
1 

 

 

 

 

 

 

ВЕСТНИК 

муниципальных правовых актов  

органов местного самоуправления  

муниципального образования 

 "Город Можга" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 97 

04 октября 2022 года 



2 

 

 
 

Учредитель издания: 

Городская Дума муниципального  

образования «Город Можга» 

 

 

Адрес редакции:  

г. Можга, ул. Можгинская, 59 

 

 

Тираж 30 экз. 

 

Состав редакционного совета  

Вестника муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования   

«Город Можга» 

 

Руководитель редакционного совета: 

Пислегин Александр Викторович – 

руководитель Аппарата Главы, городской 

Думы, Администрации муниципального 

образования «Город Можга». 

Секретарь редакционного совета: 

Романюк Людмила Павловна – 

начальник Управления по обеспечению 

деятельности Главы, городской Думы, 

Администрации муниципального 

образования «Город Можга». 

Члены редакционного совета: 

Саитова Екатерина Сергеевна – 

начальник правового отдела Аппарата 

Главы, городской Думы, Администрации 

муниципального образования «Город 

Можга»; 

Невоструева Елена Рашидовна – 

ведущий специалист-эксперт городской 

Думы муниципального образования 

«Город Можга». 

 

 
Отпечатано в аппарате Главы,  городской Думы, Администрации МО 

«Город Можга» 
ул. Можгинская,59, каб.309; т.(34139) 3-26-54, 04.10.22 г. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 
 

Наименование Количество 

листов 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 145 «Об избрании депутатом 

городской Думы муниципального образования «Город Можга» 

седьмого созыва по Краснопосельскому одномандатному 

избирательному округу № 1 Валитовой О.Д.» 

1 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 146 «О вводе в состав 

депутатской фракции Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе муниципального 

образования «Город Можга» Валитовой О.Д.» 

1 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 147 «О вводе в состав 

постоянной комиссии городской Думы муниципального образования 

«Город Можга» по социальным вопросам Валитовой О.Д.» 

1 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 148 «О досрочном прекращении 

полномочий депутата городской Думы муниципального образования 

«Город Можга» седьмого созыва Балахонцева Ю.А.» 

1 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 149 «О выводе из состава 

депутатской фракции КПРФ (Коммунистическая партия Российской 

Федерации) в городской Думе муниципального образования «Город 

Можга» Балахонцева Ю.А.» 

1 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 150 «О выводе из состава 

постоянной комиссии городской Думы муниципального образования 

«Город Можга» по бюджету и экономическому развитию 

Балахонцева Ю.А.» 

1 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 151 «О досрочном прекращении 

полномочий члена Президиума городской Думы муниципального 

образования «Город Можга» седьмого созыва Балахонцева Ю.А.» 

1 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 152 «О создании Контрольно-

счетного органа муниципального образования «Город Можга» с 

правами юридического лица» 

16 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 153 «О внесении  изменений в 

решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 20 декабря 2021 года № 83«О бюджете муниципального 

образования «Город Можга» на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» 

13 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 154 «О внесении изменений в 

решение городской Думы муниципального образования «Город 

2 



4 

 

Можга» от 20 декабря 2021 года № 85 «Об утверждении Положения 

о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования «Город Можга» 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 155 «О внесении изменений в 

решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 20 декабря 2021 года № 86 «Об утверждении Положения 

о порядке осуществления муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования «Город 

Можга» 

2 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 156 «О внесении изменений в 

решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 20 декабря 2021 года № 87 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования «Город Можга» 

2 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 157 «О внесении изменений в 

решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 20 декабря 2021 года № 88 «Об утверждении Положения 

о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования «Город Можга» 

2 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 158 «О внесении изменений в 

решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 20 декабря 2021 года № 89 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле на автотранспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования «Город Можга» 

2 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 159 «О внесении изменений в 

решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 29 декабря 2021 года № 92 «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Можга» на 2022 год» 

2 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 160 «О ликвидации объекта 

«Насосный павильон на скважине № 16 (территория ОСК)», 

расположенного по адресу: г. Можга, ул. Луговая, 93» 

1 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 161 «О передаче  

муниципального имущества в федеральную собственность» 

1 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 162 «Об установке 

мемориальной доски в честь основателя и директора руководителя 

музея «Набат памяти» Горошниковой С.П.» 

 

1 



5 

 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 163 «Об установке 

мемориальной доски в честь главного государственного санитарного 

врача г. Можги и Можгинского района Долганова В.М.» 

1 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 164 «Об установке 

мемориальной доски на здании храма Святого Архистратига Божия 

Михаила города Можги Удмуртской Республики Сарапульской 

Епархии Русской Православной церкви» 

1 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 165 «О внесении изменений в 

некоторые решения городской Думы муниципального образования 

«Город Можга» 

7 

Решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга» от 28 сентября 2022 года № 166 «О внесении изменений в 

решение городской Думы муниципального образования «Город 

Можга»  от 11 ноября  2015 года № 24  «Об отдельных мерах по 

контролю за соответствием расходов  муниципальных служащих и 

лиц, замещающих муниципальные должности  в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Город Можга», и 

иных лиц их доходам» 

1 

Постановление Администрации муниципального образования 

«Город Можга» от 19 августа 2022 года № 823 «Об определении 

мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, 

и перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате 

животных без владельцев на прежние места обитания на территории 

муниципального образования «Город Можга» 

2 

Постановление Администрации муниципального образования 

«Город Можга» от 07 сентября 2022 года № 896 «О внесении 

изменений в постановление Администрации муниципального 

образования «Город Можга» от 13 мая 2022 года № 896 «О мерах по 

подготовке и проведению отопительного периода 2022-2023 гг. в 

муниципальном образовании «Город Можга» 

2 

Постановление Администрации муниципального образования 

«Город Можга» от 08 сентября 2022 года № 901 «О внесении 

изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Город Можга» от 26.07.2022 года № 771 «Об 

утверждении муниципального Краткосрочного плана реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Можга», который содержит 

перечень домов, включенных в плановый период региональной 

программы на 2019-2021 годы, подлежащих капитальному ремонту в 

2023-2024 годах» 

6 

Сообщение о приёме предложений по назначению нового члена в 

Административную комиссию муниципального образования «Город 

Можга» 

1 

 

















































































































































Сообщение о приёме предложений по назначению нового члена в 

Административную комиссию МО «Город Можга» 

 

Администрация муниципального образования «Город Можга» сообщает,  

что в связи с подачей членом Административной комиссии муниципального 

образования «Город Можга» заявления о сложении полномочий, 

принимаются предложения по назначению нового члена комиссии. 

Прием предложений осуществляется правовым отделом Администрации 

муниципального образования «Город Можга» по адресу: УР, г. Можга, ул. 

Можгинская, 59, каб. 202 в  течение 10 дней с момента опубликования  

настоящего сообщения. 

Предложение о кандидате в члены Административной комиссии 

подается в письменной форме, к нему прилагаются следующие документы; 

1) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации; 

2) копия диплома об образовании; 

3) анкета. 

Членом Административной комиссии может быть назначен гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеющий высшее или 

среднее профессиональное образование, не имеющий судимости и давший 

письменное согласие на назначение членом Административной комиссии. 

С порядком формирования Административной комиссии 

муниципального образования «Город Можга» можно ознакомиться на 

официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в разделе: 

Главная / Администрация города / Комиссии / Административная комиссия / 

Правовые акты  либо в правовом отделе в кабинете № 202 Администрации 

муниципального образования «Город Можга» по адресу: УР, г. Можга, ул. 

Можгинская, 59. 

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

 

 


