового акта

4.1. По результатам ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 
уполномоченный ор ган готовит заключение об ОРВ (далее - заключение), которое должно 
содержать выводы о наличии или отсутствии в нем положений, вводящих избыточные 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской или инвестиционной 
деятельности, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного 
бюджета.

4.2. Заключение оформляется по форме, предусмотренной приложением N 4 к 
настоящему Порядку, и подписывается Заместителем Главы Администрации 
муниципального образования "Город Можга" по экономике и финансам.

4.3. Срок подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта не может быть более 20 рабочих дней с 
момента поступлен яя в уполномоченный орган местного самоуправления проекта 
муниципального нормативного правового акта.

4.3. Принятие ( пдание) муниципального нормативного правового акта, подлежащего



ОРВ, согласно п.1 1. настоящего Порядка, без заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта не допускается.

4.4. Уполнок оченный орган направляет заключение об ОРВ разработчику с 
одновременным егс размещением на региональном портале.

5. Рг ссмотрение разработчиком проекта муниципального 
нормативного правового акта выводов заключения об оценке 

pei улирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта

5.1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 
рассматривает выгоды заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нс рмативного правового акта.

Разработчик устраняет замечания, содержащиеся в заключении, и повторно 
направляет проект муниципального нормативного правового акта в уполномоченный 
орган. После чего заключение и проект муниципального нормативного правового акта 
направляются разработчиком в правовой отдел Аппарата главы, городской Думы, 
Администрации му шципального образования «Город Можга» для согласования.

5.2. При на шчии разногласий по качеству исполнения процедуры оценки 
регулирующего воздействия и (или) подготовки заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта и (или) по проекту 
муниципального нс рмативного правового акта между уполномоченным органом местного 
самоуправления и разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта 
разработчик проекта муниципального нормативного правового акта обеспечивает 
проведение согласительного совещания для обсуждения указанного проекта и выявленных 
разногласий с уп шномоченным органом местного самоуправления и участниками 
публичных консул! таций с целью поиска взаимоприемлемого решения.

Проект муни щпального нормативного правового акта может быть внесен на 
рассмотрение непосредственно населением муниципальных образований и (или) органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых относится принятие соответствующего муниципального 
нормативного пр; вового акта, с разногласиями только вместе с протоколом 
согласительного со вещания.

5.3. В случае если устранение замечаний приведет к существенному изменению 
проекта муниципа; ьного нормативного правового акта, а также если уполномоченным 
органом выявлено нарушение настоящего Порядка, проект муниципального нормативного 
правового акта подлежит повторной процедуре проведения публичных консультаций в 
порядке и сроки в сэответствии с разделами 3, 4 настоящего Порядка.

6. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов

6.1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится 
уполномоченным органом в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, и определения 
степени достижени i цели регулирования в соответствии с настоящим порядком.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной де ггельности, могут подлежать экспертизе, проводимой уполномоченным



органом местного самоуправления в соответствии с настоящим порядком (далее - 
экспертиза).

6.2. Экспертиза проводится на основании предложений о проведении экспертизы, 
поступивших в уг олномоченный орган от субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Экспертиза может быть проведена по поручению Главы 
муниципального образования "Город Можга", первого заместителя - заместителя главы 
Администрации муниципального образования «Город Можга» по строительству и 
жилищно-коммунальной политике или Заместителя главы Администрации 
муниципального образования "Город Можга" по экономике и финансам.

6.3. Основные этапы проведения экспертизы:

1) проведение публичных консультаций по муниципальному нормативному 
правовому акту, при стом срок проведения публичных консультаций не может быть менее 
30 календарных дней с момента опубликования в сети "Интернет" уведомления о 
проведении публичных консультаций в целях проведения экспертизы муниципального 
нормативного правового акта;

2) подготовка за слючения по результатам экспертизы муниципального нормативного 
правового акта.

6.4. Для проведения публичных консультаций уполномоченный орган размещает на 
региональном порталы

1) уведомление о проведении публичных консультаций в целях экспертизы 
муниципального нормативно правового акта, в котором указываются срок проведения 
публичных консультаций;

2) муниципальн >ш нормативный правовой акт, в отношении которого проводится 
экспертиза;

3) опросный лис г по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

6.5. Уполномоченный орган в случае необходимости запрашивает у разработчика 
материалы, необходимые для проведения экспертизы, содержащие сведения (расчеты, 
обоснования), на которых основывается необходимость муниципального регулирования 
соответствующих общественных отношений, и устанавливает срок для их представления, 
который не может юставлять более 10 календарных дней. В случае неполучения 
уполномоченным ор дном в установленный срок запрашиваемых документов и 
материалов, информа щя об этом подлежит указанию в тексте заключения об экспертизе 
муниципальных норм ггивно правовых актов.

6.6. В рамках щ оведения экспертизы Уполномоченный орган вправе использовать 
официальную статистическую информацию, результаты опросов, экспертные оценки и 
иные данные.

6.7. Участник публичных консультаций направляет аргументированную позицию по 
обсуждаемому норме тивному правовому акту в срок, указанный в уведомлении о 
проведении публичных консультаций.

6.8. При проведс нии экспертизы подлежат рассмотрению замечания, предложения, 
рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналитические 
материалы, поступив пие в ходе публичных консультаций, анализируются положения 
нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения,



-

учитывается их соответствие принципам правового регулирования,, установленным 
законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики, 
устанавливается заличие затруднений в осуществлении предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, вызванных применением положений муниципального 
нормативного правового акта, а также их обоснованность и целесообразность для целей 
государственного регулирования соответствующих отношений.

6.9. По резул >татам проведения экспертизы уполномоченным органом составляется 
проект заключение об экспертизе.

В проекте заключения об экспертизе указываются сведения о нормативном 
правовом акте; источниках его официального опубликования; об органе местного 
самоуправления, осуществляющем функции по нормативно-правовому регулированию в 
соответствующей ( фере деятельности; о выявленных положениях нормативного правового 
акта, которые создают необоснованные затруднения при ведении предпринимательской и 
(или) инвестицион юй деятельности, или об отсутствии таких положений; об обосновании 
сделанных выводо *; о проведенных публичных мероприятиях; о позиции органов местного 
самоуправления, представителей предпринимательского сообщества и иных лиц, 
участвовавших в э сспертизе.

6.10. В цел*х учета мнения участников публичных консультаций уполномоченный 
орган размещает проект заключения об экспертизе на региональном портале с указанием 
срока и способа на травления замечаний (предложений).
Срок направления замечаний (предложений) не может быть менее 10 календарных дней с 
момента размещен ля проекта заключения об экспертизе на региональном портале.

6.11. Поступившие в установленный срок замечания (предложения)
рассматриваются уполномоченным органом при доработке проекта заключения об 
экспертизе.

6.12. В случае выявления в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ос тцествление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
уполномоченный с рган фиксирует соответствующие выводы в заключении об экспертизе 
и предлагает признать такой нормативный правовой акт (или его отдельные положения) 
утратившим силу л ли внести в него необходимые изменения.

6.13. Доработанный проект заключения об экспертизе подписывается 
руководителем упс лномоченного органа.

6.14. В течение 5 рабочих дней после подписания заключение об экспертизе 
размещается на р;гиональном портале, направляется регулирующему органу и лицу, 
обратившемуся с предложением о проведении экспертизы данного нормативного 
правового акта.

6.15. Заключение об экспертизе является основанием для внесения изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт, в случае выявления в нем положений, 
необоснованно затэудняющих осуществление предпринимательской или инвестиционной 
деятельности.

6.16. Срок проведения экспертизы не должен превышать 4 месяцев.



Приложение N 1 
к Порядку 

проведения ОРВ проектов 
муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, 

утвержденному Постановлением Администрации 
МО «Город Можга» № 225 от 03 марта 2021г.

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

1. Краткое описание предлагаемого разработчиком нового или изменения 
существующего му шципального регулирования.

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 
муниципальное регулирование или изменение существующего муниципального 
регулирования, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной проблемы.

3. Оценка расходов бюджета муниципального образования "Город Можга" на 
исполнение полномочий, необходимых для реализации предлагаемого муниципального 
регулирования или изменений существующего муниципального регулирования.

4. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, предлагаемым муниципальным 
регулированием и описание предполагаемых изменений в содержании существующих 
обязанностей указа шых субъектов.

5. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым муниципальным 
регулированием ил \ изменением существующего муниципального регулирования.

6. Оценка из!у енений расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на ос} ществление ими деятельности, связанной с необходимостью соблюдать 
обязанности, возл 1гаемые на них или изменяемые предлагаемым муниципальным 
регулированием.

7. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых ограничений и 
обязанностей для с убъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
изменений муниц шального регулирования для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджета муниципального образования "Город Можга", 
возникновению которых способствуют положения проекта муниципального нормативного 
правового акта.

Согласовано:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение N 2 
к Порядку 

проведения ОРВ проектов 
муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, 

утвержденному Постановлением Администрации 
МО «Город Можга» № 225 от 03 марта 2021г.

Уведомление о проведении публичных консультаций

Администрация мун щипального образования "Город Можга" уведомляет о проведении 
публичных консультаций в рамках проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Оценка регулируня *его воздействия проводится в целях выявления в проекте 
муниципального нормативного правового акта положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Можги.

Сроки проведения публичных консультаций:________________________________
(дата начала и окончания)

Замечания и предложения направляются по форме опросного листа: 
в электронном виде на адрес:__________________________________________________

или на бумажном носителе по адресу:
(адрес электронной почты)

(почтовый адрес)
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:

(Ф.И.О. ответственного лица)
рабочий телефон:_______________________ ;
график работы: с ____________д о ____________ по рабочим дням.

Перечень прилагаем ых документов:
1) проект муниципал шого нормативного правового акта, в отношении которого 
производится процед; ра ОРВ;
2) опросный лист для проведения публичных консультаций;
3) пояснительная заг иска к проекту муниципального нормативного правового акта.



• Приложение N 3 
к Порядку 

проведения ОРВ проектов 
муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, 

утвержденному Постановлением Администрации 
МО «Город Можга» № 225 от 03 марта 2021г.

Опросный лист
для проведения публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
разработанного _____________________________________________________________

(наименование разработчика)

Контактная информация об участнике публичных консультаций
Наименование:_____________________________________________________________
Сфера деятельности:________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество контактного лица:___________________________________
Номер контактного телефона:_______________________________________________
Адрес электронной почты:__________________________________________________

Перечень вопросов обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций

1. Является ли проС лема, на решение которой направлен проект муниципального 
нормативного прав )вого акта, актуальной в настоящее время?

2. Достигнет ли, i а Ваш взгляд, предлагаемое муниципальное регулирование 
тех целей, на котор ле оно направлено?

3. Является ли выб занный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе 
с точки зрения выгод и издержек) для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной Д( ятельности, общества в целом? Существуют ли иные варианты 
достижения заявленных целей муниципального регулирования? Если да, выделите те из 
них, которые, по В ииему мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны.

4. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности будуз затронуты предлагаемым муниципальным регулированием?

5. Оцените, наско шко полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также насколько понятно 
сформулированы а зминистративные процедуры, реализуемые разработчиком, насколько 
точно и недвусмысленно прописаны властные полномочия?

6. Содержит ли проект муниципального нормативного правового акта положения, 
которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и



\

инвестиционной де цельности?

7. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, возь икающие при введении предлагаемого регулирования. Какие из них 
Вы считаете избьг очными? Если возможно, оцените затраты на выполнение вводимых 
требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).

8. Иные предложе шя и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 
учесть при прове щнии оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного прав >вого акта и его принятии.



' Приложение N 4 
к Порядку 

проведения ОРВ проектов 
муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, 

утвержденному Постановлением Администрации 
МО «Город Можга» № 225 от 03 марта 2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 

МУНИ ЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

Управление экономики и имущественных отношений Администрации муниципального 
образования "Горо j Можга" в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия прое <тов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиз 
муниципальных нормативных правовых актов, утвержденным Постановлением 
Администрации МО «Город Можга» № 225 от 03 марта 2021 года, рассмотрело проект

________  (наименование проекта нормативного правового акта)

(далее - проект жта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего 
заключения об оценке регулирующего воздействия

(наименование разработчика, направившего проект акта)

(далее - разработш к), и сообщает следующее.

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения

(впервые/пос торно)

Разработчиком пре ведены публичные консультации по проекту акта в период

с "__" _________ 20__ года по "__ " _________ 20__ года.

Информация о публичных консультациях по проекту акта размещена 

разработчиком на официальном сайте по адресу:___________________________

(полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет")



Результаты публ шных консультаций: при проведении публичных консультация
предложений не поступило. Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:

На основе прзведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом 
информации, представленной разработчиком, Управлением экономики и имущественных 
отношений сделаны следующие выводы:

(вывод о наличиг либо отсутствии проблемы и достаточного обоснования ее решения
предложенным способом регулирования)

(вывод о наличиг либо отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные 
обязанност i, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а такж е  положений,
приводящих к возникновению необоснованных 

расходов субъею юв предпринимательской и инвестиционной деятельности, а такж е  
бюджета муниципального образования ".Город Можга")

(<обоснование выводов, а такж е  иные замечания и предложения уполномоченного органа)

Указание на при южения (при наличии).



' Приложение N 5 
к Порядку 

проведения ОРВ проектов 
муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, 

утвержденному Постановлением Администрации 
МО «Город Можга» № 225 от 03 марта 2021г.

Опросный лист
д. я проведения публичных консультаций по проекту 

муниципально о нормативного правового акта в целях проведения экспертизы
проекта муниципального НПА

(наименее шие проекта муниципального нормативного правового акта)
разработанного _____________________________________________________________

(наи.менование разработчика)

Контактная информация об участнике публичных консультаций
Наименование:__ __ _______________________________________________________
Сфера деятельности: ________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество контактного лица:___________________________________
Номер контактного телефона:_______________________________________________
Адрес электронной почты:__________________________________________________

Перечень вопросов обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций

1.Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности затро 1уты предлагаемым муниципальным регулированием?

2. Содержит ли му шципальный нормативно правовой акт положения,
которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности?

3. Оцените издерл ки субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, возн шающие при введении в действие муниципального НПА. Какие из них 
Вы считаете избыточными? Если возможно, оцените затраты на выполнение вводимых 
требований количегтвенно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).

4. Иные предложе шя и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 
учесть при проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» июня 2021 года №  812

г. М ожга Удмуртская Республика

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования 
«Город М ожга» от 28 января 2021 года №  54 
«О мерах по реализации реш ения городской 
Думы муниципального образования «Город 
М ожга» «О бю джете муниципального 
образования «Город М ожга» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 21 
июня 2021 года №  627-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Удмуртской Республики от 22 января 2021 года №  42-р «О мерах по реализации 
Закона Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», А дминистрация муниципального образования «Город М ожга» постановляет:

1. В нести в пункт 11 Постановления А дминистрации муниципального 
образования «Город М ожга» от 28 января 2021 года №  54 «О мерах по реализации 
решения городской Думы муниципального образования «Г ород М ожга» «О 
бюджете муниципального образования «Город М ожга» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующ ие изменения:

1) дополнить подпунктом 6.1 следую щ его содержания:
«6.1) при формировании в АИС заявок на осущ ествление закупок при 

использовании конкурентны х способов определения поставщ ика (подрядчика, 
исполнителя) в электронной форме пользоваться информацией, содерж ащ ейся в 
региональном каталоге товаров, работ, услуг Удмуртской Республики в порядке, 
установленном М инистерством  финансов Удмуртской Республики;»;

2. Опубликовать настоящ ее постановление в Вестнике нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Город М ожга», разместить на официальном 
портале муниципального образования «Город М ожга» и на едином портале 
бюджетной системы Роееийскощ Ф едфШ иц. в информационной сети «Интернет».

3. Контроль за выпол: 
Управления финансов Адм

Глава муниципального обра
«Город М ожга»

«становления возложить на начальника

М.Ю .Трофимов



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
аМОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЬП jlTJOH АДМИНИСТРАЦИЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 топи 2021 го»:а £4!

г. M:v.hi;i Удмуртский ^С0и уб .1ика

(Ч : ЧГГЛ'рКДСНлИ 1№рГЧИ£ оргз.-.ll IS-I|Им 1.TS улрЛЛсГИе
AlkOiftKiiKpT'ITkfclM ,.нлюч1. $ OTii.Oin::* и 1 |<ОГД(УМ:t 
СС^СТь-лкнхау.и П О - щ Сиир с, М11С“Сг.Вь|'1ч;чю.'.| г ОМС 
нс .•м»8,::;ц спсссс упрпилснио 1ькил« дел: ом н.м 
|,,»*Г»рЯйН̂  й enecoG упрг.1ч1с.1 ия .|с рг£..1!<нк;н, | ;с 
•:-i.|i!!;nvKrnc. vr.p3ii:irth4 ю«. с :  № .111.811* » ,вссрш*.р.:и 
••П гиичпаль.1*:<\* '.Орп:с ьсинл - й ipoii Mo.^i ил

3  «.^п.гтч-.гй/|| с Жилищи-* I r.i:.uw:>v ЛчспйСк;*й Фс/И-роцин, Л « 7 1 :  ./идейке* Прамгдллк.ка  
иi>;asc3 Федерации от 21..2  ir t lX  г е м  К '.1 16 n .*00 утвержд: н:и ГТрлрк* о “ рсдс.’.с t к» у г р и х т с и с Я  

Opi инк "|_ип Д,*1!1 аунр::р;|С ПИ m p .-i и .а.:ирв H i Ним .1им?\ . & Oi ::h i -i m * КиГСМЮ  .:*м:егцеммкг'.чм 
ннЧСисниГ; г. м* ore г.^армркнч доче г;. А1/*Г/||;н: ;• ас-5и£ V‘.M jl U im - тс.к и ч  Ддяк/v ил i у^оряг.Н^й if.:/-«:n 

и|г.|' Г НИ нс }:i:;i.iK?03nK. не- киреде .<1:Э \ нранппоШеЯ o p . JH ^ r .m , и О «несении ;:гчС’:СНКГ|  ̂
НС-л!д::*.иг ПКТМ П р п  «те/ КТЗх :V.:iaH’iv.iJfl ‘5 : ^ р ц и  к  py-C.sinei iiy<;'b Уггазом чуннии'К-'ЬНОГЭ 
^/р:г.оисн4н<:1 «:a4v. Можгзь.

0^ .а.к'плч.о:

.. '•тпердип. |;::ч<чриь эргами- i и-й д.;ч улра<л1ми;* много ч *а |1ирпич аэмсл:, л  и. мши* :m:i в то р о ю  
CC'Icii>jn HSJ4 ii -.Or/.LI ^ИИЙ В М-.:я:1КГ.:г;Т11|).0'1 ^nr.ie не СыСрЭ-. СиеекО у-рпкЛСНия i .-.i.-h u  пол:ОМ 11.1 а 
1*|.|0?»КН>:й iMo;cC* уп^ип-киа НС Х\Гн.<м*.тн. ни опссяс.лча утллдАКЛщЧиг ^р.-лнн-лччя не .^орлглрии 
К ) ИЛ .U п;?Г И :ГЭ05|1а**'^С.НГЧ О.ГОр*м МО/лЛИ:. 2С. ЛИКИН прИЛСЖСгПюЛ  ̂ I К НГ.гТСЯ̂ Смо 1 ;Ц*тиГОВЛСНЧ|С.

2 Г1рм%;1.11о ;тро7г*випл1г  силу пэс'нкичкг шн Админ и.: ранни мукиии..а*п.. ого с^зезлыним ::1 сред 
Мелити* y j  2& .C V # II?  г?ал Л» ?6 i <.Qc у :с<ржпсп‘1И нср-мк» ^/ьг-н-м^.иям ди» утлрленкп 
m i’oi eKBtpi/-.|> i-iM домел:. ь  п г и е ж н и к  r.\vanp«rc v06c i м.т* и ;ч;п\.11 пел:биений п ч-.эгохелръ нр.1>:.ч лече 
.к- <n*;pa.i c.ic.ocO  ̂полете:-и/ пм:.-м до.ме.ч i-.-и рыСринкий ::.кч*со %г.рэелсм*и не реши за и. мс 
ОГ|.ч*..о.1К1 П упр$.ь..!1к-ичал лрг.:ц в>».%|.» на .-рр мСдш: 4iy iHiii'P&bHO.’G \>?>\ : пс.иил -:Гор.^ M i ю та» И -Г
.1 •!S2’vl>* io.-.а .К> 1127 сО  1>нг;ча11нк .i>v.:-?enii с nc.ciah i:.ihriimc А д м м н а 'р -г .и : j ун^и*1.а.т..и*:^-. 
.)5piiHKai:n>» -чГо^д М о ч е Г ъ c i  2U.:.,,a ■,?И> ro.Tt ль ’.'63 «0 5  :si_px-viciiи “ 2jc * и/ нргаии-гии^ л
н ’ря'заМкя MHC70KCi.pl и|1.ч ам домС -\ •; 0. Hi*II£»■ и/. кстс;*л“\> с̂Олн неш ИКСМЧ “..Очи i н-iiti•> ь 
у н*I 'ОКВДрТИрм': V. .ТОЛ!Z НС гл- \\г: 1| ПЭ^С‘1 •ана:.8Г%*г 1КЯ ГОлли ДОЧ10Л1 ЛТМ еыбрамн.й ZZZ-2сб >lipairu-li||x 
h j r.i*j m:c 5J-.. ml uit; o jc . 'w i .i лнргрлчюиг.» :ipis!i m c iun  на «ирри гор/и м>и^ни* -i.nb.icro об..:ач:н;:пи/ 
:.Top; J  V.O;i:*sii*

si. 1 '■?•: ГХ-7.1ДЧИ. :ac«a9ssa06b Cih x  ‘ СЧ%и. >фи и̂пльис-ч-.у ^ну':пи :д1>нК1|Ю L* rK r : :n *ИКС чуни^и i;-. i-i i i х 
н:ДБч..>1.1Х ОК ОВ С:м шее KIC27ik :i :• cnvoynp^nui 114 М>НМл1Ллимк:го ооразс-сjm h :i S4y;r.. :̂> 1
|1итмеисн^ю -*J ;ц|-И*ДХНЛил./  ̂С'ЛГ. С ‘ ‘ 1МЦ1ГН II Н̂ 1РП<;р111||1Г11 1 :(ГорОд М н>\-<Га.

1. k'ourpO-'.L ИЙ.. ИСГ.0ЛЧС.1И-М ' I'Ll О ГIL.-- : ll^OTW^tOtrjJfe'^Nvjj/HIC ЗаСчоЗпй.

П е : и й ЧССТ и : l I . - тдмсс Ти i l . : 1. г.а \\ i 
Л  ДМ А Кие I та I in и мун /. ц<- н —■ I-1 in г . ч-»5|
• Гирп;| Мэжгал не :"фСИТСЯи*1И;. и а;и;
к-:л1ч>иьЛм1ои пел* г/н.-е М 1 1'лпссь





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
«МО Ж ГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЗТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
* > /  ;• п к л .1  2 0 2 1  j . \ и 2П 4

j . Mo.fci d Удмурт* кяя ?5^nyC);jzK!i

О ВНСССЯ11/! /СЗМС НСм и 4 Л Г[>И,М'ЛЭМ<11ИР Ду | к nOVTTIlOB- 
лен I по А дм | ж ип р;щи11 мyi 11: ци пилы юго образе еан i 1л 
•хГотол УЬлгга* e-т 2S.OI.2ni*! i uiu4 Ml* 76 *0  ф^ркн- 
рпйг-HiM фон,.* ки. и i\ij.uiioiV* ремонта м нэп: квартирных
A«.v.nn и:. <:ч«т* р-гмоилльчсгэ ОПСрПТО^:

КуКОДаЧС7ПуЯСЬУс*|Л30г1 \1 у| 11 1ЦИ I Id.. Ы Ю1 U иОрииОЛШШЙ «.'орэд МоХлГа:/.

постановляю:

I. UlieVT/*. b Лри.ЧСЖСН/е л»! 1 К постановлению АЛми*.иО'|рЛ|.ии мукши-П^п. ;i v  опру- 
зевания ч:Ггп>эд \1п'кта*| <.i 20.5 .\?Д;: Мк 76 '<0 фиркнросаиии фонда капиталк ноте
^змом 'л aim. mi ikic ifvi-ир пн* x дом г-в нг. счете рс.-хональнсго операторе.* ел e^yioiucc язме.ченис: 

1.1. Д о п о п и ш  I- с л е д у ю щ е й  « л р э к е й

> л .6 С л с . Омд<1|>й. Д.-'0

/.. П р и я и ! -  .V'i?<iTiiblliim си лу п остан езл ен ие А дм инистрации м учипипагы ю гп д(у^*  
-.'•Минин сГ ер и д  Vloxerao от  13 .11 .2020  гпдэ №  \4?Л  «О  ф о р м и р у й .  и к*и. м-.Пи и и  них*
рсмоито многоквартирны х л ом е в на с-оци.згм.мо*' <;4;* <■ ^eu ioiK uibnoju  u..pepu.ropu.*:.

?. I JacT-сл ц е с  песта но в ле нис под т с ь  11 г оф и «0 пЛ ы ю му и пуС. :i Г кик.нид; u -'Dccvi нгке 
м у н х т  in ал к Hhix n ра ft(m: л* уд i о j  opi ;i н оэ  м ест н ого  самоуправ-ю н i \z м у  н н цнп ал ьнэгс 
еЗразоьакид сГ.?р1и. М н и т :»  и •злзу.сшсиию но оф ициальном  сайте мун^цигат.ьиол:-
efba^C'Bai-n  ̂*<Гор;|д Михсг:1:>.

4. Контроль нал исполнением ШС70ЛШСХ* иОС.ьно-'мтиА осы плю  за иибей.

J 1ероыЙ ЭОКССГКГСЛл -  М\лс%: I и i: II. | .K1JK 
Аа.ч.ш иСтрщ ии к у ш  щ и палзнп 
• :1 ород Можга* ио Ш роте, л -  ^ * *&'!*!1?. 
лОмсо; надыши ::сп7.тиь:с

К
\ /

1>АалйжтгхУ>1

Г.Г.ГоЛсс-!



АДМИНИСТРАЦИЯ МУ НИЦ И JIЛ ЛЬ Н О! IУ ObPAJOBAlfHJl ПОРОД МОЖГА»
аМОЖГД КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТДТДЭН АДМИНИСГРАЦИГЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
а 12 у- июпл 2C2J г. S6.S

J. ¥.ОЖ1й УГЛ'))Д^К<1Я FcCfTyC^KIUI

О ^г;;а:оБЯ-.ии созляяия м*ста (г летники) 
. -I кол леи и* тгёр&ых кс'млуиг.льных •vi ô jod  на 
1<г-ритсрии луняцилалл.-сих; кбргзелэп я 'dopoA 
М о ж го »

US.II.20I7 Iv*i<j .4i 4Г>.̂  *<OG утзсржясии; Передай яакмл и-иил гверАМ* млмхунольных Я1\хш*лв {л

I. Соглвелгл со^двкис *лсл:\<\ (плсшад^) инкхплсяип гг./рдых коммуняги иыхетхедоз:
I .1. Шгрхоьз Хр-с).-.с!Н R ?pf.i Т;.(п.пгсль: кпО (ПятядссгтийлОм) .^ДЕ. 1(> fJK IIl

2. ЛпСГОаще* -осгоноел^нпс ПОД ЛС A* Ml |.ХрИ-ПсЛЬНПМу оиубликойанпк' в aHccthiikv 
м\и |Ц|шг.ЛаНК1х и лпие вь-х aftk-o ^рглное мощного вампу п^нЛеи^н чуни;;и1 и %ыюго осраъ'НАмгА 
••Г̂ рсд 11 pOTAICl U5.J1IC- на пф| ll!jii;j^HCM са?ц: му[1ШЖПаЛ1.ПП1и ибрСЗСЗВНИЯ '<~|;р;,д
М U>K."BV.

J. Кемгриль над испсо-'вмкгм Hicr.viiu'.i и повтано&лсн:‘ч остав лл:-о **Г: ссч’ий.

Г1̂ рЕа1Й V.f.K'iimrw.b - ЗЗ.-2СС1 П-С

иччглюь ляю:

Длмхнио’ рхики «уЯИЦ'-' П..Ы1СТ 
•\1 эрсд М*.-ЖП1* ПС.- С“|Ц1И1 S.IbCTS 
KOMvniauu..;»# Г. О Л IГ  и к<?

-  -

^ж и -п с* ’1

Р .Р .Г п л ^ е з



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  «Г О Р О Д  М О ЯСГля 
« М О Ж Г Л  К А Р » М У Н И Ц И П А Л  К Ь Ы Д К Г Г Э Т Л Э П  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
;•!.* :> ИЮЛЯ ’.C2I Г.

г Мэжга У д'1>р:сзг.1Л ГеслуЗщгка

О ЫГОССИИИ Л̂ ЧО-'.НОИИЙ к ilCV.-I^Hi ЖИЛЫХ
/и;ъов. %ч)этйоа*тдук!1ли>: средн;.^ хслс.ли^м к 
vio .иц1Г*|;1ьклу о<5р.т.«тн;-.и аГг.род Можга*. 
У' DC/.ЖДгНпМЙ ПССЩИСЕЛСПИОМ Адми.- истраниг.
MV НИ * III ПЯЛ с и и! ГО cfip%YJObJHi|q к.Г• фО Д М1.ПКГ1Ч* \у\
0 ^02.20211 года №  П 6 «05  ог.ргдглсиих 
ж к/и икэг.х фл нал уридснь С.та гоуотрл2 ;*л за. 
Ko.i<:*s)KiMj;ibic и 1?\пИ'Ю.с/.иг параметр*! 
K-Mvpcrn vOiTiicrzrByrjT г*чдни.71 уеяеьиям ft 
м*/цки>и;.ль>л«х1 сорл-А ын/и «Город \1лж-«л':

P>̂ Dftnjv:&yMvfc- Ус- ;• WIIXLU П<1ЛЬНП1Ч' oG ЛА’.ЮБЗН ц ^Глр-. д Mo.n.fv,

I. Пис:лл *1 Tlj|x:4?HL а'ХЛЫ': ДЭЛСПн. CCOTiv$TCT3o ОЩМХ оредн- м yt'JttjjttM мун>:ци.“.пльнол: 
о5рглои*1 iiiin <• Г ороя Молч V./'. > I ыг рж, «Hi 111Ы ?• I госта i ю о л:  н • гм А.- .м и н* n ipa дм 11 му ки i unia л l.- и -о 
оОрачиллИЛ *\ сг)л.ч М 0* 193» от РУ.02.2Р20 глг* A'-* I3S л*Оо и пределе ияи жи,.м:цнг.го фон. .и уэллеиь 
;и;.гс.)чт;ойс.м, хопегручтпьнм* х ■«ли/.1 н екие upa.MCipbi х-лоро/ч* сэс~гч гетру ил ере/.пил: 
угле и у чм Б^угчии.: ид л 1.ш;х1 rf.w зовам их «Гч'рсд М;|>кга:м:исд>мои:11С аздолнеин?:

'■•I. R рСл/!СЛС М: ГЭ.’С Г.1 -П ртнр 11ЧС Пктиэи-.Я..|Ь:С ь:ф!1И'11|ЦГ .'|..*МД С Ц€лТ*. IЛ H20fJ:. 111ЫУ.
отоплением. цсн| рг.:и'<;оан1м к  холодны л сел*к илблочiисм. водно. воде.-, нем. ч’ооруклс-шнли:
ум ITC3XVH. рикойилпми. Аю/кй\1и Koxoii>:iv.yiit глинами длиной ‘.500-.55П мм ^ душим. 
• • • ?К7р*|ТН абж я:.ИСг.:. С-ПСл*\'А ГаХ11С11Д{!*.1ЧН/.гМ% Ю 1 .М  ЗС.;.иН1ГрСЛитгЛСл1я erfS-uy 1>2 Н^ЮлНЦ 3 
;*Лсцу питой р^лк. .ни

.V2
ь Ua.................. ,  I l.2 .J^ :5 .6 .:vS,?JJ.I о,20.2.;21.?J.2^.?5.26.27.28. ;

J __________________ _ 2 S . « : . 3 J U W 4 . i * __________________ !

Нэдгэяиде .“ччта.чпмление г..)Д..?жит офии-иьному о уС-ликоляикч з •Омтни/.е 
Х1-. и1:и..-|Лкн:м> гтраповмх .1X703 о/гансг. м:с иого с*чсуп,\|сл;:н/й муниципал .мото эйрпзоадн-ч 
«Г|!>ОД МоЖ1 пя И pOMCLV'IIIC- Nil Q.-h-UXO-InllOM СПИТО му 11 ИДИ I гол К:ЧП *<j ofpiUO УЗНИЦ «ГПрчлЗ 
•у.МЖГДа».

3. 1чч1!Т0Л1Ь 11*VI Ч1ПСГ.ме.-;иСм пения оставляю 30 иоСоП.

^  %х *С v J y \ r.V^ Is *2.
ПеСЕК 1 iO.V.Zl-.line.n-. - за X 1чЛ-.̂ ОТО/i?гл'л U.i.fX ̂   ̂ Р■ '.f -b n  I Wk. I II Iw. i • j j  W*. /141 4 '.| v 41 Г. .  ..
а дх:я i-Hcrpti i - 11 л:у к и ци.тгф t ?^тй'б^рарокй Д  :• 5 1 
:sГерен. Гу' пяод;*/ ш; стоп-- :h
.<С у мх нз.. ui гой Iюл;гт/:м: ^ л ^ ГМ1.: ечлч•



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛ 1»НОГ0  ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГЛ»
«МОЖГЛ КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫ1 J lv l3 H АДМИПИГ.ТРлЦТт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«I 5 •• niLwx 232. г. Jfr S 90

г. V o /k h i Удгсуэтакоя Республика

О согласии ми создан ИЛ MCCTJ J Bi;in;iiLi*M j 
КЗ КС МИНИНУ TI'CPJZUX КОММуИ£П:.ИГ;.ч -Л ХОД С С ИГ.
ггсриг:.р/и м̂ ии-,нпг.л!|::огс- оЗрагомким сГерид
Мо>. isi ••

В СЭОТЯГСТ'И'И к: ПОСТЫ 10&ЛСНИСМ ГТр&Ви IV-MTUU POCTHPZKO/ Ф гдср-Jiv Со '1.08.20.3 iVl'J 
M*i07>0 « О б  у ч ^ о э д е н н и  п р а в и л  Г/5уо. р т п ч ч  м е с т  ^ л г о 'д а д о }  н гк сп л с- 'И !! i  м е р а м *  к о м м у н а л ь н ы х  
глх^.пг. и педс-аы их ^ссч|ш:. n«v имоь этьзгч Правится ветла Удм.уцт.ий Лет публики :т 

11.20. •' года Л'" 415 <;0^ у f;v;.v<n<ii/M Иотядка накоплен- м чч'врдь;* коммунальны* сткпдлк I < 
тс *i ЧУ.2Г.2 их ряч.дч%ли.ци и пике пленил; на тер;: и ори.- Удмуртской Pccnyfi.nг<их». .;iu ;i .эд..еии?л: 
/'а министрами лс/>ицм .uiHioro образован и?. <<Гг1| \ и  Ми;кгы> or 22.U7.2"I9 гс.чл N"v 10 о «СО 
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Извещение о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Г ород Можга» в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
извещает о возможности предоставления земельного участка категории 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Удмуртская Республика, Городской Округ Город Можга, город 
Можга, улица Ивана Сорокина, 6, площадью 508 кв. м., с кадастровым 
номером 18:29:003181:247, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства (2.1) -  размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе направляются в 
Администрацию муниципального образования «Город Можга», 
расположенную по адресу: 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. 
Можгинская, 59, каб. 106 лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по прилагаемой форме (форма заявления размещена на 
официальном сайте муниципального образования «Город Можга» mozhga- 
gov.ru и официальном сайте торгов torgi-gov.ru). Личный прием 
осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 -  17.00 часов, обед с 12.00
13.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Д а т а  око н ча н и я  п р и ем а  заявлений: 09.08.2021 года.



Сообщение о приёме предложений по назначению 
нового члена в Административную комиссию 
муниципального образования «Г ород Можга»

Администрация муниципального образования «Г ород Можга» сообщает, 
что в связи с подачей членом Административной комиссии муниципального 
образования «Г ород Можга» заявления о сложении полномочий, 
принимаются предложения по назначению нового члена комиссии.

Прием предложений осуществляется правовым отделом Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по адресу: УР, г. Можга, ул. 
Можгинская, 59, каб. 202 в течение 10 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения.

Предложение о кандидате в члены Административной комиссии 
подается в письменной форме, к нему прилагаются следующие документы;

1) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации;

2) копия диплома об образовании;
3) анкета.
Членом Административной комиссии может быть назначен гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеющий высшее или 
среднее профессиональное образование, не имеющий судимости и давший 
письменное согласие на назначение членом Административной комиссии.

С порядком формирования Административной комиссии 
муниципального образования «Город Можга» можно ознакомиться на 
официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в разделе: 
Г лавная / Администрация города / Комиссии / Административная комиссия / 
Правовые акты либо в правовом отделе в кабинете № 202 Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по адресу: УР, г. Можга, ул. 
Можгинская, 59.

Телефон для справок: 8(34139) 3-12-28.


