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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2022 № 818

г. Можга, Удмуртская Республика

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального 
образования "Город Можга" от 25 
августа 2014 года N 1421 "Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании 
«Город Можга» на 2015-2024 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Можга» от 18 апреля 2014 года № 
672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Город Можга», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Можга»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации муниципального образования «Город 
Можга» от 25 августа 2014 года № 1421 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга» 
на 2015-2024 гг.» внести следующие изменения:

1.1. В названии и пункте 1 постановления слова "на 2015-2024 гг." исключить.
1.2. Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Можга» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

М.Ю. Трофимов



Приложение
к Постановлению Администрации МО «Город Можга»

№818 от 18 августа 2022 года

Утверждена 
Постановлением Администрации 

МО «Город Можга» 
№ 1421 от 25.08.2014 года

Муниципальная программа
Администрации муниципального образования «Город Можга» 
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Город Можга» (далее -  программа)

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

Ответственный
исполнитель

Сектор по физической культуре и спорту Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации муниципального 
образования «Город Можга»

Соисполнители -Управление культуры спорта и молодежной политики 
Администрации муниципального образования «Город Можга»; 
-Управление образования Администрации муниципального
образования «Город Можга»;
-Сектор по молодежной политике Управления культуры, спорта и 
молодежной политике Администрации муниципального образования 
«Город Можга»;
-Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр 
«Доверие» г. Можги;
-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Авиационно-технический спортивный клуб» г. Можги; 
-Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская юношеская спортивная школа» г. Можги 
Удмуртской Республики;
- средние профессиональные учебные заведения и высшие учебные 
заведения города Можги, общественные организации города Можги;
- некоммерческие общественные организации г. Можги;
- предприятия и организации всех форм собственности г. Можги.

Срок реализации
муниципальной
программы

2015-2025 годы

Этапы
муниципальной
программы

Не выделяются

Цель Создание условий для оздоровления, занятий физической культурой 
и спортом населения города, за счет усиления организационной и 
материальной составляющих физкультурно-спортивной структуры 
города

Задачи программы -увеличение уровня вовлеченности населения в систематические 
занятия физической культурой и спортом. Популяризация здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта.
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-совершенствование системы управления физической культурой и 
спортом, обеспечение эффективной деятельности в сфере 
физической культуры и спорта.
-развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.

Приоритетные 
проекты 
(программы), 
реализуемые в
рамках
муниципальной
программы

Не реализуются

Федеральные и
национальные 
проекты (программ), 
реализуемые в
рамках программы

Национальный проект «Демография»

Региональные 
проекты (программы) 
федеральных 
национальных 
проектов (программ), 
реализуемые в 
рамках программы

Региональный проект "Создание для всех категорий и групп 
населения условий для замятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" 
(Спорт - норма жизни)

Целевые показатели 1. Доля населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 
муниципального образования «Город Можга» в возрасте от 3 до 79 
лет, в процентах;
2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения муниципального 
образования «Город Можга», в процентах;
3. Доля населения муниципального образования «Город Можга», 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов), в процентах;

Ресурсное
обеспечение за счет 
средств бюджета
муниципального 
образования «Город 
Можга»

Объем средств бюджета муниципального образования «Город 
Можга» на реализацию муниципатьной программы составит 6724,2 
(в тыс. руб.):

Годы
реализации Всего

В том числе за счет:

Бюджет 
МО «Город 
Можга»

Субсидий
из
бюджета
УР

Внебюджетные
средства

2015 г. 900,0 900,0
2016 г. 648,0 648,0
2017 г. 975,8 975,8
2018 г. 697,0 697,0
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2019 г. 512,0 512,0
2020 г. 560,0 560,0
2021 г. 431,4 431,4
2022 г. 500,0 500,0
2023 г. 500,0 500,0
2024 г. 500,0 500,0
2025 г. 500,0 500,0
Итого 2015- 
2025 гг. 6724,2 6724,2

Для выполнения Программы могут привлекаться иные источники 
финансирования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Удмуртской Республики.
Объемы финансирования из бюджета муниципального образования 
«Город Можга», предусмотренные настоящей Программой, носят 
ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии 
с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 
Республики.__________________________________________________

Ожидаемые
конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности

1. Доля населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 
муниципального образования «Город Можга» в возрасте от 3 до 79 
лет, к 2025 году составит не менее 57,46 %
2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, 
муниципачьного образования «Город Можга» составит не менее 
21,8 процента к 2025 году.
3. Доля населения муниципального образования «Город Можга»,
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Гогов к труду и обороне" 
(ГТО), составит не менее 65 процентов в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО).________________________________

Характеристика основных проблем в области физической кулыуры и спорта 
на решение которых направлена программа

Основополагающей задачей социальной политики органов местного 
самоуправления является обеспечение права населения города Можги на свободный 
доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям всестороннего 
воспитания личности, развития её физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей.

Физическая культура и спорт являются универсальным средством для решения 
указанных задач и неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и 
культурно-нравственного развития общества. Существенный фактор, определяющий 
состояние здоровья населения, -  поддержание оптимальной физической активности в 
течение всей жизни каждого гражданина. Актуальность проблемы определяется и тем, 
что занятия физической культурой и спортом наряду с прямым положительным эффектом 
значительно снижают воздействие негативных факторов социальной среды на детей. 
Физическая активность способствует отказу от вредных привычек, повышает уровень
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здоровья, работоспособность, способствует увеличению сопротивляемости организма 
экологически неблагоприятной окружающей среде.

Органом управления физической культурой и спортом в городе Можге является 
сектор по физической культуре и спорту, который является структурным подразделением 
Управления культуры, спорта и молодежной политике Администрации муниципального 
образования «Город Можга». В секторе работает начальник сектора и главный 
с п е ц и ал и ел-экс п е рт. Сектор строит работу на основании Положения о секторе.

Обеспеченность физкультурными кадрами в городе составляет около 80% от 
нормативов. На предприятиях города работает 2 инструктора физкультуры. 
Физкультурно-массовая работа среди трудящихся проводится и организуется 
совместителями или ответственными за это направление работы. Общеобразовательные 
школы и учебные заведения кадрами обеспечены. В основном все работники имеют 
большой опыт работы. Работа по повышению квалификации работников в основном 
проводится по линии Министерства образования и науки Удмуртской Республики, т.к. 
большая часть работников подведомственна к этому министерству.

Большую помощь в организации спортивных мероприятий оказывают 
общественные кадры, которые осуществляют непосредственное проведение 
соревнований и их подготовку. В городе имеются две общественные организации по 
развитию физической культуры и спорта: федерация греко-римской борьбы и спортивный 
клуб «Дубитель». Работа федерации борьбы направлена на организацию спортивных 
мероприятий, выездов на соревнования и привлечение к занятиям этим видом спорта 
максимальное количество юношей. Спортивный клуб «Дубитель» работает над развитием 
футбола в нашем городе.

При проведении массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий большую помощь оказывает городской волонтёрский отряд при 
муниципальном бюджетном учреждении «Молодёжный центр «Доверие» г.Можги и 
волонтёрские отряды учебных учреждений города.

Среди общеобразовательных учреждений в городе сектор по физической культуре 
и спорту совместно с Управлением образования организует проведение различных 
соревнований и Спартакиады школьников, в которых принимают участие 8 школ города.

В городе существует 6 учебных учреждений среднего профессионального 
образования, в которых обучается более тысячи учащихся. Среди учащихся 
профессиональных учебных заведений большой популярностью пользуются занятия 
гиревым спортом, волейболом. Все эти учреждения успешно выступают в 
республиканских соревнованиях, занимая призовые места в спартакиадах.

Физкультурно-оздоровительная работа на предприятиях и учреждениях 
организуется инструкторами физкультуры и энтузиастами. В городской Спартакиаде 
трудовых коллективов принимают участие 10 команд. Но не все 10 участвуют во всех 
видах программы спартакиады. Успешно выступают на соревнованиях те коллективы, в 
которых проводятся соревнования среди подразделений и цехов. Эго Линейное 
производственное управление магистральных газопроводов, МУП ЖКХ, Управление 
подземного хранения газа, Можгинское строительное объединение. Для привлечения 
руководителей в программу Спартакиады включены соревнования среди руководящего 
состава по стрельбе и городкам.

Работа среди лиц с ограниченными возможностями здоровья ведётся в тесном 
контакте с Можгинским отделением Всероссийского общества инвалидов и 
Всероссийского общества слепых. Ежегодно с ними проводится спартакиада под 
девизом «Испытай себя», соревнования по шашкам, шахматам, бочче, лёгкой атлетике, 
боулингу.

Вопросы врачебного контроля и медицинского обслуживания соревнований 
решаются совместно с БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР». В штате больницы есть врач, 
ответственный за эту работу. Все спортивные мероприятия проводятся только в
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присутствии врача. Спортсмены, занимающиеся в организованных секциях, проходят 
диспансерный учёт в республиканском физкультурном диспансере или по месту 
организации секции.

Вся спортивная и физкультурно-массовая работа освещается в средствах массовой 
информации.

Основным фактором, оказывающим тормозящее влияние на развитие физической 
культуры и спорта, особенно спорта высших достижений, в городе Можге, является 
недостаточное количество современных спортивных сооружений. Следует отметить 
также неудовлетворительное состояние и техническое оснащение материально- 
технической базы спортивного профиля, необходимой для учебно-тренировочного 
процесса, проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, в учреждениях дополнительного образования. Отмечается 
неудовлетворительное состояние большинства плоскостных спортивных сооружений.

Реализация Программы позволит решать указанные проблемы и добиться роста 
основных показателей развития физической культуры и спорта в городе Можге.

Решение проблем обеспеченности современными спортивными сооружениями 
сферы физической культуры и спорта в городе Можге, несомненно, требует 
комплексного и системного подхода и будет проходить гораздо эффективней при 
принятии и успешной реализации настоящей Программы.

Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере социально- 
экономического развития, в рамках которой реализуется муниципальная программа

Цели и задачи муниципальной программы определены в соответствии с 
приоритетами развития, сформулированными государственной программой Удмуртской 
Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики", 
утверждённой Постановление Правительства Удмуртской Республики №460 от 28.09.2015 
(в редакции постановления №388 от 27.07.2022 года).

В число основных задач государственной социальной политики Удмуртской 
Республики входят задачи по развитию физической культуры и спорта, укреплению 
здоровья жителей региона и созданию условий, необходимых для формирования у 
населения Удмуртской Республики потребности в здоровом образе жизни.

Спортивно-оздоровительная деятельность улучшает здоровье и физическую 
подготовленность человека, способствует воспитанию подрастающего поколения, 
физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов, повышает 
работоспособность и производительность труда экономически активного населения, 
продлевает период активной трудовой деятельности. Поэтому физическая культура и 
спорт должны стать основой здорового образа жизни, а расходы общества на занятия 
физической культурой и спортом можно рассматривать как выгодное вложение в развитие 
и экономически эффективное использование человеческого потенциала.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года 
N 172 "О Всероссийском Физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)" осуществляется комплекс мер по укреплению здоровья населения и по 
проведению мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года" и Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О
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национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной политики реализуются региональные 
(приоритетные) проекты "Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" 
(Спорт - норма жизни).

Основной целью регионального проекта "Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка 
спортивного резерва" (Спорт - норма жизни) является доведение к 2025 году до 57,0% 
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том 
числе среди детей и молодежи 3 - 2 9  лет - не менее 92,0%, среди граждан среднего 
возраста (женщины 30 - 54 лет, мужчины 30 - 59 лет) - не менее 44,0%, среди граждан 
старшего возраста - не менее 34,0%, путем мотивации населения, активизации спортивно
массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в 
подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и 
развития спортивной инфраструктуры. Реализация данной цели планируется через 
решение задачи - создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Следующим приоритетным направлением при осуществлении деятельности 
учреждений спортивной направленности является обеспечение условий безопасности 
занимающихся в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года N 202 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта". В целях создания благоприятных и безопасных условий 
пребывания граждан на спортивных объектах, а также повышения уровня 
предоставляемых государственных услуг необходимо повысить уровень технической 
оснащенности объектов спорта республиканской инфраструктуры.

Целью данной Программы является создание условий для оздоровления, занятий 
физической культурой и спортом населения города, за счет усиления организационной и 
материальной составляющих физкультурно-спортивной структуры города.

Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта являются: 
-увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом. Популяризация здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта.

-совершенствование системы управления физической культурой и спортом, 
обеспечение эффективной деятельности в сфере физической культуры и спорта.

-развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Реализация настоящей Программы основывается на следующих принципах: 
-доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп 

населения;
-непрерывность и преемственность процесса физического воспитания и 

образования для всех категорий и групп населения;
-внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне".
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-взаимодействие структурных подразделений Администрации города Можги, 
образовательных учреждений, учреждений физической культуры и спорта, общественных 
организаций, предприятий, учреждений города Можга в вопросах развития физической 
культуры и спорта.

Настоящей Программой обеспечивается развитие физической культуры и спорта 
по следующим направлениям:

-совершенствование нормативной правовой базы в области развития физической 
культуры и спорта, оздоровление населения средствами физической культуры, развитие 
систем подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений;

-разработка и внедрение в практику современных учебно-методических 
мероприятий по физическому воспитанию учащихся и студентов, обеспечивающих 
развитие физической культуры, необходимой для формирования здорового образа жизни 
подрастающего поколения. Создание и внедрение в практику дифференцированного, 
ориентированного на различные социально-демографические группы, программно
методического комплекса оздоровительно-рекреационной физической культуры, 
направленного на оздоровление, физическую рекреацию и формирование здорового 
образа жизни населения средствами физической культуры;

-совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
-регулирование вопросов по обеспечению формированию и подготовки 

спортивных сборных команд города Можга, различных возрастных категорий, для 
участия в межмуниципальных, региональных, федеральных и международных 
спортивных соревнованиях;

-повышение эффективности работы физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений;

-совершенствование материально-технической базы в специализированных 
учебно-спортивных учреждениях в соответствии с современными требованиями;

-создание системы информационного обеспечения физического воспитания в 
семье, оздоровления и самооздоровления средствами физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни населения;

-совершенствование системы управления отраслью физической культуры и спорта.
Настоящая Программа призвана стимулировать процесс становления в сфере 

физической культуры и спорта современных рыночных отношений и адекватных им 
механизмов регулирования на уровне местного самоуправления.

Целевые показатели (индикаторы)
В качестве критериев планируемой эффективности реализации программы 

применяются:
а) характеристика количественных показателей (индикаторов) программы;
б) характеристика качественной оценки изменений, происходящих в сфере 

физической культуры и спорта;
в) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада 

Программы в экономическое развитие муниципального образования «Город Можга» в 
целом, оценку влияния ожидаемых результатов программы на различные сферы 
экономики города. Оценки включают в себя как прямые (непосредственные) эффекты от 
реализации программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в 
сопряженных секторах экономики муниципального образования «Город Можга»;

г) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад 
реализации программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть 
выражены в стоимостной оценке.

Реализация программы позволит привлечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы
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населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей 
города.

Основным ожидаемым конечным результатом программы, достижение которого 
характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта, является устойчивое развитие 
отрасли физической культуры и спорта.

К 2025 году должны достичь следующих показателей:
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения муниципачьного образования «Город Можга» в возрасте от 
3 до 79 лет, к 2025 году составит не менее 57,46 %

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой 
и спортом, муниципального образования «Город Можга»составит не менее 21,8 процента 
к 2025 году;

Доля населения муниципального образования «Город Можга», выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), составит не менее 65 процентов в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 
2 к муниципальной программе.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации 
муниципальной программы приведен в приложении 4 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Можга» представлено в приложении 5 к 
муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за 
счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 
программе.
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Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Можга»

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

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

Код
аналитической
программной
классификации N

п/п
Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единиц
а
измерен
ИЯ

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

МП Пп отчет отчет отчет отчет отчет отчет прогн
03

прогноз прогн
03

прогноз прогноз

04 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

04 0 01
Доля населения, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

процент
ов 29,15 30 32,2 35,5 36,5 38

01
Доля населения, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения муниципального

процент
ов 49,72 49,75 52,50 54,95 57,46



образования «Город Можга» в возрасте 
от 3 до 79 лет

02

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения муниципального 
образования «Город Можга»

процент
ов 17,50 17,51 18,52 20,13 21,80

04 0 02

освоение средств, выделенных на 
реализацию мероприятий 
муниципальной программы в объеме 
100% на период реализации Программы

процент
ов 100 100 100 100 100 100

04 0 03

Доля населения муниципального 
образования «Город Можга», 
выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)

процент
ов 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

04 0 03
увеличение обеспеченности 
спортивными залами

тыс. кв. 
м 0,915 0,915 0,915 0,915 1,022 1.022

04 0 04
обеспеченность плавательными 
бассейнами кв.м. 32 32 32 32 66 66 *



Приложение 2
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Можга»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

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

Код аналитической 
программной 

классификации

Наименование программы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредст венный 
результат

Взаимосвязь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами)

ГП Пп ОМ м

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

04 01
Развитие физической культуры и 
содействие развитию массового 
спорта

Управление образования, 
сектор по физической 
культуре и спорту, 
образовательные организации 
города, предприятия, НКО

2015-2025
Увеличение числа жителей 
вовлеченных в занятия 
физической культурой и спортом, 
ведущих здоровый образ жизни •

04 02 Участие в организации и (или) 
проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий

Управление образования, 
сектор по физической 
культуре и спорту , 
образовательные организации

2015-2025
Привлечение различных 
категорий населения к занятию 
физической культурой и спортом 
путем участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях,

13



города, предприятия, НКО популяризация физической 
культуры и повышение уровня 
физической подготовки и 
спортивных навыков среди 
населения

04 03
Формирование Единого 
календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города

Сектор по физической 
культуре и спорту 2015-2025

Реализация в полном объеме 
запланированных спортивных 
соревнований и мероприятий, 
включенных в Календарный план 
официальных физкул ьтурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий

04 04 Формирование здорового образа 
жизни, развитие физической 
культуры и спорта в МО «Город 
Можга»

Сектор по физической 
культуре и спорту, СМИ 2015-2025

Проведение мероприятий среди 
различных категорий населения 
по формированию здорового 
образа жизни, развитию 
физической культуры и спорта

04 05 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности и развитие 
инфраструктуры объектов 
физической культуры и спорта в 
МО «Город Можга»

Администрация МО «Город 
Можга», организации города 2015-2025

Строительство и реконструкция 
спортивных объектов и развитие 
сети спортивных сооружений, 
доступной для различных 
категорий и групп населения

04 06 Мероприятия по внедрению 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

сектор по физической 
культуре и спорту , МАУ ДО 
«ДЮСШ»

2015-2025
Привлечение населения к 
занятиям физической культурой и 
спортом, укрепление здоровья 
населения

04 07 Организация и проведение МАУ ДО «ДЮСШ» 2015-2025 Поэтапное внедрение



физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне"

Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне"(ГТО)

04 08

Региональный проект "Спорт - 
норма жизни"

сектор по физической 
культуре и спорту 2015-2025

Доведение к 2025 году до 57% 
доли граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, путем 
мотивации населения, 
активизации спортивно-массовой 
работы на всех уровнях и в 
корпоративной среде, в том числе 
вовлечения в подготовку и 
выполнение нормативов ГТО, а 
также развития спортивной 
инфраструктуры

04 09 Реализация комплекса мер по 
развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта в 
МО «Город Можга»

сектор по физической 
культуре и спорту 2015-2025

Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов и 
лиц с ограниченным и 
возможностями здоровья; 
социальная реабилитация и 
интеграция в активную жизнь 
посредством физической 
культуры и спорта

04 10 Проведение комплекса 
мероприятий по пропаганде 
ценностей олимпизма и 
паралимпизма

сектор по физической 
культуре и спорту 2015-2025

Информированность населения о 
ценностях и принципах 
олимпийского и паралимпийского 
движения



ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

Приложение 3
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Можга»

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

Код аналитической 
программной 

классификации

N п/п Наименование меры 
государственного 

регулирования

Показатель 
применения меры

Финансовая оценка результата, тыс. рублей Краткое обоснование 
необходимости 

применения меры 
для достижения 

целей
муниципальной

программы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

гп Пп

04 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

04 Меры
муниципального 
регулирования не 
поддаются 
финансовой оценке
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Приложение 4
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Можга»

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Г ород Можга»

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

Код
аналитическо
й
программной
классификац
ИИ

ГРБ
С

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Наименование
показателя

Един
ица
измер
ения

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

МП Пп
04 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

04 Нет муниципальной услуги 
(работы)

к*
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Приложение 5
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Монета»

Р е с у р с н о е  о б е с п е ч е н и е  р е а л и за ц и и  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

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

Код
аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной 
классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

м
п

П
п

о
М м ГРБ

С Рз П
Р

Ц
С

В
р

2015
год

2016
ГОД

2017
ГОД

2018
ГОД

2019
ГОД

2020
год

2021
ГОД

2022
ГОД

2023
ГОД

2024
год

2025
год

04 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании « ород VI о ж га»

04 1 «Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в г. 
Можга»

Сектор по 
физической 
культуре

996 11 0
1

0 900,0 648,0 975.8 697,0 512,0 560,0 431,4 500.0 500,0 500,0 500.0

04 01 01 Проведение 
мероприятий 
направленных на 
развитие

УКСнМП
Администрации МО 
«Город Можга»;
-УО Администрации 
МО «Город Можга»;

996 11 0
1

0 900.0 648,0 975,8 697,0 512.0 560,0 431.4 500,0 500,0 500,0 500,0
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физической 
культуры и спорта

-Сектор по
молодежной
политике
-МБУ «МЦ
«Доверие» г.
Можги;
-МБУ ДО
«Авиаклуб» юрода 
Можги;
-МАУ ДО «ДЮСШ» 
города Можги УР;

средние
профессиональные 
учебные заведения 
и высшие учебные 
заведения города 
Можги, 
общественные 
организации города 
Можги;

некоммерческие 
общественные 
организации города 
Можги;

- предприятия и 
организации всех 

форм собственности 
города Можги.
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Приложение 6
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Можга»

П р о г н о з н а я  ( с п р а в о ч н а я ) о ц е н к а  р е с у р с н о г о  о б е с п е ч е н и я  р е а л и з а ц и и

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга»

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

Код
аналитичес

кой
программа

ой
классифика

ЦИИ

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
подпрограм

МЫ

Источник
финансирования

Оценка расходов, гыс. рублей

Итого 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год 2025 год

МП Пп

04

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта
В

муниципаль
ном

образовании 
«Г ород 

Можга»

Всего 6 724,2 900,0 648,0 975,8 697,0 512,0 560,0 431,4 500.0 500.0 500,0 500.0

бюджет муниципального 
образования "Город 
Можга"

6 724,2
900,0 648,0 975.8 697,0 512.0 560.0 431,4 500,0 500,0 500.0 500,0

в том числе:

средства бюджета 
Удмуртской Республики, 
планируемые к 
привлечению

субсидии из бюджета

20



Удмуртской Республики

субвенции из бюджета 
Удмуртской Республики

субвенции из 
бюджетов поселений

внебюдженые средства

иные источники

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» сентября 2022 года № 900

Об изменении существенных условий 
муниципальных контрактов, предметом которых 
являются ремонт и (или) содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

В соответствии с частью 65.1 статьи 1 12 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №: 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон), руководствуясь Постановлением Правительс тва 
Удмуртской Республики от 24 августа 2022 года № 439 «Об изменении существенных условий 
государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Удмуртской Республики, и о внесении изменения в постановление Правительства Удмуртской 
Республики от 15 сентября 2021 года № 488 «О мерах, обеспечивающих возможность изменения 
(увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ 
но сохранению объектов культурного наследия», в целях повышения эффективности закупок товаров, 
paooi, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Можга», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

I. Установить, что по соглашению сторон в 2022 году допускается изменение существенных 
условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 июля 2022 года, предметом которых являются 
ремонт и (или) содержание автомобильных дорог' общего пользования местного значения (далее - 
контракт), стороной которых является Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
заказчика» )орода Можги (далее-заказчик), если при исполнении таких контрактов возникли 
независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, при 
соблюдении следующих условий:

а) заказчиком как получателем бюджетных средств могут быть изменены существенные 
условия конI раюа, в гом числе увеличена цена контракта более чем на 30 процентов в пределах 
доведенных в соо]ветс1вии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов 
бюджетных обязательств на срок исполнения контракта;

б) размер изменения (увеличения) цены контракта, финансируемого с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных



2

Удмуртской Республикой, доля Удмуртской Республики в уставных (складочных) капиталах которых 
составляет оолее 50 процентов, подлежит проверке на предмет достоверности определения указанного 
размера организацией, осуществляющей государственную экспертизу проектной документации, в 
случае изменения существенных условий контракта в связи с увеличением цен на строительные 
ресурсы; '

в) срок проведения проверки, указанной в подпункте «б» настоящего пункта, с выдачей 
соответствующего заключения не может превышать 14 рабочих дней;

г) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном 
методикой изменения (увеличения) цены контракта, утвержденной настоящим постановлением;

д) с целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий 
контракта:

поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме предложение
00 изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, 
обосновывающих такое предложение, а также подписанный проект соглашения об изменении условий 
контракта;

заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об 
изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения предложения направляет 
поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанное соглашение об изменении условий контракта с 
включением в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации об изменении 
существенных условий контракта в реестр контрактов либо отказ в письменной форме от изменения 
существенных условий контракта с его обоснованием;

решение об изменении существенных условий контракта принимается на основании «Порядка 
изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения нужд муниципального образования «Город Можга», заключенных до 1 января 2023
1 ода, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон обстоятельства, 
влекущие невозможность их исполнения», утвержденного Постановлением Администрации МО 
«Город Можга» № 530 от 12.05.2022г.

2. В целях изменения (увеличения) цены контрактов в связи с существенным увеличением цен 
на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении таких 
контрактов, до 1 января 2023 года размер бюджетных ассигнований на ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения может превышать размер средств на 
указанные цели, рассчитанный в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, на 
основании положительного заключения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 настоящего 
постановления.

3. Утвердить прилагаемую методику изменения (увеличения) цены муниципального контракта, 
предметом которого являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Можга».

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

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

11ервый заместитель -  заместитель главы

Р.Р. Галеев
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МЕТОДИКА
ИЗМЕНЕНИЯ (УВЕЛИЧЕНИЯ) ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, 
ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ РЕМОНТ И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИ Е 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

1. Настоящая методика устанавливает общие правила и порядок 
заказчиком размера изменения (увеличения) цены муниципального 
являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего 
муниципального образования «Город Можга» (далее - контракт).

2. Изменению подлежат цена на принятую единицу измерения и общая стоимость работ и затрат по 
ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог общего пользования (далее - работы) в 
соответствии со сметными расчетами стоимости ремонта и (или) содержания автомобильных дорог 
общего пользования (далее - смета).

j . Настоящая методика применяется к контракту, начальная (максимальная) цена которого 
сформирована в соответствии с пунктом I статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
проектно-сметным методом и (или) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

4. Обоснование изменения стоимости материальных ресурсов и (или) оборудования (далее - ресурсы), 
оказывающего существенное влияние на изменение цены контракта, оформляется в письменной форме 
в виде расчета на день обращения к заказчику, выполненного в соответствии с объемами работ, 
предусмотренными контрактом (далее - расчет).

5. Ьсли цена контракта определена проектно-сметным методом, то расчет формируется на основании 
имеющихся смет следующим образом:
а) определяется новая стоимость работ для изменения цены контракта, рассчитанная в текущем уровне 
цен надень выполнения расчета в отношении непринятых работ в порядке, предусмотренном пунктами 
6 -8  настоящей методики;
о) осуществляется расчет коэффициента корректировки цены контракта (далее - коэффициент) в 
порядке, предусмотренном пунктами 9 - 12  настоящей методики;
в) после определения коэффициента осуществляется расчет изменения цены контракта путем 
определения стоимости работ по новой смете контракта в уровне цен окончания исполнения контракта 
(СНОВ) по формуле 1:

СНОВ = СВЫП + (ССУЩ - СВЫП - С ПРИ) X ККР + СКОР (1),

определен и я муниципальными 
контракта, предметом которого 
пользования местного значения

где:
СВЫП - стоимость выполненных работ, оплаченных заказчиком в период со дня начала действия 
контракта до дня выполнения расчета;
ССУЩ - стоимость работ по действующей смете контракта;
СГ1РН - стоимость выполненных работ, принятых заказчиком и подлежащих оплате в период со дня 
выполнения расчета до дня заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта; 
1\КР - коэффициент ККР(1) или ККР(2), рассчитанный по формуле 3 или 4 настоящей методики;
СКОГ - откорректированная стоимость выполненных работ, принятых заказчиком в период со дня 
выполнения расчета до дня заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта, 
рассчитываемая по формуле 2:

СКОР = ЦЕД х ККР х УВЫП (2),

где:
ЦЕД - цена единицы i - го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ, 
принятая в корректируемом акте сдачи-приемки принятых работ;
УВЫП - объем выполненных работ, принятых заказчиком и подлежащих оплате по i-му 
коне I рукгивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых единицах измерения
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(объем работ по откорректированному акту сдачи-приемки выполненных работ должен 
соответствовать объему рабо’т, приведенному в корректируемом акте);
г) осуществляются корректировка сметы контракта с учетом рассчитанного коэффициента и пересчет 
стоимости оста'тков работ, не принятых заказчиком надень выполнения расчета. Пересчет стоимости 
остатков работ осуществляется путем умножения показателя стоимости работ на единицу измерения 
сметы контракта по работам, не принятым заказчиком на день выполнения расчета, на коэффициент. 
После утверждения заказчиком откорректированной сметы контракта заключается дополнительное 
соглашение об утверждении новой цены кон тракта;
д) осуществляется приемка выполненных в дальнейшем работ на основании откорректированной 
сметы контракта в порядке, предусмотренном условиями контракта, с учетом дополнительного 
соглашения об утверждении новой цены контракта.

6. При формировании сметы с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в 
федеральный реестр сметных нормативов (далее - реестр), новая цена контракта определяется на 
основании имеющихся смет путем пересчета базисного уровня цен (по состоянию на I января 2000 
года) в уровень цен на день выполнения расчета с применением индексов изменения сметной 
стоимости, опубликованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, действующих на день выполнения такого расчета и размещенных в реестре 
(далее - индексы изменения сметной стоимости). При этом следует учитывать следующие условия 
применения таких индексов, опубликованных после формирования действующей цены контракта:
в случае опубликования выпуска новых индексов изменения сметной стоимости но видам объектов и 
(или) работ (затрат), которые более полно соответствуют содержанию работ по контракту, для 
выполнения расчета применяются новые индексы изменения сметной стоимости надень выполнения 
расчета.
Если на день выполнения расчета не опубликованы индексы изменения сметной стоимости на 
соответствующий период для Удмуртской Республики, то для определения сметной стоимости всех 
работ, выполнение которых предусмотрено подрядчиком по контракту, в уровне цен на день 
выполнения расчета применяются индексы изменения сметной стоимости, сведения о которых 
последними включены в реестр, с учетом условия, указанного в абзаце втором настоящего пункта. Для 
пересчета сметной стоимости работ в текущий уровень цен на день выполнения расчета используются 
индексы фактической инфляции поданным Федеральной службы государственной статистики (далее 
- индексы фактической инфляции) для соответствующего периода. Для определения значений 
индексов фактической инфляции применяются индексы цен на продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения, определяемые в целом но Российской Федерации по виду 
экономической дея тельности "Строительство", для периода начиная с последнего месяца квартала, для 
которого применены индексы пен на продукцию, сведения о которых последними включены в реестр, 
до текущего месяца, в котором выполняется расчет. На основании полученных значений индекса 
фактической инфляции выполняется расчет.
7. Если смета контракта сформирована с использованием отраслевых сметных нормативов, 
утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации в установленном порядке (далее - 
отраслевые сметные нормативы), расчет выполняется на основании имеющихся смет путем пересчета 
из уровня цен, в котором определены отраслевые сметные нормативы, в уровень цен на день 
выполнения расчета с применением индексов фактической инфляции для соответствующего периода.

Для определения значений индексов фактической инфляции применяются индексы цен на продукцию 
(затраты, услуги) инвестиционного назначения, определяемые в целом по Российской Федерации по 
виду экономической деятельности "Строительство", для периода начиная с месяца, по состоянию на 
который определены отраслевые сметные нормативы, до текущего месяца, в котором выполняется 
расчет.

На основании полученного значения индекса фактической инфляции выполняется расчет.
Если в смете контракта содержатся цены на ресурсы, принятые по фактической стоимости на 
основании цен поставщиков (прейскурантов, коммерческих предложений, прайс-листов), то их 
цеповые показатели в уровне цен на день определения цены контракта пересчитываются в текущий 
уровень цеп на день выполнения расчета по следующим вариантам:
вариант 1, предусматривающий, что цены на ресурсы, принятые в сметах на основании фактических 
текущих цен поставщиков, изменение стоимости единицы которых по данным подрядчика не
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превы ш ает индекс ф актической инфляции, пересчитываются в текущий уровень цен на день 
выполнения расчета путем применения индекса фактической инфляции для соответствующего 
периода к ценовым показателям таких ресурсов. Для определения индекса фактической инфляции 
применяются индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, 
определяемые в целом по Российской Федерации по виду экономической деятельности 
Строительство", для периода начиная с месяца утверждения смет до текущего месяца, в котором 

выполняется расчет. На основании полученных значений индекса фактической инфляции цеповые 
показатели ресурсов в уровне цен на день определения цены контракта пересчитываются в текущий 
уровень цен на день выполнения расчета;
вариат 2, предусматривающий, что цены на ресурсы, принятые в сметах на основании фактических 
текущих цен поставщиков, приемка и оплата которых (с учетом объемов) еще не были произведены в 
составе выполненных работ (в том числе их отдельных этапов па основании сметы контракта) в 
соответствии с условиями контракта на день выполнения расчета, по использование которых 
необходимо для последующего выполнения работ, предусмотренных контрактом, и ценовые 
показатели которых по данным подрядчика претерпели значительное превышение индекса 
фактической инфляции, принимаются в текущем уровне цен на день выполнения расчета по 
результатам конъюнктурного анализа.

Для подтверждения ценовых показателей таких ресурсов по ценам поставщиков представляются 
обосновывающие документы, содержащие информацию о стоимости таких ресурсов, действующей на 
день проведения расчета. В качестве обосновывающих документов представляются договоры поставки 
этих ресурсов, необходимых для выполнения работ в рамках заключенного контракта, действующие 
на день поставки (предполагаемой поставки) ресурсов, или (при отсутствии договоров поставки) 
данные торговых площадок, действующие коммерческие предложения, прайс-листы.

Для подтверждения ценовых показателей позиций перечня ресурсов, определенных для проведения 
конъюнктурного анализа в рамках расчета, представляются не менее 3 обосновывающих документов, 
за исключением случаев, когда материал и (или) оборудование поставляются единственным 
поставщиком. Ценовые показатели ресурсов, используемые при пересчете сметной стоимости, 
определяются по наиболее экономичному варианту, определенному на основании ценовых 
показателей ресурсов в представленных обосновывающих документах. При этом под наиболее 
экономичным вариантом понимается минимальное значение стоимости ресурсов в представленных 
обосновывающих документах.

8. Если для определения индекса фактической инфляции отсутствуют данные за какой-либо период до 
Дня выполнения расчета, допускается применение на такой период индексов-дефляторов, 
утвержденных в установленном порядке Министерством экономического развития Российской 
Федерации и использованных ранее при определении цены контракта (далее - индекс прогнозной 
инфляции). При этом расчет такого индекса на один месяц осуществляется путем извлечения корня 12
й степени из индекса прогнозной инфляции, установленного в целом на год. Для определения индекса 
прогнозной инфляции для периода в несколько месяцев величина индекса, рассчитанная на один 
месяц, возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев с начала года.

9. Если при формировании цены контракта с использованием сметных нормативов, сведения о которых 
включены в реестр, и при выполнении расчета были применены специализированные индексы 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, наиболее 
полно соответствующие объекту капитального строительства, работы на котором проводятся на 
основании действующего контракта (ранее не опубликованные Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и не примене.... ле при расчете цепы
контракта), то коэффициент (ККР( I)) рассчитывается по формуле 3:

(3 ),

где:
ЦНОВ1 ■ новая сметная стоимость работ, определенная в соответствии с пунктом б настоящей 
методики;

5



СБАЗ - сметная стоимость работ, подлежащих выполнению подрядчиком в рамках контракта, ранее 
используемая при определении цены кон тракта (в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 
года);
И - ранее использованный при определении цепы контракта индекс изменения сметной стоимости для 
соответствующего периода;
ИПРОГ- ранее использованный при определении цены контракта индекс прогнозной инфляции.
10. Нели смета контракта была сформирована с использованием отраслевых сметных нормативов, то 
коэффициент (ККР(2)) определяется по формуле 4:

(4),

6

где: ^
ЦНОВ2 - новая сметная стоимость работ, определенная в соответствии с пунктом 7 настоящей
методики;
Ц - сметная стоимость работ, подлежащих выполнению подрядчиком в рамках контракта, ранее 
использованная при определении цены контракта с применением отраслевых сметных нормативов; 
ИФАК'Г - ранее использованный при определении цены контракта индекс фактической инфляции для 
соответствующего периода;
ИПРОГ - ранее использованный при определении цены контракта индекс прогнозной инфляции.
11. Значение индекса фактической инфляции соответствует индексам цен на продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного назначения, определяемым в целом по Российской Федерации по виду 
экономической деятельности "Строительство", для периода со дня утверждения смет до дня 
определения цены контракта.

12. Значение индекса прогнозной инфляции для определения коэффициента рассчитывается как 
среднее арифметическое между месяцем определения цены контракта и месяцем выполнения расчета. 
Расчет индекса прогнозной инфляции на один месяц осуществляется путем извлечения корня 12-й 
степени из такого индекса, установленного в целом на год. Для определения индекса прогнозной 
инфляции для периода в несколько месяцев величина такого индекса, рассчитанная на один месяц, 
возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев с начала года (соответственно 
для дня определения цены контракта и для дня выполнения расчета).

13. Для контрактов, цена которых определена методом сопоставимых рыночных цен, расчет 
формируется следующим образом:
а) на остаток стоимости непринятых работ по контракту формируется смета в уровне цен на день 
выполнения расчета в следующем порядке:
при использовании сметных нормативов, сведения о которых включены в реестр, смета формируется 
с применением актуального индекса изменения сметной стоимости с дальнейшей индексацией 
индексом прогнозной инфляции надень исполнения контракта;
при использовании отраслевых сметных нормативов смета формируется с применением индекса 
фактической инфляции с дальнейшей индексацией индексом прогнозной инфляции на день 
исполнения контракта.
11 ри этом расчет индекса прогнозной инфляции на один месяц осуществляется путем извлечения корня 
12-й степени из такого индекса, установленного в целом на год. Для определения индекса прогнозной 
инфляции для периода в несколько месяцев величина индекса прогнозной инфляции, рассчитанная на 
один месяц, возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев с начала года;
б) коэффициент рассчитывается как отношение стоимости сметы, сформированной в соответствии с 
подпунктом "а" настоящего пункта, к остатку стоимости непринятых работ по контракту;
в) полученный коэффициент применяется к остатку стоимости непринятых работ по контракту;
г) смета, сформированная в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, используется только 
для расчета коэффициента.



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 Ж Г А »
«М О Ж Г А К А Р »  М У Н И Ц И П А Л  К Ы Л Д Ы Т Э  ГЛ Э Н  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Е З

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2022 №954

г. Можга Удмуртская Республика

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального
образования «Город Можга» № 1153 от
16.08.2019 года «Об утверждении 
типового положения о закупке товаров, 
работ, услуг для муниципальных 
бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий муниципального
образования «Город Можга».

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 1 8 июля 2011 года N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", руководствуясь 
Приказом Минфина Удмуртии от 25.08.2022 № 42н «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Удмуртской Республики от 14 декабря 2018 года № 16н «Об 
утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг», Уставом 
муниципального образования «Город Можга»,

постановляю:

Г Внести в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных 
бюджетных, муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Город Можга», утвержденное 
Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» № 1153 от
16.08.2019 года «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг 
для муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Можга» 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Руководитель Заказчика обязан при осуществлении закупок принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 
Федеральный закон № 273-ФЗ).»;

2) пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Член Комиссии обязан при осуществлении закупок принимать меры по



предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ.

Членами Комиссии не могут быть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной 
закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо 
состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, 
подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших 
заявки на участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется в 
значении, указанном в Федеральном законе № 273-ФЗ;

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 
подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами 
участников закупки.

Член Комиссии обязан незамедлительно сообщить Заказчику о возникновении 
обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом.

В случае выявления в составе Комиссии физических лиц, указанных в настоящем 
пункте, Заказчик обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 
соответствующими требованиям, предусмотренным положениями настоящего пункта.»;

3) в пункте 3.4.12 слово «(лота)» исключить;
4) пункт 14.4 в подразделе «Порядок проведения закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства по принципу «электронного магазина» считать пунктом 
14.5;

5) в пункте 15.10 слова «(цены лота)» исключить.
2. Муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономными 

учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования 
«Город Можга» в срок до 21 октября 2022г. внести изменения в положение о закупках 
товаров, работ, услуг либо утвердить новое положение о закупке товаров, работ, услуг в 
соответствии с изменениями, внесенными настоящим Постановлением в Типовое 
положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных бюджетных, 
муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Город Можга» и разместить положение о закупке товаров, 
работ, услуг в Единой информационной системе.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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



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 Ж Г А »
«М О Ж Г А  К А Р» М У Н И Ц И П А Л  К Ы Л Д Ы Т Э Т Л Э Н  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Е З

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« с” С-» октября 2022 года №  s c a  5

г. Можга Удмуртская Республика

О внесении изменений в постановление Адми
нистрации муниципального образования «Город 
Можга» от 24 сентября 2014 года № 1599.1 «Об 
утверждении муниципальной программы «Город
ское хозяйство» в муниципальном образовании 
«Город Можга» на 2015-2024 годы»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,

постановляю:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» от 24 
сентября 2014 года № 1599.1 «О б  утверждении муниципальной программы «Городское хозяйство» в 
муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Подпрограмму 8.4 «Благоустройство и охрана окружающей среды города Можги» 
муниципальной программы «Городское хозяйство» муниципального образования «Город Можга» на 
2015 -2024 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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



Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования «Город Можга» 
№ 1025 от «06» октября 2022 года

8.4. Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды города
Можги»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование
подпрограммы Благоустройство и охрана окружающей среды

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

Ответственный
исполнитель

Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре 
Администрации муниципального образования «Город Можга»

Соисполни
тели

Управление по градостроительству и жилищно-коммунального хозяйству 
Администрации муниципального образования «Город Можга», отдел 
финансового учета и отчетности Аппарата Главы, городской Думы, 
Администрации муниципального образования «Город Можга»

Цели Повышение благоустройства территории города Можги, обеспечение 
благоприятных условий для проживания граждан, улучшение санитарно
эпидемиологического состояния, экологической безопасности

Задачи 1) Совершенствование систем сбора и утилизации твердых бытовых 
отходов.
2) Устранение предпосылок для образования несанкционированных 
свалок.
3) Организация благоустройства зеленых насаждений парков, скверов.
4) Благоустройство территории города, мест общего пользования, при
легающих территорий к объектам производственного и социального 
назначения, придомовых территорий к многоквартирным домам и домам 
индивидуальной жилой застройки.
5) Привлечение горожан проживающих в районах индивидуальной жи
лой застройки и многоквартирных домах в проведение работ по благоу
стройству и озеленению территории города, повышение их ответствен
ности за соблюдение Правил благоустройства муниципального 
образования «Город Можга».
6) Улучшение организации ритуальных услуг, содержания мест захороне
ния (кладбищ), памятников и мемориалов.
7) Улучшение содержания систем уличного освещения города Можги, а 
так же их реконструкция и модернизация.
8) Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов для размещения контейнеров, бункеров

Целевые
показатели
(индикаторы)

1) Площадь благоустроенных мест общего пользования, парков и скве
ров, малых оборудованных зеленых зон («сквериков»), кв. м. на 1 жителя.
2) Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем коли
честве установленных светоточек, процентов.
3) Доля территорий, очищенных от мусора в период проведения 
весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке и 
благоустройству территории города от общей площади освоенных 
городских земель, процентов.
4) Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа 
образованных несанкционированных свалок в отчетный период, 
процентов.



5) Количество Административных штрафов за нарушение требований 
муниципальных правовых актов в сфере благоустройства городских 
округов в отчетном периоде, единиц.
6) Количество созданных мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов для размещения контейнеров, бункеров, единиц.

Сроки и этапы 
реализации

1 этап 2015-2018 годы,
2 этап 2019-2024 годы

Приоритетные 
проекты 
(программы), 
реализуемые в 
рамках
подпрограммы

1) Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию 
земельного участка, нарушенного при складировании, захоронении 
промышленных, бытовых и иных отходов.
2) Рекультивация полигона ТБО в двух километрах в северо-восточном 
направлении от г. Можга.
3) Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанной на местных инициативах.

Ресурсное 
обеспечение за 
счет средств 
бюджета 
муниципально 
го образования

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 
годы за счет средств бюджета города Можга составит 111139,105 тыс. 
рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета города Можга 
-  78344,552 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской 
Республики - 320,00 тыс. рублей, за счет субсидий из бюджета
Удмуртской Республики -  28048,30 тыс. рублей, за счет иных средств -  
2738,453 тыс. рублей.
Собственные средства бюджета муниципального образования:
2015 год -  5449,60 тыс. руб.;
2016 год -  5342,00 тыс. руб.;
2017 год -  3298,10 тыс. руб.;
2018 год -  4532,10 тыс. руб.;
2019 год -  10080,402 тыс. руб.;
2020 год -  1873,00 тыс. руб.;
2021 год -  34252,30 тыс. руб.;
2022 год -  4500,00 тыс. руб.;
2023 год -  4517,05 тыс. руб.;
2024 год -  4500,00 тыс. руб.
Субвенции из бюджета Удмуртской Республики:
2015 год -  0,00 тыс. руб.;
2016 год -  0,00 тыс. руб.;
2017 год -  0,00 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год -  160,00 тыс. руб.;
2020 год -  0,00 тыс. руб.;
2021 год -  40,00 тыс. руб.;
2022 год -  40,00 тыс. руб.;
2023 год -  40,00 тыс. руб.;
2024 год -  40,00 тыс. руб.
Субсидии из бюджета Удмуртской Республики
2015 год -  0,00 тыс. руб.;
2016 год -  0,00 тыс. руб.;
2017 год -  0,00 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год -  0,00 тыс. руб.;
2020 год -  23048,30 тыс. руб.;



2021 год -  5000,00 тыс. руб.;
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.;
2024 год -  0,00 тыс. руб.
Средства бюджета Удмуртской Республики планируемые к привлечению:
2015 год -  0,00 тыс. руб.;
2016 год -  0,00 тыс. руб.;
2017 год -  0,00 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год -  0,00 тыс. руб.;
2020 год -  0,00 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 тыс. руб.;
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  1687,80 тыс. руб.;
2024 год -  0,00 тыс. руб.
Иные средства:
2015 год -  0,00 тыс. руб.;
2016 год -  0,00 тыс. руб.;
2017 год -  0,00 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год -  1343,453 тыс. руб.;
2020 год -  1395,00 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 тыс. руб.;
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.;
2024 год -  0,00 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета
муниципального образования подлежит уточнению в рамках бюджетного
цикла.
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К концу 1 этапа достигнуты:
Площадь благоустроенных мест общего пользования, парков скверов в 
2018 году составила 1000 кв.м на 1 жителя;
Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем 
количестве установленных светильников в 2018 году составила 84 %; 
Доля территорий очищенных от мусора в период проведения 
месячников по благоустройству и озеленению территории в 2018 году 
составила 100 %;
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа 
образованных несанкционированных свалок в 2018 году составила 100 
%;
Количество Административных штрафов за нарушение требований 
муниципальных правовых актов в сфере благоустройства в 2018 году 
составило 13 ед.
К концу 2 этапа будут достигнуты:
Площадь благоустроенных мест общего пользования, парков скверов в 
2024 году составит 1000 кв.м на 1 жителя;
Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем 
количестве установленных светильников в 2024 году составит 100 %; 
Доля территорий очищенных от мусора в период проведения 
месячников по благоустройству и озеленению территории в 2024 году 
составит 100 %;
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа 
образованных несанкционированных свалок в 2024 году составит 100 %; 
Количество Административных штрафов за нарушение требований 
муниципальных правовых актов в сфере благоустройства в 2024 году 
составит 50 ед.

8.4.1. Характеристика сферы деятельности

Реализация подпрограммы направлена на создание комфортной, безопасной и 
эстетически привлекательной среды города Можги.

Уличное освещение
Одним из важнейших направлений создания благоприятной среды для проживания и 

эстетической привлекательности города является освещенность его улично-дорожной сети, путей 
пешеходного движения, пешеходных переходов, а также внутридворовых территорий. 
Освещение -  это не только комфорт, но и безопасность населения, особенно в темное время 
суток.

Основой в организации уличного освещения, является безопасность дорожного движения. 
В настоящее время большинство электросетей года перегружены, что не дает возможности 
привести освещенность улично-дорожной сети, пешеходных зон, районов индивидуальной и 
многоквартирной жилой застройки в соответствии со СП 52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение» и ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения. Методы контроля». В соответствии с текущим финансированием, 
проводятся только работы по замене перегоревших ламп, устранению обрывов и замыканий 
проводов.

Для усовершенствования систем уличного освещения необходима их модернизация и реше
ние приоритетных задач:
- замена изношенного провода в соответствии с современными техническими решениями на 
кабель на тросе или на самонесущий изолированный провод СИП;
- замена светильников уличного освещения на современные с энергосберегающими элементами.

Решение приоритетных задач позволит получить экономию электроэнергии и, соответствен
но, расходов на содержание сетей уличного освещения, что в дальнейшем повлечёт экономию 
бюджетных средств по содержанию и обслуживанию сетей.
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Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории города осуществляет: ООО 

«ЭКО-ТЕХПРОМ». Вывоз отходов на полигон ТКО производится согласно утвержденным 
графикам ежедневно кроме воскресенья и понедельника. Кроме того, в городе создано:

1. 66 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Администрацией 
муниципального образования «Город Можга»;

2. 100 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ООО«ЭКО-ТЕХПРОМ»;
3. 105 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов юридическими лицами.
Вывоз ТКО и уборка прилегающей территории к контейнерным площадкам осуществляется

ежедневно.
Ритуальные услуги и содержание мест захоронения (кладбища)
В целях повышения качества оказания ритуальных услуг населению Отделом по жилищным 

вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации муниципального образования 
«Город Можга» разработано Положение по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронений на территории города Можга.

Местами погребения (захоронения) являются общественные кладбища № 1 и № 2, кладбище 
№ 1 расположено по ул. Железнодорожной, на окраине города выезд в направлении пос. 
Керамик, кладбище № 2 расположено по ул.Чебершурской, на окраине города. На общественных 
кладбищах погребение осуществляется с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев 
и традиций.

Содержание и благоустройство кладбищ осуществляется подрядной организацией 
определяемой по результатам аукционов в соответствии с Федеральным Законом №44 «О 
контрактной системе». В 2014 году по результатам аукциона работы по содержанию памятников 
и мест захоронений (кладбищ) на территории муниципального образования «Город Можга» 
выиграло муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство города 
Можги. В соответствии с Постановлением главы Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 20.01.2012 года № 88 утвержден Устав муниципального бюджетного 
учреждения «Управление Заказчика», в соответствии с которым на МБУ «Управление 
заказчика», возложен контроль за санитарным состоянием, учетом захоронений.

Благоустройство и озеленение

Большое внимание в городе уделяется вопросам благоустройства, озеленения и санитарной 
очистке. Два раза в год весной и осенью проводятся месячники и субботники по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению территории города Можги, активное участие в данных 
мероприятиях принимают предприятия, общественные организации, учреждения начального и 
средне специального образования, а также жители города. В рамках месячника населению 
предоставляются саженцы деревьев и кустарников для озеленения прилегающих территорий к 
домам индивидуальной застройки и дворовых территорий многоквартирных домов. Ежегодно в 
городе проводится конкурс «Можга цветущий город», с целью привлечения населения и 
организаций всех форм собственности к созданию благоприятной экологической среды, 
повышения эстетического воспитания населения. С целью поддержания в чистоте прилегающих 
территорий к многоквартирным домам и домам индивидуальной жилой застройки, а так же 
осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования «Город Можга», утвержденные решением городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» от 25 октября 2017 года № 163, регулярно 
осуществляются выездные проверки и встречи с населением. Населению разъясняется 
необходимость проведения работ по благоустройству и озеленению на прилегающей территории, 
а также штрафные санкции за несоблюдение выше указанных Правил.

Важным направлением в улучшении экологической обстановки в городе является создание 
новых и реконструкция старых зеленых насаждений, так как большинство насаждений имеют 
почтенный возраст они стали представлять опасность для жизни и здоровья граждан. Ежегодно 
по заявлениям граждан в ходе натурных обследований выявляется около двухсот деревьев, 
которые необходимо вырубить или произвести подрезку. Однако на предусмотренные в бюджете 
средства есть возможность выполнить данные работы лишь на 60-75%. Также необходимо 
восстановить зеленые насаждения.

В 2013 году город Можга занял второе место в республиканском конкурсе на звание «Самый



благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики» и третье место в республикан-ском 
конкурсе по санитарной очистке территории Удмуртской Республики.

8.4.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского 
округа отнесены вопросы:

1) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального, 
городского округа;

2) создание условий для массового отдыха жителей муниципального, городского округа и 
организация обустройства мест массового отдыха населения;

3) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
4) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле

нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер
дых коммунальных отходов;

5) утверждение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, 
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории 
муниципального, городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального, городского 
округа;

6) осуществление муниципального лесного контроля;
7) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья.
Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования 

«Город Можга», утверждены решением городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 25 октября 2017 года № 163.

Вопросы благоустройства территорий населенных пунктов отнесены к полномочиям органов 
местного самоуправления. В целях стимулирования органов местного самоуправления к 
повышению благоустроенности муниципальных образований на государственном уровне 
проводятся конкурсы, в числе которых:

1) Всероссийский конкурс на звание «Лучшая муниципальная практика».
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 августа 2016 г. № 815 «Лучшая муниципальная практика».
Конкурс организуется и проводится ежегодно в целях выявления, поощрения и 

распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного 
самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного 
значения муниципальных образований (далее - лучшая муниципальная практика). Конкурс 
состоит из регионального и федерального этапов, проводимых последовательно.
Конкурс проводится по следующим номинациям, отражающим практику организации 
муниципального управления и решение вопросов местного значения муниципальных 
образований (далее - номинации конкурса):

а) градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

б) муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами;
в) обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, 

развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к 
осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах;



г) укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном уровне;

д) модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений («умный город»).

2) Конкурс на звание «Лучшие муниципальные проекты в Удмуртской Республике».
Конкурс проводится в соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики от 17 

февраля 2020 г. № 42 «Лучшие муниципальные проекты в Удмуртской Республике». В рамках 
конкурса, наряду с другими направлениями, оценивается благоустройство населенных пунктов.

В рамках полномочий органов местного самоуправления городского округа, с учетом 
направлений стимулирования органов местного самоуправления органами государственной 
власти Российской Федерации, Удмуртской Республики определены цель и задачи 
подпрограммы.

Целью подпрограммы является повышение качества городской среды за счет благоустройства 
территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 
экологической безопасности.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1) Совершенствование систем сбора и утилизации твердых коммунальных отходов.
2) Устранение предпосылок для образования несанкционированных свалок. А так же 

предпосылок их образования.
3) Организация благоустройства зеленых насаждений парков и скверов.
4) Благоустройство территории города, мест общего пользования, прилегающей террито-рии 

к объектам производства и социального назначения, придомовых территорий к многоквар
тирным домам и домам индивидуальной жилой застройки.

5) Привлечение горожан проживающих в районах индивидуальной жилой застройки и 
многоквартирных домов в проведение работ по благоустройству и озеленению территории 
города, повышение их ответственности за соблюдение Правил благоустройства и содержания 
территории муниципального образования «Город Можга».

6) Улучшение организации ритуальных услуг, содержание мест захоронений (кладбищ), 
памятников и мемориалов.

7) Улучшение содержание систем уличного освещения города Можги, а так же их 
реконструкция и модернизация.

8) Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для размещения 
контейнеров, бункеров.

8.4.3. Целевые показатели (индикаторы)

В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы определены 
следующие целевые показатели (индикаторы):

1) Площадь благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов, малых 
оборудованных зеленых зон («сквериков»), кв. м. на 1 жителя.

2) Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве 
установленных светоточек, процентов.

Показатели 2 характеризуют освещенность улично-дорожной сети. Влияют на комфортность 
и безопасность городской среды в темное время суток, в том числе на безопасность дорожного 
движения.

3) Доля территории, очищенных от мусора (в том числе закрепленных и прилегающих) в 
период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке и благоустройству 
территории города от общей площади освоенных городских земель, процентов

Показатель характеризует охват территории городского округа уборкой мусора в период 
месячников по санитарной очистке и благоустройству. Характеризует работу органов местного 
самоуправления по вовлечению жителей города в проведение работ по уборке, благоустройству 
и озеленению территории городского округа, повышение их ответственности за соблюдение 
чистоты и порядка в месте проживания. Влияет на уровень благоустройства города.

Расчет показателя производится по данным отчетов предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие показатель рассчитывается по итогам 
весеннего месячника по санитарной очистке и благоустройству территории города; за второе 
полугодие показатель рассчитывается по итогам осеннего месячника по санитарной очистке



территории города. За отчетный год показатель рассчитывается как среднее значение по итогам 
весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города.

4) Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа образованных 
несанкционированных свалок в отчетный период, процентов.

Показатель 5-6 характеризует работу органов местного самоуправления по организации 
утилизации твердых коммунальных отходов, а также работу с населением в части повышение их 
ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания, реализацию функций 
контроля за соблюдением требований муниципальных правовых актов.

5) Количество Административных штрафов за нарушение требований муниципальных 
правовых актов в сфере благоустройства городских округов в отчетный период, единиц.

6) Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для 
размещения контейнеров, бункеров, единиц.

8.4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах.
1 этап: 2015-2018 годы,
2 этап: 2019-2024 годы

8.4.5. Основные мероприятия

В рамках подпрограммы осуществлять следующие основные мероприятия:
1) Оказание муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг, содержание 

памятников и мест захоронений».
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги выдавать муниципальному 

бюджетному учреждению «Управление заказчика».
В рамках основного мероприятия осуществлять:
- сбор, вывоз мусора с территории кладбища;
- скашивание травы на территории памятников и мест захоронений;
- уборку снега с территории памятников;
- уборку снега с внутриквартальных дорог кладбищ и подъездных путей.
2) Оказание муниципальной услуги (работы) «Организация благоустройства и озеленения 

территории города Можги».
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги (работы) выдавать 

муниципальному бюджетному учреждению «Управление заказчика».
В рамках основного мероприятия осуществлять:
-  благоустройство рекреационных зон (сады, парки культуры и отдыха, мемориальные 

комплексы, скверы, зоны зеленых насаждений вдоль улиц и транспортных магистралей, 
набережные, лесопарки);

-  озеленение мест общего и специального пользования;
-  контроль за состоянием зеленых насаждений, их учет;
-  обустройство парков и скверов;
-  снос аварийных деревьев;
-  обрезку деревьев;
-  устройство цветников;
-  проведение месячников и субботников по санитарной очистке и благоустройству 

территории города;
-  подготовку к купальному сезону и содержание территории городского пруда;
-  подготовку к проведению праздничных мероприятий на территории города;
-  скашивание травы на обочинах и газонах по улицам города Можги.
3) Оказание муниципальной услуги (работы) «Организация освещения улиц города».
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги (работы) выдавать муниципаль

ному бюджетному учреждению «Управление заказчика».



В рамках основного мероприятия осуществлять:
-  оплату отпуска электроэнергии на наружное освещение улиц города.
-  замену изношенного провода с применением современных современные технических 

решений (кабель на тросу; самонесущий изолированный провод СИП);
-  замену перегоревших ламп в светильниках уличного освещения;
-  установку светильников уличного освещения;
-  замену устаревшего осветительного оборудования на современные энергосберегающие 

источники света.
4) Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, исполнению 

Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город 
Можга», возлагается на Административную комиссию города Можги, созданную решением 
Городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 29 августа 2018 года № 243 в 
соответствии с законом Удмуртской Республики от 17.09.2007 года № 53-РЗ «Об 
административных комиссиях в Удмуртской Республике», Порядком формирования 
Административной комиссии муниципального образования «Город Можга», утвержденным 
решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 14.05.2008 года 
№ 231.

Контроль осуществляют Администрация города Можга, её структурные подразделения, 
уполномоченные учреждения, граждане (организации, общественные организации). В случае 
выявления фактов нарушений требований муниципальных правовых актов, уполномоченные 
органы Администрации города Можги и их должностные лица вправе:

-  выдать уведомление о факте нарушения и сроках их устранения;
-  составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном 

действующим законодательством;
-  обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконным действий 

(бездействий) физических и (или) юридических лиц, нарушивших установленные требования, и 
о возмещении ущерба.

Лица, допустившие нарушение установленных муниципальными правовыми актами 
требований, несут ответственность в соответствии с законом Удмуртской Республики № 57-РЗ от 
13 октября 2011 года «Об установлении административной ответственности за отдельные виды 
правонарушений». Вред, причинённый в результате нарушения Правил, возмещается виновными 
лицами в порядке, установленном действующим законодательством.

Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ предусмотрена 
административная ответственность за нарушение требований муниципальных правовых актов, 
касающихся:

-  обеспечения благоустройства, чистоты и порядка;
-  порядка содержания объектов благоустройства;
-  порядка проведения работ по сбору, временному хранению и вывозу отходов 

производства и потребления;
-  благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, связанных с содержанием и 

эксплуатацией транспортных средств.
5) Муниципальный лесной контроль в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности.
6) Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории 

города и благоустройства.
В рамках основного мероприятия реализовать следующие меры:

-  подготовку сюжетов, статей, репортажей для СМИ;
-  социальную рекламу: изготовление и размещение на территории городского округа 

плакатов, листовок, буклетов, баннеров;
-  работу с воспитанниками и учащимися образовательных организаций: детских садов, 

школ, образовательных организаций дополнительного образования детей, образовательных 
организаций профессионального образования;

-  организацию и проведение круглых столов, конференций, лекций;



8.4.6. Меры муниципального регулирования

В сфере реализации подпрограммы приняты «Правил благоустройства и содержания 
территории муниципального образования «Город Можга», утвержденные решение городской 
Думы муниципального образования «Город Можга» от 25 октября 2017 года № 163.

За соблюдением требований указанных муниципальных правовых актов осуществляется 
контроль. Лица, допустившие нарушение требований, несут ответственность в соответствии с 
законом Удмуртской Республики от 27 сентября 2011 г № 57-РЗ «Об установлении 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений», в том числе в виде 
административных штрафов.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 28 января 
2022 года № 58 установлена стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению.

8.4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг

В рамках подпрограммы осуществляется оказание следующих услуг:
1) Организация ритуальных услуг, содержания памятников и мест захоронения;
2) Организация благоустройства и озеленения территории города;
3) Организация освещения улиц города;
Указанные услуги включены в Устав муниципального Бюджетного учреждения «Управление 

заказчика города Можги, утвержденный постановлением Администрации города Можга от 
20.01.2012 года № 88.

Муниципальное задание на оказание услуг (работ) в сфере подпрограммы выдается 
муниципальному бюджетному учреждению «Управление заказчика».

8.4.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти 
Удмуртской Республики по вопросам строительства объектов утилизации и переработки 
отходов.

Город Можга участвует в республиканских конкурсах по санитарной очистке территорий 
городских округов, городских и сельских поселений в Удмуртской Республике, «Лучшие 
муниципальные проекты в Удмуртской Республике».

В целях организации санитарной очистки и благоустройства территории города 
осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими многоквартирными жилыми 
домами, товариществами собственников жилья, организациями, индивидуальными 
предпринимателями и жителями города.

Размещение твердых коммунальных отходов производится на полигоне твердых 
коммунальных отходов. Услуги по организации сбора и вывоза отходов выполняют 
специализированные организации по договорам с организациями, индивидуальными 
предпринимателями.

Санитарное содержание и благоустройство кладбищ осуществляется муниципальным 
бюджетным учреждением «Управление заказчика» гогода Можги по договорам с подрядными 
организациями.

Муниципальный лесной контроль осуществляется во взаимодействии с общественными 
объединениями, правоохранительными органами, природоохранными органами, уполномочен
ными исполнительными органами государственной власти и иными органами, осуществляющи
ми государственный лесной контроль за использованием, охраной, защитой и воспроизвод-ством 
лесов.



Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами 
местного самоуправления города Можга в сфере благоустройства, осуществляется во 
взаимодействии председателями уличных и домовых комитетов.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется путем 
проведения торгов в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для взаимодействия с населением:
-  организован личный прием граждан Главой муниципального образования «Город 

Можга», первым заместителем - заместителем главы Администрации муниципального 
образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике;

-  ведется прием, рассмотрение письменных обращений граждан, в том числе через 
Интернет-приемную; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры 
реагирования.

8.4.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета 
муниципального образования «Город Можга», в том числе:

-  собственные средства -  на реализацию мероприятий по содержанию автомобильных 
дорог, благоустройству, озеленению, уличному освещению, организацию и содержанию мест 
захоронения;

-  субсидий из бюджета Удмуртской Республики -  на благоустройство территории 
муниципального образования «Город Можга».

В ходе реализации подпрограммы возможно получение грантов по итогам участия в 
конкурсах, проводимых на федеральном и региональном уровнях, а также грантов из различных 
источников на реализацию социальных проектов в сфере благоустройства.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 годы за счет средств 
бюджета города Можга составит 111139,105 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 
средств бюджета города Можга -  78344,552 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета
Удмуртской Республики -  320,00тыс. рублей, иных средств 2738,453 тыс.руб.

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

320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00

субсидии из 
бюджета 
Удмуртской 
Республики

28048,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23048,30 5000,00 0,00 0,00 0,00



средства 
бюджета 
Удмуртской 
Республики, 
планируемые 
к привлече
нию

1687,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1687,80 0,00

Иные
средства 2738,453 0,00 0,00 0,00 0,00 1343,453 1395,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджетов муниципального 
образования «Город Можга» и Удмуртской Республики подлежит уточнению в рамках 
бюджетного цикла.

8.4.10. Риски и меры по управлению рисками

1) Финансовые риски
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации 

подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования 
бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

-  требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного 
цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении 
работ);

-  применяется механизм финансирования муниципального бюджетного учреждения 
«Управление заказчика» путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг. В течение финансового года осуществляется контроль за 
выполнением муниципального задания;

-  решением о бюджете муниципального образования «Город Можга» устанавливаются 
ограничения по авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров);

-  в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в 
соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с 
исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному 
контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

-  при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание 
услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения 
контракта.

2) Организационно-управленческие риски
Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс санитарной уборки и 

благоустройства территории города многих участников: организаций различных форм
собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей города.

В целях минимизации данных рисков, будет осуществляться составление планов работ, 
контроль их исполнения.

3) Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации
На работу уличного освещения, сохранность и безопасность зеленых насаждений могут 

повлиять неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации, такие как 
ураганы, обледенения линий электропередач, аномальные холода и т.п.

В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий аварий и 
нарушений в системах жизнеобеспечения:

-  производится ликвидация аварийных деревьев, а так же подрезка крон деревьев растущих 
в охранной зоне линии электропередач;

-  разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных 
катастроф;

-  реализуется комплекс мер по подготовке к работе в зимний период;
-  формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной 

ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;



-  проводятся противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных ситуаций 
в условиях низких температур наружного воздуха.

8.4.11. Конечные результаты и оценка эффективности
Подпрограмма направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически 

привлекательной городской среды.
Ожидаемые результаты ее реализации:
-  повышение уровня благоустроенности города Можга;
-  повышение уровня уличного освещения, и, в связи с этим, - безопасности дорожного 

движения;
-  сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок;
-  повышение уровня ответственности жителей города за соблюдение Правил 

благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Можга»;
-  увеличение количества благоустроенных мест общего пользования зеленых зон.
Переход на более экономные источники света позволят получить экономический и бюджетный

эффект в виде сокращения потребления электроэнергии и расходов на содержание и 
обслуживание сетей уличного освещения.

Повышение качества городской среды, уровня освещенности улично-дорожной сети позволит 
получить социальные эффекты:

-  будут сохранены жизнь и здоровье участников дорожного движения;
-  повысится уровень удовлетворенности горожан качеством городской среды.
Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система 

целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной 
программы.



Приложение 1
к подпрограмме 8.4 «Благоустройство и охрана окружающей

среды города Можги» 
муниципальной программы «Городское хозяйство» 

муниципального образования «Город Можга» на 2015 -  2024
годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
К од

аналитической
програм м ной

классификации

№
п/п

Н аим енование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
изм ерения

Значения целевы х показателей  (индикаторов)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

М П П п

07 4 Б лагоустройство и охрана окруж аю щ ей среды

08 4 1
П лощ адь благоустроенны х мест 
общ его пользования, парков 
скверов

кв. м .на 1 
ж ителя

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

08 4 2

Доля работаю щ их светоточек 
н а улично-дорож ной сети  в 
общ ем количестве установлен
ны х светильников

% 85 87 100 84 75 100 100 100 100 100

08 4 3

Доля территорий очищ енны х от 
мусора в период проведения 
месячников по благоустройству 
и  озеленению  территории

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

08 4 4

Доля ликвидированны х н е 
санкционированны х свалок от 
числа образованны х несанкцио
нированны х свалок в отчетны й 
период

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

08 4 5

К оличество А дм инистра
тивны х ш траф ов за наруш ение 
требований муниципальны х
правовы х актов в сфере 
благоустройства

единиц 14 16 24 13 36 25 15 50 50 50

08 4 6

К оличество созданны х мест 
(площ адок) накопления твер
ды х ком м унальны х отходов для 
разм ещ ения контейнеров,
бункеров

единиц 27 39 13



Приложение 2
к подпрограмме 8.4 «Благоустройство и охрана окружающей

среды города Можги» 
муниципальной программы «Городское хозяйство» 

муниципального образования «Город Можга» на 2015 -  2024
годы

Перечень основных мероприятий

Код аналитической 
программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия
Ответственный
исполнитель,

соисполнители
Срок

выполнения
Ожидаемый непосредственный 

результат

Взаимосвязь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами)МП Пп ОМ М

08 4 Благоустройство и охрана окружающей 
среды

08 4 1 Организация ритуальных услуг, содержа
ния памятников и мест захоронения

Отдел по жилищным 
вопросам и 

коммунальной 
инфраструктуре, МБУ 

«Управление заказчика»

ежегодно
Эстетический облик мест захороне
ния, как следствие уменьшение 
обращений граждан

08.4.1; 08.4.2; 08.4.3

08 4 2 Организация благоустройства и озеленения 
территории города

Отдел по жилищным 
вопросам и 

коммунальной 
инфраструктуре, МБУ 

«Управление заказчика»

ежегодно
Повышение эстетического облика 
городской среды как следствие 
уменьшение обращений граждан

08.4.1; 08.4.2; 08.4.3; 
08.4.4; 08.4.5; 08.4.6

08 4 2 1
Благоустройство рекреационных зон (сады 
парки, скверы, зоны зеленых насаждений 
вдоль улиц, набережные лесопарки.

Отдел по жилищным 
вопросам и 

коммунальной 
инфраструктуре, МБУ 

«Управление заказчика»

ежегодно
Повышение эстетического облика 
городской среды как следствие 
уменьшение обращений граждан

08.4.1, 08.4.2; 08.4.3

08 4 2 2 Уборка контейнерных площадок и 
прилегающих к ним территорий

Отдел по жилищным 
вопросам и 

коммунальной 
инфраструктуре, МБУ 

«Управление заказчика»

ежегодно
Улучшение эстетического облика 
города и санитарного состояния 
территорий

08.4.3; 08.4.4; 08.4.5, 
08.4.6



08 4 2 3
Проведение месячников и субботников по 
санитарной очистке благоустройству и 
озеленению территории города

Отдел по жилищным 
вопросам и 

коммунальной 
инфраструктуре, МБУ 

«Управление заказчика»

ежегодно, 
весной и 
осенью

Улучшение эстетического облика 
города и санитарного состояния 
территорий

08.4.1; 08.4.3; 08.4.4; 
08.4.6

08 4 2 4 Подготовка к купальному сезону, 
содержание территории городского пруда

Отдел по жилищным 
вопросам и 

коммунальной 
инфраструктуре, МБУ 

«Управление заказчика»

ежегодно
Повышение эстетического облика 
городской среды как следствие 
уменьшение обращений граждан

08.4.1, 08.4.2; 08.4.3

08 4 4 5

Контроль за соблюдением требований 
муниципальных правовых актов, принятых 
органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город 
Можга» в сфере благоустройства

Отдел по жилищным 
вопросам и 

коммунальной 
инфраструктуре, МБУ 

«Управление заказчика»

ежегодно
Уменьшение нарушений муниципаль
ных правовых актов, как следствие 
уменьшение обращений в Админи
стративную комиссию

08.4.6

08 4 5 6
Информирование и просвещение населения 
в сфере экологического состояния 
территории района и благоустройства

Отдел по жилищным 
вопросам и 

коммунальной 
инфраструктуре, МБУ 

«Управление заказчика»

ежегодно
Изменение сознания граждан в сторо
ну экологии и бережного обращения с 
окружающей природой и её недрами.

08.4.1; 08.4.2; 08.4.3; 
08.4.4; 08.4.5; 08.4.6



Приложение 3
к подпрограмме 8.4 «Благоустройство и охрана окружающей

среды города Можги» 
муниципальной программы «Городское хозяйство» 

муниципального образования «Город Можга» на 2015 -  2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды города Можги» 
_____________________________________ программы «Городское хозяйство» на 2015-2024 годы»_______________________________

К од аналитической 
програм м ной 

классиф икации
Н аименование

муниципальной
програм мы ,

подпрограм мы ,
основного

мероприятия

О тветственный
исполнитель,

соисполнитель

К од бю дж етной 
классиф икации Расходы  бю дж ета м униципального образования, тыс. руб.

М П П п
О
М М

и
f-Q
fc

СП
Рч а*

о
!=Г CQ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

4540,
00

454
0,0
0

45
40,
00

Всего 5449,60 5342,00 3298,10 4532,10 11583,855 26316,30 39292,30
4540,00 6244,85 4540,00

Благоустройство и 
охрана окруж аю 
щ ей среды  города 
М ожги»

А дм инистра
ция М О 
«Город 
М ожга»

981 5449,60 5342,00 3298,10 4532,0 11583,855 26316,30 39292,30
4540,00 4540,00 4540,00

4540,
00

454
0,00

45
40,
00

благоустройство

А дм инистра
ция М О  
«Г ород  

М ож га»
981 05 03 5449,60 5342,00 3298,10 4532,10 11583,855 26316,30 1501,00

4540,00 4540,00 4540,00

08 4 1 1 озеленение

А дм инистра
ция М О 
«Город 
М ожга»

981 05 03 1195,50 1182,60 796,00 800,30 712,50 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00

08 4 1 2

расходы  по орга
низации меропри
ятий  при осущ ест
влении деятельно
сти по обращ ении 
с ж ивотны ми без 
владельцев

А дм инистра
ция М О 
«Город 
М ожга» 981 05 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 4 1 3
содерж ание мест 
захоронений

А дм инистра
ция М О 
«Город 
М ожга»

981 05 03 637,60 1145,50 503,00 675,50 943,50 622,00 1383,30 200,00 200,00 200,00



08 4 1 4

прочие м ероприя
тия по благоустро
йству (м есячники 
и  субботники, н е
санкционирован
ны е свалки, подго
товка к  купально
му сезону, и  т .д .)

А дм инистра
ция М О 
«Г ород 
М ожга»

981 05 03 2583,30 3013,90 2499,10 4400,30 2815,00 18695,30 0,00 3340,00 3340,00 3340,00

08 4 1 5

Реализация п роек
тов развития о б 
щ ественной  и н 
ф раструктуры , 
основанной  на
м естны хинициати  
-вах

А дм инистра
ция М О  
«Г ород 
М ожга»

981 05 03 0,00 0,00 0,00 0,00 4328,453 6399,00 12089,60 0,00 0,00 0,00

08 4 1 6

Разработка про
ектно-сметной 
документации на 
рекультивацию  
земельного учас
тка, наруш енного 
при  складирова
нии, захоронении 
промыш ленных, 
бы товы х и  ины х 
отходов.Рекуль- 
тивация полигона 
ТБО в двух кило
м етрах в северо
восточном 
направлении от
г. М ож га

А дм инистра
ц ия М О 
«Г ород 
М ожга»

981 06 05 693,30 0,00 0,00 0,00 2784,402 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 4 1 7

С оздание м ест 
(площ адок) нако
пления тверды х 
коммунальны х 
отходов для 
размещ ения 
контейнеров, 
бункеров

А дм инистра
ц ия М О 
«Г ород 
М ожга»

981 06 05 4944,80 1704,85

08 4 1 8
Расходы  на
уличное
освещ ение

А дм инистра
ция М О 
«Г ород 
М ожга»

981 06 03
15805,90 19145,70

08 4 1 9

О тлов и 
содерж ание 
безнадзорны х 
ж ивотны х

А дм инистра
ция М О 
«Г ород 
М ожга»

981 06 03
0,00 227,90



Приложение 4
к подпрограмме 8.4 «Благоустройство и охрана окружающей

среды города Можги» 
муниципальной программы «Городское хозяйство» 

муниципального образования «Город Можга» на 2015 -  2024
годы

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

К од
аналитической
програм м ной

Н аименование
муниципальной

програм мы ,
подпрограм мы

И сточник
финансирования

О ценка расходов, тыс. руб.

классиф ика
ции

И того 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

М П П п

Всего 111139,105 5449,60 5342,00 3298,10 4532,10 11583,855 26316,30 39292,30 4540,00 6244,85 4540,00

бю дж ет города М ож га 111139,105 5449,60 5342,00 3298,10 4532,10 11583,855 26316,30 39292,30 4540,00 6244,85 4540,00

в том  числе:

собственны е средства 78344,552 5449,60 5342,00 3298,10 4532,10 10080,402 1873,00 34252,30 4500,00 4517,05 4500,00

08 4

Благоустройство и 
охрана окруж аю -

субсидии из бю дж ета 
У дмуртской Республики

28048,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23048,30 5000,00 0,00 0,00 0,00

щ ей среды  города 
М ожги»

субвенции из 
бю дж ета У дмуртской 
Республики

320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00

ины е меж бю дж етны е 
трансф ерты  из бю дж ета 
У дмуртской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бю дж ета 
У дмуртской 
Республики, 
планируем ы е к 
привлечению

1687,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1687,80 0,00

И ны е средства 2738,453 0,00 0,00 0,00 0,00 1343,453 1395,00 0,00 0,00 0,00 0,00



АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 
«МОЖГА КАР» М УНИЦИПАЛ КЫ ЛДЫ ТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О  ~f С к i  i-t L  ̂ ^  ^  ̂ ^ № у / Г  5  IT-

т. Можга Удмуртская Республика

О внесении изменений в постановление Адми
нистрации муниципального образования «Город 
Можга» от 12 ноября 2019 года № 1643 «О вне
сение изменений в постановление Администра
ции муниципального образования «Город Мож
га» от 24 сентября 2014 года № 1599.1 «Об ут
верждении муниципальной программы «Город- 
ское хозяйство» в муниципальном образовании 
«Город Можга» на 2015-2020 годы»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» от
12.11.2019 года № 1643 «О внесение изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 24 сентября 2014 года № 1599.1 «Об 
утверждении муниципальной программы «Городское хозяйство» в муниципальном 
образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Внести изменения в строку «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета
муниципального образования» паспорта подпрограммы 8.2 «Содержание и развитие
коммунальной инфраструктуры» согласно Приложению № 1.

1.2. Приложение № 3 к подпрограмме 8.2 «Содержание и развитие коммунальной
инфраструктуры» муниципальной программы «Городское хозяйство» муниципального 
образования «Город Можга» на 2015 -  2024 годы согласно Приложению № 2.

1.3. Приложение № 4 к подпрограмме 8.2 «Содержание и развитие коммунальной
инфраструктуры» муниципального образования «Город Можга» на 2015 — 2024 годы согласно 
Приложению № 3.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Вестнике 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Можга» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Город Можга».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за первый заместителем- 
заместителем главы Админрют^адйй муниципального образования «Город Можга» по

постановляю:

Глава муниципального обрг 
«Город Можга»

строительству и жилищно-в

М.Ю. Трофимов



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования «Город Можга» 
от « /4^» ___2022 года

Ресурсное обеспечение за 
счет средств бюджета 
муниципального 
образования

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 
2015-2024 за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Можга» составит 1028951,93 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной подпрограммы (в тыс. руб.): 
Собственные средства бюджета муниципального образования
2015 год-3 260,50 тыс.руб.;
2016 год -  2 000,00 тыс.руб.;
2017 год -  5 380,20 тыс.руб.;
2018 год -  2 247,60 тыс.руб.;
2019 год -  9 184,90 тыс.руб.;
2020 год -  19870,83 тыс.руб.;
2021 год -  8751,6 тыс.руб.;
2022 год-254,1 тыс.руб.;
2023 год -  300,00 тыс.руб.;
2024 год -  300,00 тыс.руб.
Субсидии из бюджета Удмуртской Республики
2015 год-5  618,00 тыс.руб.;
2016 год-21 695,80 тыс.руб.;
2017 год -  13 836,40 тыс.руб.;
2018 год -  33 985,70 тыс.руб.;
2019 год -  0,00 тыс.руб.;
2020 год -  65351,00 тыс.руб.;
2021 год -  355024,4 тыс.руб.;
2022 год -  548667,91 тыс.руб.;
2023 год -  0,00 тыс.руб.;
2024 год -  0,00 тыс.руб.
Субвенции из бюджета Удмуртской Республики
2015 год -  0,00 тыс.руб.;
2016 год -  0,00 тыс.руб.;
2017 год -  0,00 тыс.руб.;
2018 год -  0,00 тыс.руб.;
2019 год -  12 997,00 тыс.руб.;
2020 год -  0,00 тыс.руб.;
2021 год -  0,00 тыс.руб.;
2022 год -  0,00 тыс.руб.;
2023 год -  0,00 тыс.руб.;
2024 год -  0,00 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета 
муниципального образования подлежит уточнению в рамках 
бюджетного цикла



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования «Город Можга»
№ '/Р З 'О  от « Р р у> / Р ______2022 года

Приложение 3
к подпрограмме 8.2 «Содержание и развитие коммунальной 

инфраструктуры» муниципальной программы «Городское 
хозяйство» муниципального образования «Город Можга» на

2015 -  2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования 
________________________________________________ «Город Можга»______ _________________________________________

К од аналитической 
программной 

классификации

Н аименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бю джетной классификации Расходы  бю дж ета муниципального образования, тыс. рублей

М
п Пп ОМ м ГРБС Рз Пр цс ВР
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8 2 1 1
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реконструкция
объектов
ком м унально й
инф раструктуры
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"Го р од  М о ж га "

981 05 02 0820062210 244

8 
87

8,
50

23
 6

95
,8

0

19
 2

16
,6

0

36
 2

33
,3

0

22
 1

81
,9

0

3 
31

0,
00

16
63

7,
1

25
4,

1 оо
СО

оого

8 2 1 1

С троительство  и
реконструкция
объектов
ком м унально й
инф раструктуры
(О чи стн ы е
сооруж ени я
канализации  с
ПОЛЕЮЙ
би оло гической
о чи сткой  сточны х
вод в г. М о ж ге
У д м у р т с к о й
Р есп уб ли ки
(внесение
изменений)

А д м и н и стр ац и я  
м униц ипального  
образования 
"Го р од  М о ж га "

981 05 02 08200L 1130 414

21
4 

40
6,

60

26
2 

98
9,

30

8 2 1 2

С троительство  и
реконструкция
объектов
ком м унальной
инф раструктуры
(С троительство
гр уппового
водозабора
си стем  ел
водоснабж ения  в г.
М о ж ге
У д м у р т с к о й
Р е сп уб ли ки
(внесение
ИЗМеЕ^ЕЕИЙ)

А д м и н и стр а ц и я
м унш гип ально го  
образоваЕЕИя 
"Го род  М о ж ед "

981 05 02 082F552430 414

О
т
о\
(N

'•З*
CN 28

5 
67

8,
61

8 2 2 2

О беспечение
уСТОЙЧИВОЕ'О
функциоЕЕирования
систем
теплосЕЕабжения

А дминистрация 
муниципального 
образования 
"Город М ожга"

981 05 02

81
91

1,
83

84
39

,2



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

муниципального образования «Город Можга»
№ /{?& ?  от « /<Р_____ 2022 года

Приложение 4
к подпрограмме 8.2 «Содержание и развитие коммунальной 

инфраструктуры» муниципальной программы «Городское 
хозяйство» муниципального образования «Город Можга» на

2015-2024 годы

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

Код
аналитической Наименование

муниципальной
программы,

подпрограммы

Оценка расходов, тыс. рублей

программной
классификации Источник финансирования

Итого 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 ['од 2023 2024 год
МП Пп

год

Всего 1 028 951 ,93 8 8 7 8 ,5 0 23 69 5 ,8 0 19 21 6 ,6 0 3 6  233 ,30 22  181 ,90 85  2 2 1 ,8 3 3 6 3  7 7 6 ,0 0 548 9 22 ,01 3 0 0 ,0 0 3 0 0 ,0 0

бюджет муниципального 
образования "Город Можга" 1028951,93 8878,50 23695,80 19216,60 36233,30 22181,90 85221,83 355336,8 469148,00 300,00 300,00

в том числе:

собственные средства 51 549,73 3 260,50 2 000,00 5 380,20 2 247,60 9 184,90 19870,83 8751,6 254,1 300,00 300,00

Содержание и
субсидии из бюджета 

Удмуртской Республики 964 405,20 5 618,00 21 695,80 13 836,40 33 985,70 0,00 65351,00 355024,4 548667,91 0,00 0,00

08 2 развитие комму
нальной
инфраструктуры

субвенции из бюджета 
Удмуртской Республики 12 997,00 0,0 0,0 0,0 0,0 12 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
Удмуртской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
Удмуртской Республики, 
планируемые к привлечению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ГЛАВА М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 
«МОЖ ГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫ ЛДЫ ТЭТЛЭН ЙЫ РЫ З

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0} мел’ьрх in io .  № /X

г. Можга Удмуртская Республика

О проведении публичных слушаний по 
проекту решения городской Думы 
муниципального образования «Г ород
Можга» «О бюджете муниципального 
образования «Город Можга» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 
Можга», утвержденном решением городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» от 10 октября 2019 года № 350, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Можга», 
утвержденным решением городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 01 марта 2006 года № 47, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Можга»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту решения городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» «О бюджете муниципального 
образования «Город Можга» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Публичные слушания провести в заочной форме с 16 по 22 ноября 2022 года 
с размещением материалов на официальном сайте муниципального образовании 
«Город Можга» (www.mozhga-gov.ru).

3. Возложить ответственность за организацию и проведение слушаний на 
заместителя главы Администрации по экономике и финансам Иванову Е.А.

4. Начальнику Управления финансов Администрации муниципального 
образования «Город Можга» Холстининой Н.А.:

- обеспечить размещение проекта решения городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» «О бюджете муниципального образования «Город

http://www.mozhga-gov.ru


Можга» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Город Можга»;

- подготовить заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения городской Думы муниципального образования «Город Можга» «О бюджете 
муниципального образования «Город Можга» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов».

5. Замечания и предложения по проекту решения городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» «О бюджете муниципального 
образования «Город Можга» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
направлять в Управление финансов Администрации муниципального образования 
«Город Можга» до 22 ноября 2022 года включительно на электронную почту gorfo- 
30@udm.net или в бумажном виде по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. 
Можгинская, д.59, кабинет 213.

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

М.Ю.Трофимов

mailto:gorfo-30@udm.net
mailto:gorfo-30@udm.net


Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования «Город Можга» объявляет о проведении 

открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Адрес
земельного
участка

Пло
щадь, 
кв. м

Кадастров 
ый номер

Начальная
цена предмета
аукциона
(размер
ежегодной
арендной
платы), руб.

Задаток
для
участия в
аукционе,
руб.

«Шаг» 
аукциона, 
руб. (от 
1% до 3% 
от
начально 
й цены 
предмета 
аукциона 
)

Срок
подачи
заявок

Дата, время 
и место 
проведения 
аукциона

Удмуртская 
Республика, 
г. Можга, 
улица
Железнодор
ожная

17000 18:29:000000:
1432

369 155 руб.
(Триста
шестьдесят
девять тысяч
сто пятьдесят
пять
рублей)

73 831 руб.
(Семьдесят
три тысячи
восемьсот
тридцать
один
рубль)

11 000 
руб.
(Одиннад
цать
тысяч
рублей)

с
28.10.2022г.
по
23.11.2022г.

28.11.2022г. 
в 14 час.
00 мин. 
г. Можга, ул. 
Можгинская, 
59

Продавец-Арендодатель: Администрация муниципального образования «Город
Можга».

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Администрация муниципального 
образования «Город Можга». Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или, муниципальной собственности, или 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории города Можги, 
действующая на основании Постановления Администрации муниципального образования 
«Город Можга» № 783 от 25.06.2020 года. Удмуртская Республика, г. Можга, ул. 
Можгинская, 59, тел. 4-30-38.

Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, о 
реквизитах указанного решения.

Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики. Распоряжение № 
1648-р от 30.09.2022 года «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в муниципальном образовании «Город Можга» 
Удмуртской Республики».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка. Срок 

аренды земельного участка 3 (три) года с даты подписания акта приема-передачи 
земельного участка. Договор аренды прекращает свое действие по окончании его срока.

Разрешенное использование: склад (6.9) -  размещение склада.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах: государственная неразграниченная собственность.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка, в том числе:
- частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных 

объектов, зоны защиты населения, наименование: санитарно-защитная зона для
промышленной территории Можгинского ПЗУ ООО «Вторчермет НЛМК Восток».

Содержание ограничения (обременения): В соответствии с п. 5 Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 3 марта

1



2018г. № 222, в границах санитарно-защитной зоны для промышленной территории 
Можгинского ПЗУ ООО «Вторчермет НЛМК Восток» (г. Можга, ул. Железнодорожная, 
109), не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещение жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 
назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их 
оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и 
садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья 
и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего 
использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) 
воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, 
приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в 
соответствии с установленными к ним требованиями;

- частично в охранной зоне газоснабжения города Можги (18:29:000000:615).
Ограничения использования части земельного участка, расположенной в охранной 

зоне сети газоснабжения, в соответствии с постановлением Правительства РФ 20 ноября 
2000 г. N 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

Победителю аукциона получить в Администрации города Можги разрешение на 
вырубку деревьев и кустарников.

При осуществлении деятельности соблюдать «Правила благоустройства и содержания 
территории муниципального образования «Город Можга», утвержденные решением 
городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 25.10.2017г. № 163.

Доступ на земельный участок обеспечивается за счет земель общего пользования ул. 
Железнодорожной.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в
соответствии с Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением 
городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 21.09.2011 года № 56 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Можга» - производственная зона П-1. Правила землепользования и застройки МО «Город 
Можга» размещены на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» 
mozhga-gov.ru.

N
п/п Предельный параметр Описание параметра

1 2 3

1 Минимальная площадь земельного участка 
(кв. м)

2000.0 -  для производственной 
деятельности
100.0 -  прочие объекты

2 Максимальный процент застройки 
(процент) 80,0

3 Максимальный коэффициент плотности 
застройки 2,4

4

Максимальная площадь застройки, 
занимаемая объектами вспомогательных 
видов разрешенного использования 
(процент)

30,0 - от общей площади объекта, 
имеющего основной или условно 
разрешенный вид использования, 
расположенного на территории 
соответствующего земельного участка
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5

Минимальные отступы от утвержденных 
красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений (м)

5,0

6

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений (м)

3,0

7 Предельное количество этажей 5

8 Предельная высота зданий, строений, 
сооружений (м) 20,0

9 Максимальная высота ограждений 
земельных участков (м) 2,5

10 Минимальное количество машино-мест для 
объектных стоянок автомобилей

В соответствии с СП 42.13330.2011 
(приложение К), с учетом 
коэффициента
уровня автомобилизации. К объектам, 
не указанным в приложении К, нормы 
расчета стоянок автомобилей 
принимаются как 5 - 7 машино-мест 
на
100 кв. м общей площади объекта

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения получены от:

- АО  «Газпром газораспределение И ж евск», филиала в г. Можге:
В границах земельного участка расположен межпоселковый газопровод высокого 

давления 0  219. Имеется техническая возможность подключения (технологического 
присоединения) к подземному газопроводу высокого давления 0  219.

Технические условия подключения (технологического присоединения) выдаются в 
соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ, правообладателю земельного участка на основании письменного 
запроса.

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
сетям газораспределения АО «Г азпром газораспределение Ижевск» будет устанавливаться в 
соответствии с приказами Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики.

- М униципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства:
- имеется возможность подключения к существующей водопроводной сети по ул. 

Луговой, с объемом потребления не более 1 м3 в сутки на хоз. бытовые нужды, с установкой 
выгребной ямы, по согласованию с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР 
г. Можге»;

- в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения,
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холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты 
Правительства РФ и признании утратившими силу отдельных актов Правительства РФ и 
положений отдельных актов Правительства РФ» для присоединения объекта к городским 
сетям водопровода и канализации необходимо заключить договоры о подключении к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

- срок действия технических условий -  не менее 3 лет, а при комплексном освоении 
территории -  не менее 5 лет. В случае если в течение 12 календарных месяцев (при 
комплексном развитии территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи 
технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия 
технических условий прекращается;

- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения МУП ЖКХ на 2022 год установлено Приказом 
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 14 
сентября 2021 года № 17/50.

- филиала П А О  «Россети Центр и Приволж ье» - «Удмуртэнерго»:
Возможность технологического присоединения объекта капитального строительства по

3 категории надежности электроснабжения, к сетям электроснабжения ПАО «Россети 
Центр и Приволжье» имеется.

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям (далее -  Правила), утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861.

Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения лицу, 
заинтересованному в получении технических условий на технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго», 
необходимо направить заявку, оформленную в соответствии с п. 9,10 Правил.

Размер платы за технологическое присоединение будет определен в соответствии с 
распределительными документами Министерства строительства, ЖКХ и энергетики УР, 
действующими на дату подачи заявки.

Информация о наличии резервов мощности центров питания, подлежащая раскрытию, 
размещена на официальном сайте филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - 
«Удмуртэнерго».

Показ участка будет проводиться: 08.11.2022 в 11 час. 00 мин. в присутствии 
представителя Организатора аукциона. Сбор в здании Администрации за 20 минут до 
назначенного времени (г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106). Самостоятельный осмотр 
земельного участка возможен в любое время.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Организатором 
аукциона в сроки и в порядке, предусмотренное пунктом 24 ст. 39.11 Земельного кодекса 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе. Для участия в аукционе Заявителю 
требуется внести задаток. Задаток перечисляется на счет:_______________________________

Получатель УФК по Удмуртской Республике (УФ Администрация г. 
Можги (Администрация города Можги л/сч 05981300010))

ИНН 1830003120
КПП 183901001
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Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск

БИК 019401100
Код дохода 00001050201040000510
Расчетный счет 03232643947300001300
Кор. счет 40102810545370000081
ОКТМО 94730000
ОГРН 1021801126874
Назначение платежа Задаток на участие в аукционе по адресу: ул. 

Железнодорожная
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Задаток должен быть внесен Заявителем, подающим заявку на участие в аукционе.
Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в счет арендной платы за земельный 

участок.
Всем лицам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки 

возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

После того, как на расчетный счет, указанный выше внесены денежные средства в 
размере задатка, Заявитель обращается в Отдел имущества (г. Можга, ул. Можгинская, 59, 
каб. 106) для подачи заявки на участие в аукционе (Приложение 1).

Для участия в аукционе Заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных 

толкований.
Все документы, представленные заявителем должны быть подписаны им, 

руководителем заявителя или уполномоченным лицом.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в 

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов.

Обращаем внимание: один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Дата, время и место приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются с 
28.10.2022 по 23.11.2022 (включительно) в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08.00
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до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 ч. по местному времени по адресу: г. Можга, ул. 
Можгинская, 59, каб. 106.

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24.11.2022, в 15.00 часов 
по местному времени.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от 
заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе 
с указанием причин отказа, которое оформляется протоколом и размещается на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

Признание аукциона несостоявшимся.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
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Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru.

Организатор аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся вправе объявить 
о повторном проведении аукциона. При этом могут быть изменены его условия.

Дата проведения аукциона: 28 ноября 2022 года в 14.00 часов.
Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Место подведения итогов аукциона: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб 310.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик предмета аукциона, начального размера арендной платы, "шага аукциона" и 
порядка проведения аукциона.

"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы, в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы.

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет состоявшимся аукцион на право 
заключения договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды земельного участка.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона два экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор
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иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка, не представил в уполномоченный орган подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом 
РФ.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного Кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные 
подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Порядок оплаты.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или иным лицом, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Арендная плата за первый год аренды, за исключением внесенного ранее задатка, 
производится не ранее 10 дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 
(протокола рассмотрения заявок) и не позднее 5 дней до даты окончания срока подписания 
договора (30 дней со дня направления Арендодателем Арендатору проекта Договора). При 
этом внесенный задаток засчитывается в счет арендной платы.

Все условия договора аренды земельного участка, заключаемого после проведения 
аукциона, в порядке, установленном действующим законодательством, указаны в проекте 
договора аренды земельного участка, размещенного в составе настоящего извещения 
(форма договора аренды земельного участка указана в приложении 2).

Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях аукциона, с 
которыми можно ознакомиться по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106. 
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.r u, 
официальном сайте муниципального образования «Город Можга» www.mozhga-gov.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Тройниковым Иваном Александровичем (УР,
г. Можга, ул.Железнодорожная, д.31, dsl-tes@udm.net, №  11862,
тел.89634822585) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 18:29:002372:49, расположенного по адресу: 
УР, г. Можга, Свердловский бульвар, д.28.

Заказчиком кадастровых работ является: Бабушкин Николай
Сергеевич, почтовый адрес: УР, г.Можга, ул. Свердловский бульвар, д.28; 
тел.89120203747.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:
УР, г. Можга, ул.Наговицына, д.67, 12 декабря 2022г. в 10.00.

С  проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:
УР, г. Можга, ул.Наговицына, д.67. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков принимаются с 09 ноября 
2022г. по 09 декабря 2022г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09 ноября 2022г. по 09 декабря 2022г. по адресу: УР, г. 
Можга, ул.Наговицына, д.67.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: УР, г. Можга, ул.Свердловский бульвар,
д. 266, к/н 18:29:002372:48.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
29 июля 2007г. №  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Сообщение о новом члене Административной комиссии МО «Г ород Можга»

Администрация муниципального образования «Город Можга» сообщает, что 
принимаются предложения по назначению нового члена в административную 
комиссию муниципального образования «Город Можга».

Прием предложений осуществляется правовым отделом Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по адресу: УР, г. Можга, ул. 
Можгинская, 59, каб. 215 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» либо в правовом отделе 
Администрации муниципального образования «Город Можга».

Телефон для справок: 8(34139)3-12-28.


