
1 

 

 

 

  
 

 

Совет муниципального района «Ижемский» и 

Администрация муниципального района «Ижемский» 

 

 

 

Информационный 

Вестник 

Совета и администрации 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  34 от  01.11. 2019 года 

с. Ижма   

 

 

 

 

 

 

 

«29 ноября 2019 года состоятся публичные слушания по проекту решения Сове-

та муниципального района «Ижемский» «О внесении  изменений  в Устав му-

ниципального образования муниципального района «Ижемский». Слушания 

пройдут по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, 

д. 45 (актовый зал) в 16 часов 10 минут. Инициатор проведения публичных 

слушаний – Совет муниципального района «Ижемский», проект решения Сове-

та опубликован в информационном Вестнике Совета и администрации муници-

пального района «Ижемский» № 34 от 01.11.2019г.». 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет  
 

    

 

Совет 

     муниципального района 

     «Ижемский» 

 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «__»  __________ 2019 года                                                            № ПРОЕКТ 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования муниципально-

го района «Ижемский» 

 

На основании  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Устава муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»  

Совет муниципального района «Ижемский» 

 Р Е Ш И Л: 

1. Внести в  Устав муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»  изменения согласно приложению. 

2. Поручить главе  муниципального района «Ижемский» - предсе-

дателю Совета района направить настоящее решение  в Управление Ми-

нистерства  юстиции Российской Федерации  по Республике Коми для 

государственной регистрации. 

3.   Поручить главе муниципального района «Ижемский» - предсе-

дателю Совета района направить настоящее решение  после государствен-

ной регистрации  в газету «Новый Север» для официального опубликова-

ния. 

4. Отменить решение Совета муниципального района «Ижемский» 

от   15 июня 2017 года  № 5-19/6 «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования муниципального района «Ижемский» 

5. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном 

законодательством. 
 

Глава муниципального района «Ижемский» - 

руководитель администрации                                       Ф.И.Отчество 

consultantplus://offline/ref=BF0A7D502D3FA030048300709068FD06B2F791D9E4C53555EE8F4F7D7F91AECCVDl3J
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Приложение 

к решению Совета  

муниципального района «Ижемский» 

 от ___________ 2019 года № 6-______  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 
 
 

1. В статье 7 Устава: 

1) пункт 4 части 1 изложить  в следующей редакции:  

«4) постановления и распоряжения  главы  муниципального района – руководителя 

администрации;», 

2) часть 1 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:  

«5.1) постановления и распоряжения председателя Совета муниципального райо-

на;»,  

3)        часть 3.1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«3.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выяв-

ления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводи-

мой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальны-

ми нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики Ко-

ми.», 

4) дополнить частью 3.2  следующего содержания:  

«3.2.  Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

района,  устанавливающие новые  или изменяющие  ранее предусмотренные муни-

ципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов пред-

принимательской  и инвестиционной деятельности, могут  подлежать оценке регу-

лирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления соответ-

ствующих муниципальных образований в порядке, установленном  муниципаль-

ными нормативными правовыми актами в соответствии  с законом Республики Ко-

ми, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета муниципального райо-

на, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета муниципального райо-

на, регулирующих бюджетные  правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов  муниципальных нормативных пра-

вовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные  

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инве-

стиционной деятельности или способствующих  их введению, а также  положений, 

способствующих  возникновению  необоснованных расходов субъектов предпри-

нимательской  и инвестиционной деятельности и местного бюджета.». 
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2. В части 1 статьи 8 Устава: 

1) пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществле-

ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, ор-

ганизация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-

бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; 

2) Пункт 8 изложить в новой редакции: 

«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнациональ-

ного и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других националь-

ных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3) пункт 12 исключить.  

4) пункт 14 изложить в новой редакции: 

«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организа-

циях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации ос-

новных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами), организация предоставления дополни-

тельного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение кото-

рого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Феде-

рации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-

жания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществ-

ление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации от-

дыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-

ности их жизни и здоровья;». 

5) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального рай-

она;». 

6) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

         «17) утверждение схем территориального планирования муниципального рай-

она, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирова-

ния муниципального района документации по планировке территории, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осу-

ществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие зе-

мельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

consultantplus://offline/ref=942FA5E6B7AE357B6F4F23F8B288A8D3FB34EEBF91890EFAFC985D4D3154A0B0BAB50CE7ECC13CC8204050B5Y6z7I
consultantplus://offline/ref=942FA5E6B7AE357B6F4F23F8B288A8D3FB34EEBF91890EFAFC985D4D3154A0B0BAB50CE7ECC13CC8204050B5Y6z7I
consultantplus://offline/ref=0C89388A00F243FE0E9207E53AD4E75004138D8548C0E1854A721B0A9E5CE921E9B4CF8FD5356ABDE4FF08E30CD6C0CDA2BF29A0D85AO7U9J
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строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-

новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-

ления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-

ям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре-

конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 

домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 

территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Россий-

ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на меж-

селенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведении в соответствии с предельными пара-

метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства, установленными правилами землепользования и застройки, документа-

цией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 

объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 

(далее – приведение в соответствии с установленными требованиями), решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-

пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации и располо-

женного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной построй-

ки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие 

с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного  плана земельного 

участка, расположенного на межселенной территории;».  

7) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

        «29) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотво-

рительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)»; 

8) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30) обеспечение  условий для развития  на территории  муниципального района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-

дения официальных физкультурно -  оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района;». 

3.      В части 4 статьи 8 Устава: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

         «1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального кон-

троля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

consultantplus://offline/ref=0C89388A00F243FE0E9207E53AD4E75004138D8548C0E1854A721B0A9E5CE921E9B4CF8FD73A62BDE4FF08E30CD6C0CDA2BF29A0D85AO7U9J
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необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективно-

сти системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-

ния, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содер-

жания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-

ительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-

нодательством (вступает в силу с 01.01.2020 г.)»; 

4) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1.) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселе-

ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов»; 

5) пункт 7 исключить. 

6) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

        «9) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача градостроительного плана зе-

мельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в гра-

ницах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-

даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строитель-

стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-

consultantplus://offline/ref=362D38137D5A00A3F31BF7917E10226ECD1CFA254B5AE65AD7A198F21517F988F40D7B8B06795F63C816BB0280E7EAA813035544FEY066K
consultantplus://offline/ref=F418EAB92E32881CF036EB04C1632A040BC3AC1C584091E8EEC965B12634BC097984551ECA8BDDE1261747248FF3C27143C528B5T4yFH
consultantplus://offline/ref=F418EAB92E32881CF036EB04C1632A040BC3AC1C584091E8EEC965B12634BC097984551ECA8BDDE1261747248FF3C27143C528B5T4yFH
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лищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-

новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-

ления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-

ям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре-

конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 

домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, решения 

об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-

пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществле-

ние сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с предельны-

ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к па-

раметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации»; 

7) дополнить пунктами 19 - 28 следующего содержания: 

«19) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения» (вступает в силу с 01.01.2020 г.)»; 

«20) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения (вступает в силу с 01.01.2020 г.)»; 

«21) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселения (вступает в силу с 01.01.2020 г.)»; 

«22) создание условий для развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении (вступает в силу с 01.01.2020г.)»; 

«23  создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 

(вступает в силу с 01.01.2020г.)»; 

«24  участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (вступает в 

силу с 01.01.2020г.)»; 

«25  организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (вступает в си-

лу с 01.01.2020г.)»; 

«26 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья (вступает в силу с 01.01.2020г.)»; 

«27 предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-

ченного полиции (вступает в силу с 01.01.2020г.)»; 

4. В статье 8.1 Устава:  
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         1) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

          «7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации;»; 

         2) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

         «8.1) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-

стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предо-

ставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации;»; 

4) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

         «9)  разработка и утверждение программ комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транс-

портной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, требования к которым устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации;».       

                                                  

5. В статье 8.2 Устава: 

1) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

         «13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики пра-

вонарушений в Российской Федерации;»; 

2) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

        «14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта;»; 

3) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

         «15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-

ренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защи-

те прав потребителей;»». 

6. Пункт 3 части 3  статьи 11 Устава  изложить в следующей ре-

дакции: 

«3) Совет района «Ижемский» и глава муниципального района -  руководитель ад-

министрации совместно посредством принятия  правовых актов Совета района и 

главы муниципального района - руководителя администрации.». 

 

7. Абзац второй части 4 статьи 13 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«- проект Устава муниципального района, а также проект муниципального норма-

тивного правового акта о внесении изменений и  дополнений в Устав муниципаль-

ного района, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Конституции Республики Коми или законов Республики Коми в целях 

приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;». 

8. Абзац третий  части 1 статьи 17  Устава  изложить в следующей 

редакции: 

consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B406322C5CA7AA2871CF6A9DF89CC071E10CA777184A1E2A5782279BF7BBAB7B08A7B9451372791Bz9R4N
consultantplus://offline/ref=E0A05835A65D4DCC29CAA6ED3C5F3C07F754CF0CEEA1A208CC9578DB2EC1A0E32D273750B713E7DF8AC612C69F05B2F8D05BCAAD7FEC101ByDN
consultantplus://offline/ref=8FB86200912A63ECC8C82AA5CD8A6A6AD20FCBDD50E3162798DC837570F20F4B613576DCD1010C39F0A47579D8F5F01723CD312427H673N
consultantplus://offline/ref=8FB86200912A63ECC8C82AA5CD8A6A6AD00BC7D855ED162798DC837570F20F4B613576DBD503076DA9EB74259EA6E31424CD322538694B18HC70N
consultantplus://offline/ref=9AC46A3B36ABC600A0A5F146BE275080B7A3ED9E595D8F820F3AA073C69455204B291E0F0B6F331F2D7D6AA6E2k0h3F
consultantplus://offline/ref=9D9369C9DC23732719E2B30AA9BF86EA2B3E34DC37361895735A3FCB2D0B5B9935761AF52C9668EA35CE163D24XDj6F
consultantplus://offline/ref=787E87C47F040EC9CA72BE937DA31A2C0B3E870543F080B5D4F8A8LEqEG
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«-глава муниципального района -  руководитель администрации;». 

9. Абзац  третий части 4 статьи 18 Устава изложить  в следующей 

редакции: 

«Очередные сессии Совета  района созываются не реже  одного раза  в три месяца.  

Внеочередные  сессии  созываются по инициативе главы  муниципального района – 

руководителя администрации, председателя Совета района или Президиума Совета  

района.». 

10. В статье 19 Устава: 

          1) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:  

«7) утверждение структуры администрации по представлению главы муниципаль-

ного района - руководителя администрации, утверждение положения об админи-

страции муниципального района;»; 

          2) часть 2 статьи 19 Устава изложить в следующей  редакции: 

 «2. Совет муниципального района заслушивает ежегодный отчет главы муници-

пального района  - руководителя  администрации  муниципального района о ре-

зультатах его деятельности и деятельности администрации муниципального райо-

на, иных подведомственных главе муниципального района – руководителю адми-

нистрации органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-

ставленных Советом муниципального района.». 

 

11. В статье 20 Устава: 

1) абзац третий части 1 изложить в следующей редакции: 

«Решения Совета района «Ижемский», не имеющие нормативного характера, при-

нимаются большинством голосов от избранного числа депутатов (если иное не 

установлено настоящим Уставом) и подписываются председателем Совета райо-

на.», 

2) в части 3 слова «только по инициативе руководителя админи-

страции муниципального района или при наличии заключения руководите-

ля администрации муниципального района» заменить словами «только по 

инициативе главы  муниципального района - руководителя администрации 

муниципального района или при наличии заключения главы  муниципаль-

ного района - руководителя администрации муниципального района» ; 

3) часть 3.1 исключить; 

4) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Проекты решений Совета муниципального района могут вноситься депутатами 

Совета, главой муниципального района - руководителем администрации муници-

пального района, прокурором Ижемского района, органами территориального об-

щественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также Совета-

ми муниципальных образований поселений, входящих в состав муниципального 

района. Порядок внесения проектов решений Совета муниципального района, пе-

речень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются регламентом Со-

вета муниципального района.». 

 

12. Статью 25 Устава  изложить  в новой редакции: 

«Статья 25. Председатель Совета муниципального района и его заместители 

 

consultantplus://offline/ref=822BBCFF4C040E7E372379E03342C7F32711E5C9D20910211F26D2B88351CE96EB9DD5B4973592EEC418885Aq0yEJ
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consultantplus://offline/ref=F251685C24F30BD02A54AACD7CCAF871BB142E13D141363B257DB3F7C22ECBF54918764E075CEFD89D71B23C47PFJ
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1. Председатель Совета муниципального района и его заместители избираются де-

путатами Совета муниципального района из своего состава большинством голосов 

от установленного числа депутатов Совета муниципального района на срок полно-

мочий Совета муниципального района. 

 2. Порядок избрания председателя Совета муниципального района и его замести-

телей, освобождения их от должности и добровольного сложения ими своих пол-

номочий определяется Регламентом Совета муниципального района. 

   Председатель Совета муниципального района подотчетен Совету муниципально-

го района. 

3. Заместители председателя Совета муниципального района исполняют обязанно-

сти в соответствии с распределением обязанностей, установленных председателем 

Совета муниципального района, и поручения председателя Совета муниципального 

района. 

4. Полномочия председателя Совета муниципального района в случае его отсут-

ствия, невозможности выполнения им своих обязанностей осуществляет замести-

тель председателя Совета муниципального района в соответствии с распоряжением 

председателя Совета муниципального района. При отсутствии распоряжения пред-

седателя Совета муниципального района его полномочия осуществляет замести-

тель председателя Совета муниципального района в соответствии с решением Со-

вета муниципального района. 

5. Полномочия председателя Совета муниципального района в случае досрочного 

прекращения его полномочий осуществляет заместитель председателя Совета му-

ниципального района в соответствии с решением Совета муниципального района.». 

13. Статью 26 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 26. Полномочия председателя Совета 

Председатель Совета: 

1) руководит работой Совета муниципального района, организует процесс подго-

товки и принятия решений Совета муниципального района; 

2) представляет Совет муниципального района в отношениях с населением, орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления, коммерческими 

и некоммерческими организациями; 

3) созывает очередные и внеочередные заседания Совета муниципального района, 

доводит до сведения депутатов и населения время и место их проведения, а также 

проект повестки дня; 

4) председательствует на заседаниях Совета муниципального района; 

5) подписывает решения Совета муниципального района, протоколы заседаний Со-

вета муниципального района, иные документы в соответствии с Регламентом Сове-

та муниципального района; 

6) подписывает решение Совета муниципального района об удалении главы муни-

ципального района – руководителя администрации в отставку; 

7) в пределах своих полномочий издает постановления и распоряжения по вопро-

сам организации деятельности Совета муниципального района; 

8) координирует деятельность постоянных и иных комиссий Совета муниципаль-

ного района; 

9) оказывает содействие депутатам в осуществлении их полномочий; 

consultantplus://offline/ref=39ED37E0EA3E841147818BF980686A024394165C1A2A6C7DDDCEA5A0B8B926475ACFDF4AC94EDF6B3018A47FnCC5L
consultantplus://offline/ref=EC58774DF194B937FB48BBAEE6BCE093FAED7B078B575B928CD54B4888DC773B751054020244E09EBB58C789r0g0J
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10) заключает трудовой договор с председателем Контрольно-счетного органа му-

ниципального  района «Ижемский»; 

11) открывает и закрывает счета Совета муниципального района в уполномочен-

ных органах и является распорядителем по этим счетам; 

12) заключает договоры с поставщиками услуг, обеспечивающими деятельность 

Совета муниципального района; 

13) от имени Совета муниципального района подписывает исковые заявления, 

направляемые в суд, в случаях, предусмотренных законодательством; 

14) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодатель-

ством и законодательством Республики Коми, настоящим Уставом, решениями Со-

вета муниципального района.». 

 

14. Часть 4 статьи 26.1. Устава исключить.  

 

15. Часть 1.1. статьи 31 Устава  изложить в следующей редакции: 

«1.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия де-

путата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-

исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-

ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-

ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».». 

 

16.  В  абзаце первом части 4 статьи 32 Устава  слова «руководите-

лем администрации района «Ижемский» заменить словами «главой муници-

пального района – руководителем  администрации муниципального райо-

на.».». 

 

17. Статью 33 Устава  изложить в новой редакции: 

«Статья 33. Полномочия администрации муниципального района 

 

1. К полномочиям администрации муниципального района относятся вопросы 

местного значения, которые не отнесены законодательством и настоящим Уставом 

к полномочиям Совета муниципального района, главы муниципального района – 

руководителя администрации и иных органов местного самоуправления муници-

пального района. 

1.1. Администрация муниципального района обладает следующей компетенцией: 

1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обществен-

ного порядка, борьбе с преступностью; 

2) разрабатывает проект местного бюджета, а также проект стратегии социально-

consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C6675B0319D1262AE4BC06C6F1A70111C9C02E8xCkAI
consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C6675B0319D1262AE4BC06C6F1A70111C9C02E8xCkAI
consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C6675B0319D1261A643C66D621A70111C9C02E8xCkAI
consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C6675B0319D1261A642C063671A70111C9C02E8xCkAI
consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C6675B0319D1261A642C063671A70111C9C02E8xCkAI


13 

 

экономического развития муниципального образования; 

3) обеспечивает исполнение местного бюджета и стратегии социально-

экономического развития муниципального образования; готовит отчет об исполне-

нии указанного бюджета и отчеты о выполнении стратегии социально-

экономического развития муниципального образования; 

4) осуществляет управление и распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности муниципального района, в порядке и пределах полномочий, 

установленных Советом муниципального района; 

5) планирует, организует и осуществляет внутренний муниципальный финансовый 

контроль в соответствии с законодательством: 

6) разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов в порядке, установленном законодательством; 

7) осуществляет в муниципальном районе финансовую, налоговою и инвестицион-

ную политику; 

8) осуществляет исполнение полномочий по решению вопросов местного значения 

и переданных отдельных государственных полномочий федеральными законами и 

законами Республики Коми; 

9) обеспечивает назначение и выплату пенсий за выслугу лет депутатам, членам 

выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам мест-

ного самоуправления муниципального района, осуществлявшим полномочия на 

постоянной основе, и муниципальным служащим, замещавшим должности муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми в 

порядке, утвержденном решением Совета муниципального района; 

10) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

предприятий и учреждений; 

11) определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий 

и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от 

должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, заслушива-

ет отчеты об их деятельности; 

12) организует и осуществляет муниципальный контроль по вопросам, предусмот-

ренным федеральными законами; 

13) осуществляет обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-

ния, голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преобра-

зования муниципального района в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми; 

14) в рамках своих полномочий организует и реализует мероприятия Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми и другие меро-

приятия по противодействию идеологии терроризма; 

15) в рамках своих полномочий выполняет мероприятия по защите государствен-

ной тайны в соответствии с законодательством; 

16) обладает иными полномочиями в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Республики Коми, настоящим Уставом.». 
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18. В статье 33.1 Устава  

1) часть 1   изложить в следующей редакции: 

         «1. Глава  муниципального района - руководитель администрации в пределах 

своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Республики 

Коми, настоящим Уставом, решениями Совета, издает постановления администра-

ции по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением от-

дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления федеральными законами и законами Республики Коми, а также распоряже-

ния администрации по вопросам организации работы администрации.». 

2) часть 4  исключить. 

 

19. Статью 34 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 34. Глава муниципального  района - руководитель администрации 

1. Глава муниципального района - руководитель администрации является высшим 

должностным лицом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский». Глава муниципального района - руководитель администрации изби-

рается сроком на 5 лет Советом муниципального района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору канди-

датур на должность главы муниципального района - руководителя администрации, 

и возглавляет администрацию муниципального района «Ижемский».  

2. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни-

ципального района  - руководителя администрации устанавливается Советом му-

ниципального района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 

опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения 

не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному 

образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 

предпочтительными для осуществления главой муниципального района - руково-

дителем администрации полномочий по решению вопросов местного значения. 

Совету муниципального района для проведения голосования по кандидатурам на 

должность главы муниципального района - руководителя администрации пред-

ставляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

Решение об избрании главы муниципального района - руководителя администра-

ции подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 5 дней после 

его принятия. 

3. Глава муниципального района - руководитель администрации подконтролен и 

подотчетен населению и Совету муниципального района. 

4. Глава муниципального района - руководитель администрации должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-

деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-

ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-

тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

consultantplus://offline/ref=86E1B8EE6D25CEDE9989361DC37A1149FE6C293AD6892455A1F0D0E0B54Et3I
consultantplus://offline/ref=86E1B8EE6D25CEDE9989361DC37A1149FD65283BD78B2455A1F0D0E0B54Et3I
consultantplus://offline/ref=86E1B8EE6D25CEDE9989361DC37A1149FE6C2038D4892455A1F0D0E0B54Et3I
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Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

5. В качестве совещательных органов при главе муниципального района - руково-

дителе администрации могут создаваться коллегии, комиссии, рабочие группы, 

консультативные общественные советы. 

Полномочия и порядок их деятельности определяются соответствующими положе-

ниями, утверждаемыми главой муниципального района - руководителем админи-

страции. 

6. Полномочия главы муниципального района - руководителя администрации в 

случае его отсутствия (болезнь, отпуск, командировка), невозможности выполне-

ния своих обязанностей осуществляет один из заместителей  главы муниципально-

го района - руководителя администрации в соответствии с распоряжением главы 

муниципального района - руководителя администрации. 

При отсутствии распоряжения главы муниципального района - руководителя ад-

министрации, его полномочия осуществляет один из заместителей главы муници-

пального района - руководителя администрации в соответствии с решением Совета 

муниципального района. 

7. Гарантии прав главы муниципального района – руководителя администрации 

при привлечении его к уголовной или административной ответственности, задер-

жании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его иных уголовно-

процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при прове-

дении оперативно-розыскных мероприятий в отношении его, занимаемого им жи-

лого и (или) служебного помещения. Его багажа, личных и служебных транспорт-

ных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему до-

кументов, регулируются федеральными законами. 

8. Главе муниципального района – руководителю администрации при осуществле-

нии им полномочий устанавливаются гарантии на: 

1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий, в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с законода-

тельством; 

2) предоставление служебного помещения, средств связи и необходимой оргтехни-

ки для осуществления полномочий; 

3) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с осуществлением полно-

мочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

4) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством; 

5) возмещение расходов, связанных с использованием личного транспорта для 

осуществления своих полномочий, в размерах и порядке, установленных муници-

пальными правовыми актами; 

6) распространение информации в муниципальных средствах массовой информа-

ции об осуществлении своих полномочий в порядке, установленном муниципаль-

ными правовыми актами в соответствии с законодательством; 

7) предоставление медицинского обеспечения, в том числе после выхода на пен-

сию, в порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми актами; 

8) оплату один раз в год стоимости проезда в пределах Российской Федерации к 

месту отдыха и обратно в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами; 



16 

 

9) подготовку, переподготовку и повышение квалификации.». 

 

20.  Статью 35 Устава  изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 35. Полномочия главы муниципального района  - руководителя админи-

страции 

 

1. Глава муниципального района - руководитель администрации осуществляет сле-

дующие полномочия: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муни-

ципального образования;  

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Советом му-

ниципального района; 

3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета муниципального райо-

на; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Республики Коми; 

6) ведет прием населения, организует рассмотрение предложений, заявлений, жа-

лоб граждан, принятие по ним решений; 

7) предъявляет в суд или арбитражный суд иски о признании недействительными, 

нарушающими права местного самоуправления решений и действий (бездействия) 

органов государственной власти и их должностных лиц, органов местного само-

управления и их должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, обще-

ственных объединений; 

8) обладает иными полномочиями, определенными законами Российской Федера-

ции, Республики Коми, настоящим Уставом и правовыми актами Совета муници-

пального района.  

2. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности админи-

страции глава муниципального района - руководитель администрации: 

1) осуществляет руководство деятельностью администрации муниципального рай-

она, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов по решению 

всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации муниципального района; 

2) заключает от имени администрации муниципального района договоры и согла-
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шения в пределах своей компетенции; 

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета муниципального района  

структуру администрации муниципального района, формирует штат администра-

ции муниципального района в пределах средств, утвержденных в бюджете муни-

ципального образования на содержание администрации муниципального района; 

4) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств при испол-

нении бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью 

Совета муниципального района и депутатов, Контрольно-счетного органа муници-

пального района); 

5) организует разработку проекта бюджета муниципального образования, вносит 

его в Совет муниципального района на утверждение, представляет информацию о 

его ежеквартальном исполнении и отчет за год; 

 

6) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, предусмот-

ренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации"; 

7) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, опроса; го-

лосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ муни-

ципального образования, преобразования муниципального образования; 

8) обеспечивает в пределах своей компетенции исполнение принятого на местном 

референдуме решения; 

9) оказывает содействие и поддержку развитию сельского хозяйства муниципаль-

ного района, среднего и малого бизнеса; 

10) в соответствии с действующим законодательством определяет порядок прове-

дения аттестации, получения муниципальными служащими администрации муни-

ципального района дополнительного профессионального образования, присвоения 

классных чинов муниципальной службы, утверждает реестр должностей муници-

пальной службы в органах местного самоуправления муниципального района, 

определяет порядок его ведения; 

11) в соответствии с законодательством определяет систему, размеры и условия 

оплаты труда, порядок и условия применения стимулирующих и компенсирующих 

выплат работникам администрации муниципального района, ее отраслевых (функ-

циональных) органов, не являющимся муниципальными служащими, а также ра-

ботникам муниципальных предприятий и учреждений, расположенных на террито-

рии муниципального района; 

12) определяет порядок и условия предоставления ежегодного оплачиваемого от-

пуска муниципальным служащим и иным работникам администрации муници-

пального района, муниципальным служащим и иным работникам отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального района, руководите-

consultantplus://offline/ref=046C614339513F02C25BE7D2939429D74B70408C4DB7C90CF965C4E5AEP6nDJ
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лям и работникам муниципальных предприятий и учреждений в порядке, установ-

ленном законодательством; 

13) издает распоряжения администрации муниципального района о назначении на 

должность и освобождении от должности руководителей муниципальных предпри-

ятий и учреждений, подведомственных администрации муниципального района; 

14) обладает иными полномочиями, определенными законами Российской Федера-

ции, Республики Коми, настоящим Уставом и правовыми актами Совета муници-

пального района.  

3. Глава муниципального района - руководитель администрации представляет Со-

вету муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 

деятельности администрации муниципального района и иных подведомственных 

ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-

ленных Советом муниципального района.». 

 

21. Статью 36 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 36. Ограничения, связанные со статусом главы муниципального района - 

руководителя администрации 

1. Глава муниципального района - руководитель администрации не может быть де-

путатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депу-

татом законодательных (представительных) органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Россий-

ской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а 

также должности государственной гражданской службы и должности муниципаль-

ной службы. 

2. Глава муниципального района - руководитель администрации не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении не-

коммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни-

ципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений му-

ниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрирован-

ным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собра-

нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме уча-

стия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 

на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Россий-

ской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципаль-

ного образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образо-

вание, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими по-

рядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учреди-

теля организации или управления находящимся в муниципальной собственности 
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акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,  

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 

за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-

ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-

сийской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-

ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-

заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных под-

разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3. Глава муниципального района – руководитель администрации не может участво-

вать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-

тельства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении.». 

 

22. Статью 38 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 38. Прекращение полномочий главы муниципального района - руководи-

теля администрации 

 

1. Полномочия главы муниципального района - руководителя администрации 

начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления 

в должность вновь избранного главы муниципального района - руководителя ад-

министрации. 

2. Полномочия главы муниципального района - руководителя администрации пре-

кращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

consultantplus://offline/ref=35DEFDCC7CDD238DB3CC501442EC1F5909E602C9D9B206A44FDF535DE8F5BD0E823BA3CA142E3C78N7qAH
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7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Фе-

дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-

бранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-

странного государства либо получения им вида на жительство или иного докумен-

та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-

данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здо-

ровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 

упразднения муниципального образования; 

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем 

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 

образования. 

3. В случае непринятия Советом  муниципального района решения об отставке гла-

вы муниципального района - руководителя администрации глава муниципального 

района - руководитель администрации вправе сложить свои полномочия по истече-

нии двух недель со дня подачи заявления об отставке в Совет муниципального 

района. 

4. Информация о досрочном прекращении полномочий главы муниципального 

района - руководителя администрации подлежит официальному опубликованию не 

позднее 5 дней с момента принятия соответствующего решения. 

5. Полномочия главы муниципального района - руководителя администрации пре-

кращаются досрочно в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 

в случае несоблюдения главой муниципального района - руководителем админи-

страции, его супругой (ее супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, уста-

новленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-

рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

6. Полномочия главы муниципального района - руководителя администрации в 

случае досрочного прекращения его полномочий либо применения к нему по ре-

шению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

consultantplus://offline/ref=AB20944E4CAEF746F60D30B11DAE804E44790DFC3B411BF6BB083B0F6F567A03DD6637BB76C7A2D5s2vAJ
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временного отстранения от должности осуществляет  заместитель главы муници-

пального района - руководителя администрации в соответствии с решением Совета 

муниципального района.»; 

7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района – 

руководителя администрации избрание главы муниципального района – руководи-

теля администрации осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 

такого прекращения полномочий.». 

 

23. Статью 39 Устава исключить. 

 

24. Часть 2 статьи 41 Устава  исключить. 

 

25. В части 3 статьи  57 Устава слова «Глава муниципального райо-

на» заменить словами «Глава  муниципального района – руководитель адми-

нистрации». 

 

26. Статью 58 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 58. Муниципальные заимствования 

Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том 

числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией муници-

пального района «Ижемский».». 

 

27. Статью 61 Устава изложить в новой редакции: 

 

«Статья 61. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления 

 

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-

ния муниципального района несут ответственность перед населением муниципаль-

ного района, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 

федеральными законами. 

2. Основаниями наступления ответственности органов местного самоуправления, 

депутатов Совета  муниципального района, главы муниципального района - руко-

водителя администрации и должностных лиц местного самоуправления могут слу-

жить только конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в 

случае подтверждения их в судебном порядке. 

3. Население муниципального района вправе отозвать депутатов Совета муници-

пального района в соответствии с федеральным законодательством. 

4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местно-

го самоуправления муниципального района перед государством наступает на осно-

consultantplus://offline/ref=B1B617182B108A80FFE5C5418418BFF35F50D162C5319F0222BBECE5C027E798C5CA0599711264597D97F27130KCp1I
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вании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Рос-

сийской Федерации и Республики Коми, федеральных законов, законов Республи-

ки Коми, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления ука-

занными органами и должностными лицами переданных им отдельных государ-

ственных полномочий. 

5. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местно-

го самоуправления муниципального района перед физическими и юридическими 

лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.». 

 

28. Статью 62 Устава изложить в новой редакции 

«Статья 62. Ответственность главы муниципального района - руководителя адми-

нистрации перед государством 

1. В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» глава муниципального района - руководитель администрации может быть от-

решен от должности Главой Республики Коми в случае: 

1) издания главой муниципального района - руководителем администрации норма-

тивного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции Рес-

публики Коми, законам Республики Коми, настоящему Уставу, если такие проти-

воречия установлены соответствующим судом, а глава муниципального района - 

руководитель администрации в течение двух месяцев со дня вступления в силу ре-

шения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не при-

нял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения главой муниципального района - руководителем администрации 

действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного ха-

рактера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу един-

ству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной без-

опасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 

экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 

нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кре-

дитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, если это установлено соответствующим судом, а глава муниципального райо-

на - руководитель администрации не принял в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда. 

2. Глава муниципального района - руководитель администрации, в отношении ко-

торого Главой Республики Коми был издан правовой акт об отрешении от должно-

сти, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней 

со дня его официального опубликования.». 

29. Статью 63 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 63. Удаление главы муниципального района - руководителя администра-

ции в отставку 
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1. Совет муниципального района в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-

кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» вправе удалить главу муниципального райо-

на - руководителя администрации в отставку по инициативе депутатов Совета му-

ниципального района или по инициативе Главы Республики Коми. 

2. Основаниями для удаления главы муниципального района - руководителя адми-

нистрации в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального района - руководителя 

администрации, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотрен-

ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопро-

сов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федераль-

ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, насто-

ящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики 

Коми; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального района - ру-

ководителя администрации Советом муниципального района по результатам его 

ежегодного отчета перед Советом муниципального района, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами»; 

5) допущение главой муниципального района - руководителем администрации, ад-

министрацией муниципального района, иными органами и должностными лицами 

местного самоуправления муниципального района и подведомственными органи-

зациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 

человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения 

к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по призна-

кам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это 

повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и спо-

собствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-

нальных конфликтов. 

consultantplus://offline/ref=F46222DD10EB608816EEC975F3B173B9779E5CDDB942C0CED0C7A5C688605FC4105771EC651ADBD0a448I
consultantplus://offline/ref=F46222DD10EB608816EEC975F3B173B9779E5CDDB942C0CED0C7A5C688605FC4105771EC651BD2D6a44FI
consultantplus://offline/ref=F46222DD10EB608816EEC975F3B173B9779E5CDDB942C0CED0C7A5C688605FC4105771EC651BD2D6a44EI
consultantplus://offline/ref=F46222DD10EB608816EEC975F3B173B9779E5CDDB942C0CED0C7A5C688a640I
consultantplus://offline/ref=08A2591A590A995646F0A24DE53B1054B0BE9AF1258A7F2AD8FF9F36D1IBtCJ
consultantplus://offline/ref=08A2591A590A995646F0A24DE53B1054B3B79BF024887F2AD8FF9F36D1IBtCJ
consultantplus://offline/ref=08A2591A590A995646F0A24DE53B1054B0BE93F3278A7F2AD8FF9F36D1IBtCJ


24 

 

3. Инициатива депутатов Совета муниципального района об удалении главы муни-

ципального района – руководителя администрации в отставку, выдвинутая не ме-

нее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета муници-

пального района, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет муни-

ципального района. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения 

Совета муниципального района об удалении главы муниципального района - руко-

водителя администрации в отставку. О выдвижении данной инициативы глава му-

ниципального района - руководитель администрации и Глава Республики Коми 

уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обраще-

ния в Совет муниципального района. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета муниципального района об удале-

нии главы муниципального района - руководителя администрации в отставку осу-

ществляется с учетом мнения Главы Республики Коми. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета муниципального 

района об удалении главы муниципального района - руководителя администрации 

в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осу-

ществления органами местного самоуправления отдельных государственных пол-

номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 

и законами Республики Коми, и (или) решений, действий (бездействия) главы му-

ниципального района - руководителя администрации, повлекших (повлекшего) 

наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении главы 

муниципального района - руководителя администрации в отставку может быть 

принято только при согласии Главы Республики Коми. 

6. Инициатива Главы Республики Коми об удалении главы муниципального района 

- руководителя администрации в отставку оформляется в виде обращения, которое 

вносится в Совет муниципального района вместе с проектом соответствующего 

решения Совета муниципального района. О выдвижении данной инициативы глава 

муниципального района - руководитель администрации уведомляется не позднее 

дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет муниципального 

района. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета муниципального района или Главы 

Республики Коми об удалении главы муниципального района - руководителя ад-

министрации в отставку осуществляется Советом муниципального района в тече-

ние одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Совета муниципального района об удалении главы муниципального 

района – руководителя администрации в отставку считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Со-

вета муниципального района. 
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9. Решение Совета муниципального района об удалении главы муниципального 

района - руководителя администрации в отставку подписывается председателем 

Совета муниципального района «Ижемский». 

10. При рассмотрении и принятии Советом муниципального района решения об 

удалении главы муниципального района - руководителя администрации в отставку 

должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соот-

ветствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета 

муниципального района или Главы Республики Коми и с проектом решения Совета 

муниципального района об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета муниципального райо-

на объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 

удаления в отставку. 

11. В случае, если глава муниципального района - руководитель администрации не 

согласен с решением Совета муниципального района об удалении его в отставку, 

он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Совета муниципального района об удалении главы муниципального 

образования в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае,  

если глава муниципального района - руководитель администрации в письменном 

виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подле-

жит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Сове-

та муниципального района. 

13. В случае, если инициатива депутатов Совета муниципального района или Гла-

вы Республики Коми об удалении главы муниципального района - руководителя 

администрации в отставку отклонена Советом муниципального района, вопрос об 

удалении главы муниципального района - руководителя администрации в отставку 

может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета муниципального района не 

ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета муниципального 

района, на котором рассматривался указанный вопрос. 

14. Глава муниципального района - руководитель администрации, в отношении ко-

торого Советом муниципального района принято решение об удалении его в от-

ставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд 

в течение 10 дней со дня его официального опубликования.». 

 

30.  Абзац второй  части 2 статьи 65 Устава  изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета пред-

ложений по проекту решения о внесении изменений в Устав муниципального рай-

она, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 

муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
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ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 

Республики Коми  или законов Республики Коми в целях приведения данного 

Устава муниципального района в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами.». 
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27 февраля 2006 г. N 253 

 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ 

УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О 

ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 
 

 

Совет муниципального района "Ижемский" решил: 

1) Утвердить Порядок учета предложений граждан по проектам Устава 

муниципального образования, решения Совета района "Ижемский" о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования согласно 

приложению N 1. 

2) Признать утратившим силу решение Совета МО "Ижемский район" N 

183 от 01.06.2005 "О порядке участия граждан по проекту новой редакции 

Устава МО "Ижемский район" и участия граждан в его обсуждении". 
 

3) Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

 

Глава муниципального района - 

Руководитель администрации района 

"Ижемский" 

Н.БРАТЕНКОВ 
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Приложение N 1 

к решению 

Совета района "Ижемский" 

от 27 февраля 2006 г. N 253 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" О ВНЕСЕНИИ ИЗ-

МЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 
 

 

1. Предложения граждан по проекту Устава муниципального района, 

проекту решения Совета муниципального района "Ижемский" о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования (далее - про-

екты) принимаются в течение 30 дней с момента опубликования проекта в 

газете "Новый Север" или обнародования. 

(в ред. решения Совета МО муниципального района "Ижемский" от 

17.05.2010 N 3-27/6) 

2. Предложения граждан по проектам подаются в письменной форме в 

администрацию муниципального района "Ижемский", где указанные пред-

ложения регистрируются и передаются на рассмотрение рабочей группе по 

разработке проектов нормативно-правовых актов органов местного само-

управления МО "Ижемский район", касающихся реализации Закона РФ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (далее - ра-

бочая группа). 

Вместе с предложениями по проектам указываются контактная инфор-

мация (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон). 

3. Рабочая группа рассматривает поступающие предложения и готовит 

заключения на каждое предложение. 

4. По истечении срока приема предложений граждан по проектам рабо-

чей группой разрабатывается таблица поправок, которая вместе с заключени-

ями на предложения граждан вносится на рассмотрение депутатской комис-

сии Совета муниципального района "Ижемский" (далее - Совет). 

5. О дне заседания депутатской комиссии Совета, в повестку дня которо-

го вносится вопрос об обсуждении проектов, население муниципального 
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района "Ижемский" извещается за 5 дней, как правило, депутатская комиссия 

совмещается с публичными слушаниями. 

Заседание является открытым. Каждый гражданин, внесший предложе-

ние по проектам, вправе изложить свои доводы в пределах времени, отведен-

ного регламентом, предварительно записавшись на выступление. 

6. О дне заседания Совета, в повестку дня которого вносится вопрос об 

утверждении Устава муниципального района, муниципального правового ак-

та о внесении изменений и дополнений в Устав, население муниципального 

образования извещается за 5 дней. 

Заседание является открытым. Каждый гражданин, внесший предложе-

ние по проектам, вправе изложить свои доводы в пределах времени, отведен-

ного регламентом, предварительно записавшись на выступление. 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
     

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

Ш У Ö М 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

   

от  22 октября  2019 года                                                                                                   № 796      
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района  

«Ижемский» от 19 июля 2018 года № 553 «Об оплате труда работников муниципальных  

учреждений культуры муниципального района «Ижемский» 

          

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», в целях усиления заинтересованности руководителей и специалистов муни-

ципальных учреждений культуры муниципального района «Ижемский» в повышении эф-

фективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации 

специалистов 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

19 июля 2018 года № 553 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений куль-

туры муниципального района «Ижемский» (далее – Постановление) следующее измене-

ние: 

1) Приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

2) абзац 6 подпункта 3.5 пункта 3 приложения № 3 к Постановлению изложить в 

новой редакции: 

3) «- соответствия почетного звания профилю учреждения – для руководителей 

муниципальных учреждений культуры муниципального района «Ижемский»; 

абзац 7 подпункта 3.5 пункта 3 приложения № 3 к Постановлению изложить в но-

вой редакции: 

 «-  соответствия почетного звания профилю должности, занимаемой в учреждения 

– для специалистов муниципальных учреждений культуры муниципального района 

«Ижемский»;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 01 октября 2019 года. 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский»  –  

руководителя администрации                                                                         Р.Е. Селиверстов  
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Приложение 1  

к Постановлению администрации  

муниципального района  «Ижемский»  

от 22 октября  2019 года № 796 

 

«Утверждены  

постановлением 

 администрации  муниципального  

района «Ижемский» 

от 19 июля 2018 года № 553 

(приложение № 1)  

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений культуры 

клубного типа, устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда руководителей, 

определяемой в соответствии с приложением № 6 настоящего Постановления: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководи-

телей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

Руководители 

1. Директор межпоселенческой клубной систе-

мы 

13980 13190 12420 11630 

2. Заведующий клубного учреждения, дома 

(центра) народного творчества, центра 

народной культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных учреждений и организа-

ций 

12325 11610 10865 10255 

3. Художественный руководитель клубного 

учреждения, дома (центра) народного творче-

ства, центра народной культуры (культуры и 

досуга) и других аналогичных учреждений и 

организаций 

12325 11610 10865 10255 

 

2. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений культуры: 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1 2 3 

Руководители 

1. Директор межпоселенческой библиотечной си-

стемы 

13980 

2. Заведующий филиалом библиотеки, межпоселен-

ческой библиотечной системы 

12325 
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3. Директор муниципального музея 13980 

 

 3. Должностные оклады специалистов, служащих и рабочих Учреждения по про-

фессиональным квалификационным группам 

3.1. Должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии 

учреждений устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кине-

матографии». Размеры должностных окладов по ПКГ: 

 

Профессиональные квалификационные группы Должностной  

оклад, рублей  

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Организатор экскурсий; руководитель кружка, любительского объединения, 

клуба по интересам; руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпани-

атор; культорганизатор 

8840 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Звукооператор 9360 

Библиотекарь; специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; 

специалист по методике клубной работы 

9465 

Методист библиотеки, клубного учреждения,  методист по составлению ки-

нопрограмм 

10195 

Главный библиотекарь 11440  

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и  

кинематографии» 

Режиссер; звукорежиссер 9880 

Балетмейстер; хормейстер 10195 

Режиссер массовых представлений 10920 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (секто-

ром) музея; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, дома 

народного творчества и других аналогичных учреждений и организаций 

12325 

 

3.2. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководите-

лей, специалистов и служащих».  

Размеры должностных окладов по ПКГ: 

consultantplus://offline/ref=1766EABEE5D90B25C7CF6FEAE79B08BE9B47E83FC9DA8FD93674F3D4CEDB0587936846828EBDB7D7n0B8H
consultantplus://offline/ref=A0CF6C2CBD314943FC3827CE4DBE8AAA44DEF065109187389E25C1B8E8E2A2A763C7D60D11701Ej2DAH
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Профессиональные квалификационные группы Должностной  

оклад, рублей 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 7960 

2-й квалификационный уровень 8035 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 8190 

2 квалификационный уровень 8350 

3-й квалификационный уровень 8580 

4-й квалификационный уровень 8895 

5-й квалификационный уровень 9205 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 9285 

2-й квалификационный уровень 9520 

3-й квалификационный уровень 9750 

4-й квалификационный уровень 10065 

5-й квалификационный уровень 10375 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 10765 

2-й квалификационный уровень 11080 

3-й квалификационный уровень 11235 

 

3.3. Размеры должностных окладов, предусмотренные разделами «1 квалификаци-

онный уровень» - «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», распространяются на 

должности: специалист по охране труда, специалист гражданской обороны с учетом 

предусмотренного квалификационным характеристиками внутри должностного категори-

рования. 

3.4. Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «1 квалификацион-

ный уровень» профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должно-

сти служащих четвертого уровня», распространяется на должность руководителя струк-

турного подразделения любого функционала.   
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4. Должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии, не 

включенные в профессиональные квалификационные группы и устанавливаемые в зави-

симости от сложности труда. 

 

 

 

Наименование должности Должностной  

оклад, рублей 

В учреждениях музейного типа и фильмофондов, в библиотеках: 

Помощник директора межпоселенческой библиотечной системы 9155 

Специалист по учету музейных предметов, по обеспечению сохранности 

музейных предметов, по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия, по экспозиционной и выставочной деятельности; хранитель му-

зейных предметов 

9465 

Научные сотрудники библиотеки (музея):   

    младший научный сотрудник 9155 

научный сотрудник  10400 

В культурно-досуговых организациях, центрах (домах народного творчества), дворцах 

и домах культуры, парках культуры и отдыха, центрах досуга, кинотеатрах и других 

учреждениях культурно-досугового типа: 

Светооператор 9155 

 

5. Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих трудовую деятель-

ность по профессиям рабочих, не перечисленных в пунктах настоящего приложения, 

устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

 

Разряды оплаты труда Межразрядные  

коэффициенты 

Оклад, рублей  

1 1,0 7800 

2 1,020 7960 

3 1,040 8115 

4 1,060 8270 

5 1,080 8425 

6 1,100 8580 

7 1,125 8780 

8 1,150 8970 

9 1,190 9285 
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10 1,230 9595 

 

6. Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами оплаты труда, 

устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо слож-

ных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специаль-

ные требования.  

Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и ответствен-

ных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования, 

определяется локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не ме-

нее 6 разряда согласно Единого тарифно-квалификационного справочника, за исключени-

ем профессии рабочего «машинист сцены», имеющего не менее 5 разряда согласно Еди-

ного тарифно-квалификационного справочника. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного оклада решается руко-

водителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников с учетом 

квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляе-

мых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный 

характер. 

7. Должностной оклад заместителя руководителя учреждения устанавливается в 

размере на 10 - 20 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя 

по согласованию с Управлением культуры администрации муниципального района 

«Ижемский», осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

8. Руководителям и специалистам за работу в учреждениях культуры, расположен-

ных в сельских населенных пунктах устанавливается размер повышения должностного 

оклада на 25%. Повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных 

окладов.». 

 
 

  



36 

 

«Изьва»  
муниципальнöй районса 

 администрация  

 
 

Администрация  
муниципального района   

«Ижемский» 

 Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 28 октября 2019 года                                                                                № 816 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета муници-

пального района «Ижемский» «О внесении  изменений  в Устав муниципаль-

ного образования муниципального района «Ижемский» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 13 Устава муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», решением Совета муниципального 

района «Ижемский» от 24 октября 2013 года  № 4-20/2 «Об утверждении  по-

рядка организации  и проведения публичных слушаний  на территории  му-

ниципального образования муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Назначить на 29 ноября 2019 года публичные слушания по проекту 

решения Совета муниципального района «Ижемский» «О внесении  измене-

ний  в Устав муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,          

ул. Советская, д. 45 (зал заседаний администрации муниципального района 

«Ижемский») на 16 часов 10 минут. 

2. Настоящее постановление вместе с проектом решения Совета муни-

ципального района «Ижемский», выносимого на публичные слушания, и ин-

формацией о месте и времени проведения публичных слушаний, а также по-

рядком учета предложений граждан по проекту указанного решения и уча-

стия граждан в его обсуждении подлежат опубликованию (обнародованию)   

не позднее чем через 5 дней после его принятия. 
 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                                    Р.Е. Селиверстов 
 

consultantplus://offline/ref=506E42ED464F030A76EFC009316C732F689A96BD03A06427FAD03048DDC94CA0ACF06DED7E8BAC0F45D9N
consultantplus://offline/ref=506E42ED464F030A76EFDE0427002D2B6F92CEB605A46778A68F6B158AC046F7EBBF34AF3A86AE0D5C8AE34CD3N
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«Изьва»  

муниципальнöй районса адми-

нистрация  
 

 

Администрация муници-

пального района  

«Ижемский» 

  Ш У Ö М  
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 октября 2019 года                                                                                  № 817 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении  изменений в постановление администрации муниципально-

го района «Ижемский» от  27 января 2012 года № 62 «Об оплате труда специ-

алистов и служащих администрации  

муниципального района «Ижемский»  

 

 Руководствуясь Уставом  муниципального образования муниципально-

го района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.  Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от  27 января 2012 года № 62 «Об оплате труда специалистов и 

служащих администрации муниципального района «Ижемский» (далее – 

приложение к Постановлению)  следующее изменение: 

Таблицу пункта 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 

N 

п/п 

Наименование должностей Размеры 

должностных 

окладов (в 

рублях, в ме-

сяц) 

1 Начальник управления 8778 

2 Начальник отдела 8209 

3 Заместитель начальника управления 7849 
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4 Начальник отдела в управлении 7280 

5 Начальник отдела - главный бухгалтер управления, 

главный бухгалтер управления   

8209 

6 Заместитель главного бухгалтера управления 7280 

7 Заведующий сектором 6686 

8 Главный специалист 6418 

9 Ведущий инспектор по контролю за исполнением 

поручений 

5555 

10 Ведущий: техник, эксперт, бухгалтер, экономист, 

специалист, юрисконсульт 

5555 

11 Бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории 4835 

12 Специалист по кадрам 4542 

13 Документовед I категории 4835 

14 Бухгалтер, экономист 3980 

15 Методист 6849 

».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 

2019 года.   

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района  «Ижемский» -                                                             

руководителя администрации                                                     Р.Е. Селиверстов 
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«Изьва»  

муниципальнöй районса адми-

нистрация 

 

 

 

Администрация муниципаль-

ного района  

«Ижемский» 
 

    Ш У Ö М  

     

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       

    

от 30 октября 2019 года                                                                                  № 818 
Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 27 января 2012 года № 63 «Об оплате труда работников админи-

страции муниципального района «Ижемский»   и отраслевых (функциональных) 

органов администрации муниципального района «Ижемский» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального райо-

на «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

       1.Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 27 января 2012 года № 63 «Об оплате труда работников админи-

страции муниципального района «Ижемский»  и отраслевых (функциональных) ор-

ганов администрации муниципального района «Ижемский» (далее – Постановле-

ние) следующие изменения: 

1) таблицу пункта 2 приложения № 1 к Постановлению изложить  в следую-

щей редакции: 

«  

 № 

п/п 

         Наименование должностей          Размеры должностных окладов 

    (в рублях, в месяц)     

1. Водитель     автомобиля      (выполняющий 

ответственные работы)                     

5190 

2. Водитель автомобиля                       3981 

3. Механик по выпуску служебного авто-

транспорта на линию 

5190 

                                                                                                                                         ». 

consultantplus://offline/ref=81A5DF02376AEC58E620B6291CAB0AB5BE6C0FF393D9D5FE34C3CE1E22978A7571D4D1DE73F8282461776076n5H
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2) таблицу пункта 1 приложения № 2 к Постановлению  изложить в сле-

дующей редакции: 

«  

 №  

п/п 

         Наименование должностей          Размеры должностных окладов 

    (в рублях, в месяц)     

1.  Заведующий хозяйством                     4542 

2.  Секретарь-машинистка                      3825 

3. Курьер 3689 

                                                                                                                                       ». 

 

3) таблицу пункта 1 приложения № 3  к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции: 

«  

 №  

п/п 

       Наименование должностей         Размеры должностных окладов 

    (в рублях, в месяц)     

1.  Уборщик служебных помещений                       3753           

2. Начальник ЕДДС            5555 

3.  Оперативный дежурный диспетчер 

ЕДДС II 

категории                              

           4542            

4.  Сторож                                            3753            

5.  Уборщик территорий                                3753            

                                                                                                                                ». 

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие                 с 01 

октября 2019 года. 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района  «Ижемский» -                                                             

руководителя администрации                                                     Р.Е. Селиверстов 

consultantplus://offline/ref=81A5DF02376AEC58E620B6291CAB0AB5BE6C0FF393D9D5FE34C3CE1E22978A7571D4D1DE73F8282461776776n8H
consultantplus://offline/ref=81A5DF02376AEC58E620B6291CAB0AB5BE6C0FF393D9D5FE34C3CE1E22978A7571D4D1DE73F8282461776A76nBH
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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация 

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 01 ноября 2019 года                                              № 830 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 29 декабря 2014 года № 1237 «Об утверждении муни-

ципальной  программы муниципального образования муниципального райо-

на «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

района «Ижемский» от 31.01.2014 № 61 «О муниципальных программах му-

ниципального образования муниципального района «Ижемский», постанов-

лением администрации муниципального района «Ижемский» от 08.04.2014 

№ 287 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 

района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципаль-

ного района «Ижемский» от 29 декабря 2014 года № 1237 «Об утверждении 

муниципальной  программы муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта»   (далее - 

Программа) следующие изменения:  

1) в паспорте Программы позицию 

- «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы  финан-
сирования  му-
ниципальной 
Программы 

Объем финансирования Программы на период 2015-2021 
годы  - 191124,2 тыс. руб.: 
2015 год – 23359,6 тыс.руб.; 
2016 год – 24113,4 тыс.руб.; 
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2017 год – 28102,4 тыс.руб.; 
2018 год – 27453,7 тыс.руб.; 
2019 год – 33602,0 тыс.руб.; 
2020 год – 28051,3 тыс.руб.; 
2021 год – 28051,3 тыс.руб. 
В том числе за счет средств бюджета муниципального об-
разования муниципального района «Ижемский» - 184426,8 
тыс.руб., в том числе по годам: 
2015 год – 22719,6 тыс.руб.; 
2016 год – 23813,4 тыс.руб.; 
2017 год – 26525,3 тыс.руб.; 
2018 год – 26192,7 тыс.руб.; 
2019 год – 29073,2 тыс.руб.; 
2020 год – 28051,3тыс.руб.; 
2021 год – 28051,3 тыс.руб. 
За счет средств республиканского бюджета Республики Ко-
ми 8306,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 640,0 тыс.руб. 
2016 год – 300,0 тыс.руб.; 
2017 год –  1577,1 тыс.руб.; 
2018 год – 1261,0 тыс.руб.; 
2019 год – 4528,8 тыс.руб.; 
2020 год – 0,0 тыс.руб.; 
2021 год – 0,0 тыс.руб.; 

                                                                                                                         »;                                                                                                                     

2) раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем финансирования Программы на период 2015-2021 годы–192733,7 

тыс.руб.: 

2015 год – 23359,6 тыс.руб. 

2016 год – 24113,4 тыс.руб. 

2017 год – 28102,4 тыс.руб. 

2018 год – 27453,7 тыс.руб. 

2019 год – 33602,0 тыс.руб. 

2020 год – 28051,3 тыс.руб. 

2021 год – 28051,3тыс.руб. 

в том числе за счет средств бюджета муниципального образования муници-

пального района «Ижемский» - 184426,8 тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год – 22719,6 тыс.руб. 

2016 год – 23813,4 тыс.руб. 
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2017 год – 26525,3 тыс.руб. 

2018 год – 26192,7 тыс.руб. 

2019 год – 29073,2 тыс.руб. 

2020 год – 28051,3  тыс.руб. 

2021 год – 28051,3  тыс.руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 6697,4 

тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год – 640,0 тыс.руб. 

2016 год – 300,0 тыс.руб. 

2017 год –1577,1 тыс.руб. 

2018 год – 1261,0 тыс.руб. 

2019 год – 4528,8 тыс.руб. 

2020 год – 0,0 тыс.руб. 

2021 год – 0,0 тыс.руб.». 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2021 гг. по источникам фи-

нансирования представлено в таблицах 5 и 6 приложения к Программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (работ) муниципальной Программы представлен в таб-

лице 4 приложения к Программе.»; 

3) таблицы 4, 5 и 6 приложения к Программе изложить в следующей 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                     Р.Е. Селиверстов
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            Приложение   

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 01.11.2019 № 830 

    

«Таблица 4 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский» по муници-

пальной программе муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» 

Наименование под-

программы, услуги 

(работы), показателя 

объема услуги 

Показатель объема 

услуги 

Ед. из-

мерения 

Значение показателя объема услуги 

  

Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности 

Организация и прове-

дение официальных 

спортивных меропри-

ятий 

х х х х х х х х х 578,

2 

732,4 2227,5 557,8 800,0 800,0 800 

  Количество публи-

каций с упоминани-

ем о мероприятии 

Ед. 34 34 34 38 38 38 38 х х х х х х х 

  Количество участ-

ников 

Ед.  900 900 900 912 912 912 912 х х х х х х х 

  Количество меро-

приятий 

шт. 34 34 34 38 38 38 38 х х х х х х х 

Проведение занятий 

физкультурно-

спортивной направ-

ленности по месту 

проживания граждан 

х х х х х х х х х 2662

,6 

2239,7 742,5  3 883,1   3694,2 3694,2 3292,0 
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  Доля фактического 

количества посети-

телей 

процент 85 85 85 85 86 86 86 Х х х х х х х 

  Количество занятий Ед. 2520 2520 2520 2544 2550 2550 2550 Х х х х х х х 

Проведение тестиро-

вания выполнения 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

х х х х х х х х х х х х  х  624,7 624,7 624,7 

  Доля сдавших на 

знак ГТО от общего 

количества сдавших 

нормативы ГТО 

процент х х х х 30 30 30 Х х х х х х х 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

Услуга по предостав-

лению общедоступ-

ного и бесплатного 

дополнительного об-

разования 

х х х х х х х х   14135,

0 

1511

4,5 

16609,

6 

18244,8 21921,5 17513,3 17513,3 

  Численность обу-

чающихся получа-

ющих услугу по 

бесплатному допол-

нительному образо-

ванию 

Чел. 435 435 435 435 435 435   Х х х х х   х 
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      Таблица 5 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» за счет 

средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) 

          Статус Наименование муниципальной 

Программы, подпрограммы, ве-

домственной целевой програм-

мы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная Программа Развитие физической культуры и 

спорта 

Всего 23359,6 24113,4 28102,4 27453,7 33602,0 28051,3 28051,3 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

8024,6 7348,9 7842,8 8399,4 9680,5 8538,0 8538,0 

Управление образования админи-

страции МР «Ижемский» 

15335,0 16764,5 20259,6 19054,3 23921,5 19513,3 19513,3 

Основное мероприятие 1.4. Реализация народных проектов в 

сфере физической культуры и 

спорта 

Всего 760,0 360,0 360,0 295,3 728,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

760,0 360,0 360,0 295,3 728,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.  Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждени-

ями физкультурно-спортивной 

направленности  

Всего 3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4440,9 4716,7 4716,7 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4440,9 4716,7 4716,7 

Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-

технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 141,9 151,7 2100,0 54,2 175,1 0,0 0,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

141,9 151,7 100,0 54,2 175,1 0,0 0,0 

Управление образования админи-

страции МР «Ижемский» 

0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) учреждени-

ями дополнительного образова-

ния детей физкультурно-

спортивной направленности 

Всего 14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17796,0 17502,8 17502,8 

Управление образования админи-

страции МР «Ижемский» 

14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17796,0 17502,8 17502,8 

Основное мероприятие 2.4. Ведомственная целевая про-

грамма «Развитие лыжных гонок 

и национальных видов спорта 

«Северное многоборье» 

Всего 1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2000,0 2000,0 

Управление образования админи-

страции МР «Ижемский» 

1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2000,0 2000,0 

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение роста уровня опла-

ты труда работников муници-

пальных учреждений дополни-

тельного образования 

Всего  0,0  0,0 1036,1 1011,6 3031,4 10,5 10,5 

Управление образования админи-

страции МР «Ижемский» 

0,0 0,0 1036,1 1011,6 3031,4 10,5 10,5 

Основное мероприятие 2.6. Создание условий для функцио-

нирования муниципальных 

учреждений физической культу-

ры и спорта 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2168,3 0,0 0,0 

Управление образования админи-

страции МР «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 1074,2 0,0 0,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 1094,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие 4.1. Пропаганда и популяризация 

физической культуры и спорта 

среди населения Ижемского 

района 

Всего 30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 5.1. Организация, проведение офи-

циальных физкультурно-

оздоровительных  и спортивных 

мероприятий для населения, в 

том числе для  лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Всего 500,0 230,2 538,6 450,0 92,0 420,0 420,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

500,0 230,2 538,6 450,0 92,0 420,0 420,0 
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Основное мероприятие 5.2. Организация, проведение офи-

циальных муниципальных со-

ревнований  для выявления пер-

спективных и талантливых 

спортсменов, а также обеспече-

ния участия спортсменов муни-

ципального района «Ижемский» 

в официальных межмуници-

пальных, республиканских, 

межрегиональных, всероссий-

ских соревнованиях 

Всего 839,6 1232,6 937,2 664,2 854,9 770,0 770,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

839,6 1232,6 937,2 664,2 854,9 770,0 770,0 

Основное мероприятие 6.1. Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния   

Всего 2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2591,6 2511,3 2511,3 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2591,6 2511,3 2511,3 

Основное мероприятие 6.2. Реализация постановления ад-

министрации МР «Ижемский» 

от 09.08.2011 г. № 536 «Об 

учреждении стипендии руково-

дителя администрации муници-

пального района «Ижемский» 

спортсменам высокого класса, 

участвующим во Всероссийских 

спортивных мероприятиях» 

Всего 60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 

Основное мероприятие 7.1. Организация тестирования насе-

ления по выполнению видов 

испытаний Всероссийского физ-

культурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) 

Всего 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0   0,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 500,0 0,0 0,0   0,0 
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Таблица 6 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района 

«Ижемский», бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной про-

граммы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» 

Статус 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, ведомствен-

ной целевой программы, основного 

мероприятия Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 
Муниципальная 

программа 

Развитие физической культуры и 

спорта 
Всего, в том числе: 23359,6 24113,4 28102,4 27453,7 33602,0 28051,3 28051,3 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

640,0 300,0 1577,1 1261,0 4528,8 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

22719,6 23813,4 26525,3 26192,7 29073,2 28051,3 28051,3 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 1.4. 

Реализация народных проектов в 

сфере физической культуры и спорта 
Всего, в том числе: 760,0 360,0 360,0 295,3 728,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

640,0 300,0 300,0 260,0 600,0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

120,0 60,0 60,0 35,3 128,0 0 0 

бюджет сельских поселений 0 0   0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 
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юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 2.1. 

Оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) учреждениями физ-

культурно-спортивной направленно-

сти 

Всего, в том числе: 3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4044,7 4716,7 4716,7 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4044,7 4716,7 4716,7 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 
0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 2.2. 

Укрепление материально-

технической базы учреждений физ-

культурно-спортивной направленно-

сти 

Всего, в том числе: 141,9 151,7 2100,0 54,2 175,1 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

141,9 151,7 2100,0 54,2 175,1 0 0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 2.3. 

Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) учреждениями 
Всего, в том числе: 14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17796,0 17502,8 17502,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направ-

ленности 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17796,0 17502,8 17502,8 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 2.4. 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие лыжных гонок и нацио-

нальных видов спорта «Северное 

многоборье» 

Всего, в том числе: 1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2000,0 2000,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2000,0 2000,0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 2.5. 

Обеспечение роста уровня оплаты 

туда работников муниципальных 

учреждений дополнительного обра-

зования 

Всего, в том числе: 0 0 1036,1 1011,6 3031,4 10,5 10,5 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 1027,1 1001,0 3010,6 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

0 0 9,0 10,6 20,8 10,5 10,5 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 
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государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 2.6. 

Создание условий для функциониро-

вания муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 2168,3 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 918,2 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 
0 0 0 0 1250,1 0 0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 4.1. 

Пропаганда и популяризация физи-

ческой культуры и спорта среди 

населения Ижемского района 

Всего, в том числе: 30,3 0 2,9 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

30,3 0 2,9 0 0 0 0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 
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средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 5.1. 

Организация, проведение официаль-

ных физкультурно-оздоровительных  

и спортивных мероприятий для насе-

ления, в том числе для  лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Всего, в том числе: 500,0 230,2 538,6 450,0 92,0 420,0 420,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

500,0 230,2 538,6 450,0 92,0 420,0 420,0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 5.2. 

Организация, проведение официаль-

ных муниципальных соревнований  

для выявления перспективных и та-

лантливых спортсменов, а также 

обеспечения участия спортсменов 

муниципального района «Ижемский» 

в официальных межмуниципальных, 

республиканских, межрегиональных, 

всероссийских соревнованиях 

Всего, в том числе: 839,6 1232,6 937,2 664,2 854,9 770,0 770,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

839,6 1232,6 937,2 664,2 854,9 770,0 770,0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 6.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
Всего, в том числе: 2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2591,6 2511,3 2511,3 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 



54 

 

 

 

местного самоуправления   республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2591,6 2511,3 2511,3 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 6.2. 

Реализация постановления админи-

страции МР «Ижемский» от 

09.08.2011 г. № 536 «Об учреждении 

стипендии руководителя админи-

страции муниципального района 

«Ижемский» спортсменам высокого 

класса, участвующим во Всероссий-

ских спортивных мероприятиях» 

Всего, в том числе: 60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 

государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-

приятие 7.1. 

Организация тестирования населения 

по выполнению видов испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Всего, в том числе: 0 0 500,0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0 0 250,0 0 0 0 0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

0 0 250,0 0 0 0 0 

бюджет сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 
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государственные внебюд-

жетные фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ».                                                                                                                                                                                                                                                                              
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«Изьва»  

муниципальнöй районса админи-

страция         
 

 

 

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01 ноября 2019  года                                                                                            № 832  
Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального рай-

она «Ижемский»  от 29 января 2015 года № 63 «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального района «Ижемский»  

на 2015-2020 гг.» 

 

В  соответствии с  Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 29 января 2015 года № 63  «Об утверждении муниципаль-

ной программы энергосбережения и энергоэффективности в Ижемском районе на 

2015 – 2020 гг.» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) в паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Про-

граммы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы составляет 6681,3 тыс. руб. - 

средства бюджета муниципального района;». 

2)  раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, со-

ставляет: 6681,3 тыс. руб.»; 

3) Приложение 2 к муниципальной Программе «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на территории муниципального района 
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«Ижемский» на 2015– 2020 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального района «Ижемский»- 

руководителя администрации                                                               Р.Е. Селиверстов
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

от 01 ноября 2019  года № 832 

 «Приложение 2 

к муниципальной Программе  

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории  

муниципального района  

«Ижемский» на 2015-2020 гг.» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  
 

    Статус      Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

   

Сроки 

проведения 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

(2015-2020 гг.) 

1 

 

2  3 4 

 

5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

на территории муниципального  

района «Ижемский» 

2015-2020 Всего по муниципаль-

ной программе, 

в том числе: 

3 305,00 1427,90 748,00 498,90 701,5 0 6681,3 
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на 2015 - 2020 гг.  

местный бюджет 
3 305,00 1427,90 748,00 498,90 701,5 0 6681,3 

внебюджетные сред-

ства 
0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

1.1 

Основное ме-

роприятие 

Организационные мероприятия по энер-

госбережению и повышению энергети-

ческой эффективности жилищного фон-

да: 

2015-2020  

       

1.1.1  мероприятия, направленные на повыше-

ние уровня оснащенности общедомовы-

ми и поквартирными приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

и воды, в том числе информирование 

потребителей о требованиях по оснаще-

нию приборами учета, автоматизация 

расчетов за потребляемые энергетиче-

ские ресурсы, внедрение систем дистан-

ционного снятия показаний приборов 

учета используемых энергетических ре-

сурсов; 

 

2015-2020 

 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные сред-

ства 

       

1.1.2  мероприятия, обеспечивающие распро-

странение информации об установлен-

ных законодательством об энергосбере-

жении и повышении энергетической эф-

фективности требованиях, предъявляе-

мых к собственникам жилых домов, соб-

ственникам помещений в многоквартир-

ных домах, лицам, ответственным за 

содержание многоквартирных домов, 

информирование жителей о возможных 

типовых решениях повышения энергети-

ческой эффективности и энергосбереже-

ния (использование энергосберегающих 

2015-2020 местный бюджет        

внебюджетные сред-

ства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F5BD44ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
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ламп, приборов учета, более экономич-

ных бытовых приборов, утепление и 

т.д.), пропаганду реализации мер, 

направленных на снижение пикового 

потребления электрической энергии 

населением; 

 

1.2 

Основное ме-

роприятие 

Технические и технологические меро-

приятия по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности 

жилищного фонда: 

2015-2020  

       

1.2.1 реализация мероприятий по повышению 

энергетической эффективности при про-

ведении капитального ремонта много-

квартирных домов 

2015-2020 местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные сред-

ства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.2 строительство многоквартирных домов в 

соответствии с установленными законо-

дательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективно-

сти требованиями энергетической эф-

фективности; 

 

2015-2020 местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные сред-

ства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.3 Мероприятия по модернизации и рекон-

струкции многоквартирных домов с 

применением энергосберегающих техно-

логий и снижение на этой основе затрат 

на оказание жилищно-коммунальных 

услуг населению, повышение тепловой 

защиты многоквартирных домов при 

капитальном ремонте 

2015-2020 местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные сред-

ства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F4B846ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
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1.2.4 Мероприятия по повышению энергети-

ческой эффективности систем освеще-

ния, включая мероприятия по установке 

датчиков движения и замене ламп нака-

ливания на энергоэффективные освети-

тельные устройства в многоквартирных 

домах 

2015-2020 местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные сред-

ства 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5 Перекладка электрических сетей для 

снижения потерь электрической энергии 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные сред-

ства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.6 Тепловая изоляция трубопроводов и по-

вышение энергетической эффективности 

оборудования тепловых пунктов, разво-

дящих трубопроводов отопления и горя-

чего водоснабжения 

 

2015-2020 местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные сред-

ства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО:   0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

2.1 Основное 

мероприятие 

Организационные мероприятия по энер-

госбережению и повышению энергети-

ческой эффективности систем комму-

нальной инфраструктуры: 

2015-2020  

       

2.1.1 анализ предоставления качества услуг 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения; 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.1.2 анализ договоров электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения жилых многоквартир-

ных домов на предмет выявления поло-

жений договоров, препятствующих реа-

лизации мер по повышению энергетиче-

ской эффективности 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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2.1.3 оценка аварийности и потерь в тепловых, 

электрических и водопроводных сетях; 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2 Основное 

мероприятие 

Технические и технологические меро-

приятия по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности 

систем коммунальной инфраструктуры: 

 

         

2.2.1 вывод из эксплуатации муниципальных 

котельных, выработавших ресурс, или 

имеющих избыточные мощности; 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2.2 модернизация котельных с использова-

нием энергоэффективного оборудования 

с высоким коэффициентом полезного 

действия; 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2.3 замена тепловых сетей с использованием 

энергоэффективного оборудования, 

применение эффективных технологий по 

тепловой изоляции вновь строящихся 

тепловых сетей при восстановлении раз-

рушенной тепловой изоляции; 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2.4 проведение мероприятий по повышению 

энергетической эффективности объектов 

наружного освещения и рекламы, в том 

числе направленных на замену светиль-

ников уличного освещения на энергоф-

фективные; замену неизолированных 

проводов на самонесущие изолирован-

ные провода, кабельные линии; установ-

ку светодиодных ламп; 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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2.2.5 Мероприятия по выявлению бесхозяй-

ных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетиче-

ских ресурсов (включая газоснабжение, 

тепло- и электроснабжение), организа-

ции постановки в установленном поряд-

ке таких объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества и затем признанию права 

муниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

205,00 127,90 300,00 0 135,00 0 767,90 

2.2.6 Мероприятия по организации управле-

ния бесхозяйными объектами недвижи-

мого имущества, используемыми для 

передачи энергетических ресурсов, с 

момента выявления таких объектов, в 

том числе определению источника ком-

пенсации возникающих при их эксплуа-

тации нормативных потерь энергетиче-

ских ресурсов (включая тепловую энер-

гию, электрическую энергию), в частно-

сти за счет включения расходов на ком-

пенсацию данных потерь в тариф орга-

низации, управляющей такими объекта-

ми 

 

2015-2020 местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО:   

 
205,00 127,90 300,00 0 135,00 0 767,90 

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организа-

ций 

3.1 

Основное ме-

Организационные мероприятия по энер-

госбережению в организациях с участи-

2015-2020  
       

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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роприятие ем государства или муниципального об-

разования и повышению энергетической 

эффективности этих организаций: 

 

 

3.1.2 проведение энергетических обследова-

ний зданий, строений, сооружений, при-

надлежащим на праве собственности или 

ином законном основании организациям 

с участием государства или муници-

пального образования (далее - здания, 

строения, сооружения), сбор и анализ 

информации об энергопотреблении зда-

ний, строений, сооружений, в том числе 

их ранжирование по удельному энерго-

потреблению и очередности проведения 

мероприятий по энергосбережению 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

3.1.3 создание системы контроля и монито-

ринга за реализацией энергосервисных 

контрактов. 

 

2015-2020  

       

3.2 

Основное ме-

роприятие 

Технические и технологические меро-

приятия по энергосбережению в органи-

зациях с участием государства или му-

ниципального образования и повыше-

нию энергетической эффективности этих 

организаций: 

 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

3.2.1 оснащение зданий, строений, сооруже-

ний приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

600,00 

 

0 48,00 483,9 469,50 

 

0 1516,90 
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3.2.2 повышение тепловой защиты зданий, 

строений, сооружений при капитальном 

ремонте, утепление зданий, строений, 

сооружений; 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

2200,00 

 

1300,00 0 0 73,50 0 3573,50 

3.2.3 перекладка электрических сетей для 

снижения потерь электрической энергии 

в зданиях, строениях, сооружениях 

 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

3.2.4 замена неэффективных отопительных 

котлов в индивидуальных системах 

отопления зданий, строений, сооруже-

ний; 

 

2015-2020 

 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

3.2.5 тепловая изоляция трубопроводов и обо-

рудования, разводящих трубопроводов 

отопления и горячего водоснабжения в 

зданиях, строениях, сооружениях; 

 

  300,00 

 

0 400,00 0 0 0 1 000,00 

3.2.6 повышение энергетической эффективно-

сти систем освещения зданий, строений, 

сооружений; 

 

  0 

 

0 0 15,00 23,5 0 40,00 

3.2.7 закупка энергопотребляющего оборудо-

вания высоких классов энергетической 

эффективности; 

 

  0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО: 

 

  3100,00 

 

1300,00 448,00 498,90 566,5 0 5913,4 

Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить 

мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов 

 



66 

 

 

 

4.1 Основное 

мероприятие 

Мероприятия, направленные на содей-

ствие заключению и реализации энерго-

сервисных договоров (контрактов) госу-

дарственными и муниципальными бюд-

жетными учреждениями. 

 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления 

5.1 

Основное ме-

роприятие 

Мероприятия по организации функцио-

нирования системы автоматизированно-

го учета потребления органами местного 

самоуправления и муниципальными 

учреждениями энергетических ресурсов 

посредством обеспечения дистанционно-

го сбора, анализа и передачи в адрес ре-

сурсоснабжающих организаций соответ-

ствующих данных, и направленных на 

достижение цели Программы 

 

2015-2020 местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 

». 
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«Изьва» 

муниципальнöйрайонса 

администрация 

 

 
Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

        

Ш У Ö М 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

           

от 01 ноября 2019  года                                                                                  № 833 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 29 июня 2018 года № 480 «Об оплате труда работни-

ков муниципальных образовательных организаций  муниципального района 

«Ижемский» 

 

На основании Устава муниципального района 

«Ижемский»администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 29 июня 2018 года № 480 «Об оплате труда работников му-

ниципальных образовательных организаций  муниципального района 

«Ижемский» (далее – Постановление) следующие изменения: 

В приложении 1 «Должностные оклады, (ставки заработной платы) ру-

ководителей, специалистов, служащих и рабочих муниципальных образова-

тельных организаций муниципального района «Ижемский»: 

1) таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции: 

« 

N 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад 

(ставка заработной 

платы), в рублях 

1 2 3 

1. Руководитель (директор, заведующий) 12480 

2. Главные специалисты (главный инженер, 

главный механик), заведующий библиотекой 

образовательной организации 

10090 
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»; 

2) таблицу подпункта 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Вожатый, помощник воспитателя, 

секретарь учебной части 

7700 

»; 

 

3) таблицу подпункта 2.2. пункта 2 изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 8010 

2 квалификационный уровень 

Старший дежурный по режиму, диспетчер 8320 

»; 

 

4) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подраз-

делением: кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими струк-

турными подразделениями, реализующими об-

щеобразовательную программу и образователь-

ную программу дополнительного образования 

детей <*> 

9780 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным струк-

турным подразделением, реализующим общеоб-

разовательную программу и образовательную 

10400 
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программу дополнительного образования детей 

»; 

 

 

5) таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции: 

« 

N 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-

сти служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент 

рекламный; архивариус; ассистент инспектора фон-

да; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гости-

ницы, комнате отдыха водителей автомобилей, об-

щежитию и др.); дежурный бюро пропусков; дело-

производитель; инкассатор; инспектор по учету; 

калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; кон-

тролер пассажирского транспорта; копировщик; ма-

шинистка; нарядчик; оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов;паспортист; секретарь; секре-

тарь-машинистка; статистик; счетовод; табельщик; 

таксировщик; учетчик; хронометражист; чертежник; 

экспедитор; экспедитор по перевозке грузов 

7215 

 

2 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться произ-

водное должностное наименование «старший» 

7285 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-

сти служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Агент коммерческий; агент по продаже недвижимо-

сти; агент страховой; агент торговый; администра-

тор; аукционист; диспетчер; инспектор по кадрам; 

инспектор по контролю за исполнением поручений; 

7430 
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инструктор-дактилолог; консультант по налогам и 

сборам; лаборант; оператор диспетчерской движения 

и погрузочно-разгрузочных работ; оператор диспет-

черской службы; переводчик-дактилолог; секретарь 

незрячего специалиста; секретарь руководителя; спе-

циалист адресно-справочной работы; специалист 

паспортно-визовой работы;специалист по промыш-

ленной безопасности подъемных сооружений; специ-

алист по работе с молодежью; специалист по соци-

альной работе с молодежью; техник; техник вычис-

лительного (информационно-вычислительного) цен-

тра; техник-конструктор; техник-лаборант; техник по 

защите информации; техник по инвентаризации 

строений и сооружений; техник по инструменту; 

техник по метрологии; техник по наладке и испыта-

ниям; техник по планированию; техник по стандар-

тизации; техник по труду; техник-программист; тех-

ник-технолог; товаровед; художник 

2 квалификационный уровень: 

1. Заведующая машинописным бюро; заведующий ар-

хивом; заведующий бюро пропусков; заведующий 

камерой хранения; заведующий канцелярией; заве-

дующий комнатой отдыха; заведующий копироваль-

но-множительным бюро; заведующий складом; заве-

дующий фотолабораторией; заведующий хозяй-

ством; заведующий экспедицией; руководитель 

группы инвентаризации строений и сооружений 

7570 

2. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший» 

3. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II внутридолж-

ностная категория 

3 квалификационный уровень: 

1. Заведующий жилым корпусом пансионата (гостини-

цы); заведующий научно-технической библиотекой; 

заведующий общежитием; заведующий производ-

ством (шеф-повар); заведующий столовой; начальник 

хозяйственного отдела; производитель работ (про-

7780 
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раб), включая старшего; управляющий отделением 

(фермой, сельскохозяйственным участком) 

2. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I внутридолж-

ностная категория, в том числе техник, техник вы-

числительного (информационно-вычислительного) 

центра, техник-конструктор, техник-лаборант, тех-

ник по защите информации, техник по инструменту, 

техник по метрологии, техник по наладке и испыта-

ниям, техник по планированию, техник по стандар-

тизации, техник по труду, техник-программист, тех-

ник-технолог, техник, занятый эксплуатацией и об-

служиванием сложного оборудования (электронного, 

звукотехнического, оптического, телевизионного, ла-

зерного и др.), служащие других должностей 

4 квалификационный уровень: 

1. Заведующий виварием; мастер контрольный (участ-

ка, цеха); мастер участка (включая старшего); меха-

ник; начальник автоколонны 

8065 

2. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться произ-

водное должностное наименование «ведущий» 

5 квалификационный уровень: 

1. Начальник гаража; начальник (заведующий) мастер-

ской; начальник ремонтного цеха; начальник смены 

(участка); начальник цеха (участка) 

8345 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-

сти служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгал-

тер-ревизор; документовед; инженер; инженер по ав-

томатизации и механизации производственных про-

цессов; инженер по автоматизированным системам 

управления производством; инженер по защите ин-

формации; инженер по инвентаризации строений и 

сооружений; инженер по инструменту; инженер по 

качеству; инженер по комплектации оборудования; 

8420 
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инженер-конструктор (конструктор); инженер-

лаборант; инженер по метрологии; инженер по 

надзору за строительством;инженер по наладке и ис-

пытаниям; инженер по научно-технической инфор-

мации; инженер по нормированию труда; инженер по 

организации и нормированию труда; инженер по ор-

ганизации труда; инженер по организации управле-

ния производством; инженер по охране окружающей 

среды (эколог); инженер по охране труда; инженер 

по патентной и изобретательской работе; инженер по 

подготовке кадров; инженер по подготовке произ-

водства;инженер по ремонту; инженер по стандарти-

зации; инженер-программист (программист); инже-

нер-технолог (технолог); инженер-электроник (элек-

троник); инженер-энергетик (энергетик); инспектор 

фонда; инспектор центра занятости населения; мате-

матик; менеджер; менеджер по персоналу; менеджер 

по рекламе; менеджер по связям с общественностью; 

оценщик; переводчик; переводчик синхронный; 

профконсультант; психолог; социолог; специалист по 

автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник); 

специалист по защите информации; специалист по 

кадрам;специалист по маркетингу; специалист по 

связям с общественностью; сурдопереводчик; физио-

лог; шеф-инженер; эколог (инженер по охране окру-

жающей среды); экономист; экономист по бухгал-

терскому учету и анализу хозяйственной деятельно-

сти; экономист вычислительного (информационно-

вычислительного) центра; экономист по договорной 

и претензионной работе; экономист по материально-

техническому снабжению; экономист по планирова-

нию; экономист по сбыту; экономист по труду; эко-

номист по финансовой работе; эксперт; эксперт до-

рожного хозяйства; эксперт по промышленной без-

опасности подъемных сооружений; юрисконсульт 

2 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II внут-

ридолжностная категория 

8630 

3 квалификационный уровень: 
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1. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I внутри-

должностная категория 

8840 

4 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться произ-

водное должностное наименование «ведущий» 

9125 

5 квалификационный уровень: 

1. Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабо-

раториях, мастерских; заместитель главного бухгал-

тера 

9550 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-

сти служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Начальник инструментального отдела; начальник ис-

следовательской лаборатории; начальник лаборато-

рии (бюро) по организации труда и управления про-

изводством; начальник лаборатории (бюро) социоло-

гии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-

экономических исследований; начальник норматив-

но-исследовательской лаборатории по труду; началь-

ник отдела автоматизации и механизации производ-

ственных процессов; начальник отдела автоматизи-

рованной системы управления производством; 

начальник отдела адресно-справочной работы; 

начальник отдела информации; начальник отдела 

кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капи-

тального строительства; начальник отдела ком-

плектации оборудования; начальник отдела контроля 

качества; начальник отдела маркетинга; начальник 

отдела материально-технического снабжения; 

начальник отдела организации и оплаты труда; 

начальник отдела охраны окружающей среды; 

начальник отдела охраны труда; начальник отдела 

патентной и изобретательской работы; начальник от-

дела подготовки кадров; начальник отдела (лабора-

тории, сектора) по защите информации; начальник 

отдела по связям с общественностью; начальник от-

10045 
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дела социального развития; начальник отдела стан-

дартизации; начальник отдела центра занятости 

населения; начальник планово-экономического отде-

ла; начальник производственной лаборатории (по 

производственного отдела); начальник технического 

отдела; начальник финансового отдела; начальник 

центральной заводской лаборатории; начальник цеха 

опытного производства; начальник юридического 

отдела 

2 квалификационный уровень: 

1. Главный <*> (аналитик; диспетчер, конструктор, ме-

таллург, метролог, механик, сварщик, специалист по 

защите информации, технолог, эксперт; энергетик); 

заведующий медицинским складом мобилизационно-

го резерва 

10610 

3 квалификационный уровень: 

1. Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

11315 

»; 
 

 

6) таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции: 

« 

Разряды оплаты 

труда 

Межразрядные ко-

эффициенты 

Рекомендуемый оклад, руб-

лей 

1 1,00 7075 

2 1,02 7215 

3 1,04 7355 

4 1,06 7500 

5 1,08 7640 

6 1,10 7780 

7 1,125 7960 

8 1,15 8135 
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9 1,19 8420 

10 1,23 8700 

». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования (обнародования) и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01 октября 2019 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский»- 

руководитель администрации                                                     Р.Е.Селиверстов 

 

  

consultantplus://offline/ref=3CAFAFDAD7D01E9AF01E4965CCA583C87D44434CB659E3DC4DD5A675D2E0D0B83D3A32E7A9770051948BC4jAS4G
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                      Ш У Ö М  
 

                                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

 

от 22 октября 2019 года                                                                                 № 794 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О подготовке документации по планировке территории  

(проекта межевания) линейных объектов «Зимняя автомобильная дорога                       

к поисковой скважине № 1 Средне-Седмесской площади» и «Зимняя автомо-

бильная дорога к поисковой скважине № 2 Южно-Болотной площади» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом  

Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, на осно-

вании обращений акционерного общества «НИПИИ «Комимелиоводхозпро-

ект»                    от 15.10.2019 г. и 19.09.2019 г. 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Разрешить акционерному обществу «НИПИИ 

«Комимелиоводхозпроект» осуществить подготовку документации                       

по планировке территории (проект межевания) для установления, изменения 

или отмены красных линий, образования земельных участков на территории 

линейных объектов «Зимняя автомобильная дорога  к поисковой скважине № 

1 Средне-Седмесской площади» и «Зимняя автомобильная дорога к 

поисковой скважине № 2 Южно-Болотной площади». 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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1.1. Подготовка документации по планировке территории осуществля-

ется в границах земель лесного фонда: 

- по объекту «Зимняя автомобильная дорога к поисковой скважине №1 

Средне-Седмесской площади» (кварталы №№ 237, 267, 396 на территории 

ГУ «Ижемское лесничество» Ижемского участкового лесничества), в грани-

цах сельского поселений «Ижма»; 

- по объекту «Зимняя автомобильная дорога к поисковой скважине №2 

Южно-Болотной площади» (кварталы №№ 226, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 

281, 282, 306, 307 на территории ГУ «Ижемское лесничество» Ижемского 

участкового лесничества, кварталы №№ 4, 5 на территории ГУ «Ижемское 

лесничество» Мошъюгского участкового лесничества), в границах сельских 

поселений «Мохча» и «Сизябск». 

2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Ижемский» направить главам 

сельских поселений «Ижма» и «Мохча» уведомление о принятом решении в 

течение 10 дней со дня принятия постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

4. Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих 

дней со дня его принятия в информационном Вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц  

о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 

территории (проекта межевания) линейного объекта осуществляется в 

рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. 

Ижма,  

ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по телефону 98-2-80. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                                    Р.Е. Селиверстов 
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