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  «11 мая 2021 года состоятся публичные слушания по проекту 

решения Совета муниципального района «Ижемский» «О внесении  

изменений  в Устав муниципального образования муниципального 

района «Ижемский». Слушания пройдут по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45 (актовый зал) в 17 

часов 10 минут. Инициатор проведения публичных слушаний – глава 

муниципального района – руководитель администрации, проект 

решения Совета опубликован в информационном Вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» № 14 от 06 

апреля 2021г.». 
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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         2021  года                                                                                  №  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 к настоящему 

решению. 

2. Поручить главе муниципального района - руководителю 

администрации направить настоящее решение в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Коми для государственной 

регистрации. 

3.   Поручить главе муниципального района - руководителю 

администрации направить настоящее решение после государственной 

регистрации в газету «Новый Север» для официального опубликования. 

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном 

законодательством. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района                                                                      Т.В. Артеева 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                             И.В. Норкин 

consultantplus://offline/ref=BF0A7D502D3FA030048300709068FD06B2F791D9E4C53555EE8F4F7D7F91AECCVDl3J
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Приложение 

к решению Совета  

муниципального района «Ижемский» 

 от           2021 года №     

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 
 
 

1.  В статье 8.2. Устава: 

1) В пункте 15 знак «.» заменить знаком «;»; 

 

2)  дополнить пунктом 16 следующего содержания:  

«16) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности;»; 

 

3) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения .». 

 

2. Дополнить Устав статьей 12.2 следующего содержания: 

 

«Статья 12.2. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального района или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию 

муниципального района может быть внесен инициативный проект. Порядок 

определения части территории муниципального района, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета 

муниципального района. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

муниципального района, органы территориального общественного 

самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы 

проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть 

уменьшена нормативным правовым актом Совета муниципального района.  

Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным 

правовым актом Совета муниципального района может быть предоставлено 

также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=D0DCC8ABD05F37EDF9A391A6689297751B937666F7477C4A31365AA891B1972F26F562B3DA123D395B6455A38Ac9Q6J
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3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей муниципального района или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном 

и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 

проекта; 

7) указание на объем средств бюджета муниципального района в 

случае, если предполагается использование этих средств на реализацию 

инициативного проекта, за исключением планируемого объема 

инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального района или его часть, в 

границах которой будет реализовываться инициативный проект, в 

соответствии с порядком, установленным решением Совета муниципального 

района; 

9) иные сведения, предусмотренные решением Совета муниципального 

района. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию 

муниципального района подлежит рассмотрению на сходе, собрании или 

конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 

вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, 

в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 

интересам жителей муниципального района или его части, целесообразности 

реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 

конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При 

этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 

сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Решением Совета муниципального района может быть предусмотрена 

возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 

администрацию муниципального района прикладывают к нему 

соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, 

результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 

поддержку инициативного проекта жителями муниципального района или 

его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 

муниципального района подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте муниципального района в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех 

рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию 

муниципального района и должна содержать сведения, указанные в части 3 

настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане 

информируются о возможности представления в администрацию 

муниципального района своих замечаний и предложений по инициативному 

проекту с указанием срока их представления, который не может составлять 

менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять 

жители муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 

администрацией муниципального района в течение 30 дней со дня его 

внесения. Администрация муниципального района по результатам 

рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих 

решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 

муниципального района, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 

порядком составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального 

района (внесения изменений в решение о бюджете муниципального района); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 

инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 

проекта. 

7. Администрация муниципального района принимает решение об 

отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 

проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми, Уставу 

муниципального района; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия 

у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета муниципального района в объеме 

средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником 

формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 

проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный 

отбор. 

8. Администрация муниципального района вправе, а в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить 

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 

рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного 
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самоуправления иного муниципального образования или государственного 

органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается решением Совета муниципального района. 

10. В случае, если в администрацию муниципального района внесено 

несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 

содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального района 

организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 

инициаторов проекта. 

11. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 

возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 

деятельности которого определяется решением Совета муниципального 

района. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 

администрацией муниципального района. При этом половина от общего 

числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на 

основе предложений Совета муниципального района. Инициаторам проекта и 

их представителям при проведении конкурсного отбора должна 

обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 

органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по 

ним. 

12. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 

территории муниципального района, уполномоченные сходом, собранием 

или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 

законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 

общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

13. Информация о рассмотрении инициативного проекта 

администрацией муниципального района, о ходе реализации инициативного 

проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 

реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 

на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Отчет администрации муниципального района об итогах реализации 

инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте  муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 

календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.». 

 

3. Статью 13 Устава  изложить  в следующей редакции: 

 
 «Статья 13. Публичные слушания,  общественные обсуждения 
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1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей муниципального района 

Советом муниципального района, главой муниципального района могут 

проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета  

муниципального района или главы муниципального района. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Совета муниципального района, назначаются Советом муниципального 

района, а по инициативе главы муниципального района - главой 

муниципального района. 

3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального района, кроме случаев, когда в Устав 

муниципального района вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Республики Коми или законов 

Республики Коми в целях приведения Устава муниципального района в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 

муниципального района требуется получение согласия населения 

муниципального района, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан. 

4. В рамках полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, в целях решения вопросов местного значения 

муниципального района по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, в соответствии с решением Совета муниципального 

consultantplus://offline/ref=047C0F471B3E200CBC4A636F5CAEFD6F1B0DF8AA38062E45C09B9428296C3E1285ACEEEEE8A4A788BABD56PCXFJ
consultantplus://offline/ref=047C0F471B3E200CBC4A636F5CAEFD6F1A05FEAF3356794791CE9A2D213C640293E5E1EBF6A5A696BDB603967566DE894892F2F46C985CDAP9XAJ
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района с учетом положений  законодательства о градостроительной 

деятельности. 

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решением Совета муниципального района. 

6. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, подлежат официальному опубликованию.». 

 

4. В статье 13.1 Устава: 

1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» 

дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения». 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

          «Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета 

муниципального района «Ижемский», главы муниципального района – 

руководителя администрации. 

          Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или Совета 

муниципального района «Ижемский», назначается Советом муниципального 

района «Ижемский», проводимое по инициативе главы муниципального 

района - руководителя администрации - главой муниципального района - 

руководителем администрации. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 

проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется решением Совета 

муниципального района. 

Инициатива проведения собрания граждан, исходящая от населения, 

выражается в направлении в Совет муниципального района инициативной 

группой граждан соответствующего ходатайства в порядке, установленном 

решением Совета муниципального района. 

Каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, 

проживающие на территории муниципального района, достигшие возраста 16 

лет, вправе образовать инициативную группу по проведению собрания 

граждан в количестве не менее 10 человек. 

Инициативная группа направляет ходатайство о проведении собрания 

граждан в Совет муниципального района. 

В ходатайстве о проведении собрания граждан указываются: 

- вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) для вынесения на 

собрание граждан; 

- обоснование необходимости проведения собрания граждан по 

перечисленным вопросам; 

- ориентировочные сроки проведения собрания граждан; 

- территория или часть территории, на которой предполагается 

провести собрание граждан; 

consultantplus://offline/ref=B8C8FE04C1B23B60F86D51B7645D4EFF5CC683AC04E15185D76D033E00783F026412A170D66F1636A00C1CA834B81DED6BB2C6D437FB90510029Q
consultantplus://offline/ref=B8C8FE04C1B23B60F86D51B7645D4EFF5CC683AC04E15185D76D033E00783F026412A170D66F1636A30C1CA834B81DED6BB2C6D437FB90510029Q
consultantplus://offline/ref=B8C8FE04C1B23B60F86D51B7645D4EFF5CC683AC04E15185D76D033E00783F026412A170D66F1636A20C1CA834B81DED6BB2C6D437FB90510029Q
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- ориентировочное место проведения собрания граждан; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, а 

также адрес места жительства члена(ов) инициативной группы, 

уполномоченных действовать от ее имени и представлять ее интересы. 

Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми 

членами указанной группы. 

Гражданин, ставя подпись в ходатайстве о созыве собрания, 

собственноручно указывает в нем свою фамилию, имя, отчество, дату 

рождения и адрес места жительства. 

Совет муниципального района должен на ближайшем заседании 

рассмотреть ходатайство инициативной группы и принять одно из 

следующих решений: 

1) о назначении собрания граждан; 

2) об отклонении инициативы о назначении собрания граждан. 

Совет муниципального района принимает мотивированное решение об 

отклонении инициативы о назначении собрания граждан в случае, если: 

1) вопросы, вносимые на собрание граждан, не соответствуют 

требованиям части 1 статьи 29 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) поданные документы не соответствуют требованиям, установленным 

решением Совета муниципального района, предъявляемым к содержанию и 

оформлению документов, численному составу инициативной группы; 

3) вопросы, выносимые на собрание граждан, направлены на 

пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, а также на пропаганду 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. 

В случае соответствия ходатайства требованиям, установленным 

решением Совета муниципального района, а также в случае соответствия 

выносимого на собрание граждан вопроса требованиям законодательства, 

Совет муниципального района принимает решение о назначении собрания 

граждан. 

Копия решения Совета муниципального района в течение 10 дней со 

дня принятия направляется представителям инициативной группы.». 

 

5. В статье 15 Устава: 

1) В части 1: 

1.  Дополнить четвертым абзацем  следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального района 

или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста.». 

2. Дополнить пятым абзацем  следующего содержания: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357117&date=15.11.2020&dst=100336&fld=134
consultantplus://offline/ref=B8C8FE04C1B23B60F86D51B7645D4EFF5CC683AC04E15185D76D033E00783F026412A170D66F1636A00C1CA834B81DED6BB2C6D437FB90510029Q
consultantplus://offline/ref=604A4FE5D559E4FF7BB6CD2519B27D429D826BA53601C84DA32BAAD82A0A45C585BD2EB630DEA13D00BBC969FE1099AA80F8B225F9C3F9BCd633Q
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«Для проведения опроса граждан может использоваться 

официальный сайт муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 

2) В части 2: 

1. В абзаце третьем знак «.» заменить знаком «;». 

2. Дополнить четвертым абзацем  следующего содержания: 

«- жителей муниципального района или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 

поддержке данного инициативного проекта.». 

3) В части 4: 

1. В пункте 5 знак «.» заменить знаком «;»;                                 

2. Дополнить пунктом 6 в следующей редакции: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 

4) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления или жителей муниципального 

образования; 

2) за счет средств бюджета Республики Коми - при проведении опроса 

по инициативе органов государственной власти Республики Коми.». 

 

6. В статье 23 Устава: 

1) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Депутату Совета муниципального района, замещающему 

муниципальную должность на непостоянной основе, для осуществления 

своих депутатских полномочий устанавливаются гарантии на: 

 1) доступ к информации, необходимой для осуществления 

полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

в соответствии с законодательством; 

2) предоставление служебного помещения, средств связи и 

необходимой оргтехники для осуществления полномочий; 

3) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с 

осуществлением полномочий, в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами; 

4) возмещение расходов по оплате услуг гостиниц или найму жилого 

помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные) в связи с осуществлением депутатских 

полномочий, а также по оплате услуг служебной телефонной связи и 

приобретению канцелярских товаров, связанных с осуществлением 

депутатских полномочий; 
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5) возмещение расходов, связанных с использованием личного 

транспорта для осуществления своих полномочий, в размерах и порядке, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

6) распространение информации в муниципальных средствах массовой 

информации об осуществлении своих полномочий в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством; 

7) подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

Депутату Совета муниципального района за счет средств местного 

бюджета обеспечивается возмещение расходов, связанных с депутатской 

деятельностью. Порядок возмещения расходов устанавливается решением 

Совета муниципального района.». 

 

2) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4.  Депутату Совета муниципального района  для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе в целях обеспечения его участия 

в заседании Совета муниципального района, заседании комиссии Совета 

муниципального района, членом которой он является, иных официальных 

мероприятиях Совета муниципального района, встречи депутата с 

избирателями гарантируется  сохранение места работы (должности)  на 

период, продолжительностью в совокупности 3 рабочих дня в месяц. 

Основанием для освобождения депутата Совета муниципального 

района от основной работы или службы на время осуществления им 

депутатской деятельности в Совете муниципального района  является 

официальное уведомление за подписью председателя Совета 

муниципального района, его заместителя либо председателя 

соответствующей комиссии Совета муниципального района с указанием 

даты, времени и места проведения заседания или иного мероприятия, 

указанных в абзаце первом настоящей части». 

 

7. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:  

«2. Порядок избрания председателя Совета муниципального района и 

его заместителей, освобождения их от должности, оснований освобождения 

их от должности и добровольного сложения ими своих полномочий 

определяется Регламентом работы Совета муниципального района.». 

 

8. Дополнить  Устав статьей 57.1 следующего содержания: 

«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 12.2 настоящего устава, являются 

предусмотренные решением о бюджете муниципального района бюджетные 

ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том 

числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Коми, предоставленных в целях 

consultantplus://offline/ref=604A4FE5D559E4FF7BB6CD2519B27D429D826BA53601C84DA32BAAD82A0A45C597BD76BA30D6BC3901AE9F38B8d435Q
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финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 

муниципального района. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 

граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 

уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального 

района в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 

инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального 

района. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 

инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

муниципального района. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет муниципального района, определяется решением 

Совета муниципального района. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 

форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц.». 
 

 

  

consultantplus://offline/ref=604A4FE5D559E4FF7BB6CD2519B27D429D8269A43009C84DA32BAAD82A0A45C597BD76BA30D6BC3901AE9F38B8d435Q
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27 февраля 2006 г. № 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 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

согласно приложению № 1. 

2) Признать утратившим силу решение Совета МО «Ижемский район»  

№ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Информотдел/Desktop/Вестник%2014/3.%20Порядок%20учета%20предложений.docx%23Par34
consultantplus://offline/ref=A1F26C3CA63F9C4CAF5929B8E0CF3FBDB697949A769BBF4EB0869DCE4B6AFCA57DB0980506F008720709CD72BBB8E3BDpAkEK
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Приложение № 1 

к решению 

Совета района «Ижемский» 

от 27 февраля 2006 г.  № 253 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» О ВНЕСЕНИИ  

ИЗМЕНЕНИЙ 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 - 

проекты) 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 

предложения регистрируются и передаются на рассмотрение рабочей группе 

по разработке проектов нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления МО «Ижемский район», касающихся реализации Закона РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее - 

рабочая группа). 

Вместе с предложениями по проектам указываются контактная 

информация (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 

рабочей группой разрабатывается таблица поправок, которая вместе с 

заключениями на предложения граждан вносится на рассмотрение 

депутатской комиссии Совета муниципального района «Ижемский» (далее - 

Совет). 

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

которого вносится вопрос об обсуждении проектов, население 

муниципального района «Ижемский» извещается за 5 дней, как правило, 

депутатская комиссия совмещается с публичными слушаниями. 

 

consultantplus://offline/ref=A1F26C3CA63F9C4CAF5929B8E0CF3FBDB697949A759ABE49B484C0C44333F0A77ABFC70013E1507D0517D370A7A4E1BCA6pBk1K
consultantplus://offline/ref=A1F26C3CA63F9C4CAF5929B8E0CF3FBDB697949A7093BA4EB5869DCE4B6AFCA57DB0981706A804700717CD75AEEEB2F8F2B5DD7A66DACE68488EC5p6k3K
consultantplus://offline/ref=A1F26C3CA63F9C4CAF5937B5F6A361B9B39DCD917299B519EBD9C6931C63F6F228FF995940A51B700509CF70A4pBk3K
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Заседание является открытым. Каждый гражданин, внесший предложение по 

проектам, вправе изложить свои доводы в пределах времени, отведенного 

регламентом, предварительно записавшись на выступление. 

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

утверждении Устава муниципального района, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав, население муниципального образования 

извещается за 5 дней. 

Заседание является открытым. Каждый гражданин, внесший предложение по 

проектам, вправе изложить свои доводы в пределах времени, отведенного 

регламентом, предварительно записавшись на выступление. 
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«Изьва» 

муниципальнöй райöнса 

администрация 

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30 марта 2021 года                                                                                                № 215 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 14 декабря 2015 года № 1051 «Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации родителям (законным 

представителям) за доставку обучающихся в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации» 

 

 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», во исполнение решения Совета муниципального района «Ижемский» 

от 10 ноября 2020 года № 6-10/16 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального района «Ижемский» от 02 ноября 2015 года № 5-3/7 «Об 

установлении размера ежемесячной денежной компенсации родителям (законным 

представителям) на доставку обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные организации» 

 

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 14 декабря 2015 года № 1051 «Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации родителям (законным 

представителям) за доставку обучающихся в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2. Компенсация устанавливается одному из родителей (законному 

представителю) за доставку обучающегося ребенка в: 
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- МБОУ «Томская СОШ» на перевозку обучающихся через реку Ижма из д. 

Картаель в п. Том в сумме 25 руб. в одну сторону на одного обучающегося за 

фактические дни обучения на период отсутствия ледовой переправы; 

- МБОУ «Кипиевская СОШ» на перевозку обучающихся из д. Чаркабож в с. 

Кипиево, в сумме 107 руб. в одну сторону в сентябре - октябре и мае, в сумме 80 

руб. в одну сторону в ноябре - апреле на одного обучающегося за фактические дни 

обучения; 

- МБОУ «Няшабожская СОШ» на перевозку обучающихся из д. Пиль-Егоры 

в с. Няшабож в сумме 162 руб. в одну сторону в сентябре - октябре и мае, в сумме 

176 руб. в одну сторону в ноябре - апреле на одного обучающегося за фактические 

дни обучения; 

- МБОУ «Мошъюгская ООШ» на перевозку обучающихся из д. Щель в д. 

Мошъюга в сумме 23 руб. в одну сторону на одного обучающегося за фактические 

дни обучения, на перевозку обучающихся из д. Ласта в д. Мошъюга в сумме 10 

руб. в одну сторону в сентябре - октябре и мае, в сумме 16 руб. в одну сторону в 

ноябре - апреле на одного обучающегося за фактические дни обучения; 

- МБОУ «Диюрская ООШ» на перевозку воспитанников из д. Ыргеншар в д. 

Диюр в сумме 10 руб. в одну сторону на одну семью за фактические дни 

посещения образовательной организации; 

- МБОУ «Вертепская ООШ» на перевозку воспитанников из с. Краснобор в 

д. Вертеп в сумме 15 руб., на перевозку воспитанников  из д. Пустыня в д. Вертеп в 

сумме 6 руб. в одну сторону на одну семью за фактические дни посещения 

образовательной организации, на перевозку обучающихся из  д. Пустыня в д. 

Вертеп в сумме 6 руб. в одну сторону на одного обучающегося за фактические дни 

обучения; 

- МБДОУ «Детский сад №1» с.Ижма, МБДОУ «Детский сад №2» с.Ижма, 

МБДОУ «Детский сад №3» с.Ижма на перевозку воспитанников из д. 

Константиновка в с. Ижма в сумме 31 руб. в одну сторону на одну семью за 

фактические дни посещения образовательной организации.». 

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации, 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» на 

соответствующий год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации муниципального района 

«Ижемский» В.М. Артеева. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения,  

возникшие с 1 января 2021 года.  

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                              И.В. Норкин 
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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 30 марта  2021 года                                                                                        №  216 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма       

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 15 августа 2016 года № 546 «Об утверждении размера  платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района 

«Ижемский», реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»  

 

Руководствуясь ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением   

Правительства   Республики   Коми  от  13  ноября  2014 года № 448 «О среднем 

размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Республики Коми»,   постановлением   Правительства   Республики   Коми   от 15 

февраля 2016 г. № 63 «О максимальном размере родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории Республики Коми, Уставом 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 05 

декабря 2013 года № 1107 «Об утверждении  порядка исчисления платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района 

«Ижемский», реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

                                                                                                                                      
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1.   Приложение к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 15 августа 2016 года № 546 «Об утверждении размера  платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района 

«Ижемский», реализующих основную общеобразовательную программу 
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дошкольного образования» изложить в 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 (обнародования) и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 апреля 2021 года. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                          И.В. Норкин 
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Приложение 

к постановлению администрации 

 муниципального района «Ижемский» 

от 30 марта  2021 года № 216 

 

Размер  

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в  муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

Режим сокращенного рабочего дня (9 

часов)  

Режим полного дня (10,5 часов)  

По группам 

воспитанников 

раннего 

дошкольного 

возраста 

 (рублей в день) 

По группам 

воспитанников 

дошкольного 

возраста  

(рублей в день) 

По группам 

воспитанников 

раннего 

дошкольного 

возраста  

(рублей в день) 

По группам 

воспитанников 

дошкольного 

возраста  

(рублей в день) 

124,6  151,2  164,0  205,2  
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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 апреля 2021 года                                                                                              № 221 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1261 

 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» 

 

В соответствии с постановлениями администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31.01.2014 № 61 «О муниципальных программах муниципального 

образования 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 муниципального 

района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1261 «Об утверждении муниципальной                     

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие экономики» (далее - Программа) следующие изменения:  

1) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования                              

программы» изложить в следующей редакции: 

 «  

Объемы финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

на 2015-2023 гг. предусматривается в 

размере 23834,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 7220,7 тыс. рублей; 

2016 год – 1613,7 тыс. рублей; 

2017 год – 2382,5 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год – 947,8 тыс. рублей; 

2020 год – 2563,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3016,0 тыс. рублей; 

2022 год -  2666,0 тыс. рублей; 
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2023 год -  2666,0 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 18658,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2015 год – 4832,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1249,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1559,3 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год –   947,8 тыс. рублей; 

2020 год – 1763,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2216,0 тыс. рублей; 

2022 год -  2666,0 тыс. рублей; 

2023 год -  2666,0 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми 3641,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2015 год – 853,4 тыс. рублей; 

2016 год – 364,4 тыс. рублей; 

2017 год – 823,2 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 800,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей  

за счет средств федерального бюджета 

1535,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год -  0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

2) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

1. Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 гг. 
предусматривается в размере 23834,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7220,7 тыс. рублей; 

2016 год – 1613,7 тыс. рублей; 

2017 год – 2382,5 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 
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2019 год – 947,8 тыс. рублей; 

2020 год – 2563,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3016,0 тыс. рублей; 

2022 год -  2666,0 тыс. рублей; 

2023 год -  2666,0 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 18658,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 4832,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1249,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1559,3 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год –   947,8 тыс. рублей; 

2020 год – 1763,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2216,0 тыс. рублей; 

2022 год -  2666,0 тыс. рублей; 

2023 год -  2666,0 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 3641,0 тыс.                   

рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 853,4 тыс. рублей; 

2016 год – 364,4 тыс. рублей; 

2017 год – 823,2 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 800,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей  

за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. рублей, в том числе по                 

годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год -  0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

2. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 1 «Малое и среднее 

предпринимательство в Ижемском районе» на период 2015-2023 гг. составит 

10284,2 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального                   

района «Ижемский» 7221,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   777,2 тыс. рублей; 

2016 год –   219,3 тыс. рублей; 

2017 год –   769,3 тыс. рублей; 

2018 год –   180,5 тыс. рублей; 
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2019 год –   416,4 тыс. рублей; 

2020 год –   658,8 тыс. рублей; 

2021 год –   1100,0 тыс. рублей; 

2022 год –   1550,0 тыс. рублей; 

2023 год -    1550,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1527,6 тыс.                

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 389,9 тыс. рублей; 

2016 год – 355,5 тыс. рублей; 

2017 год – 782,2 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. рублей, в том числе по               

годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год –      0,0 тыс. рублей; 

2017 год –      0,0 тыс. рублей; 

2018 год –      0,0 тыс. рублей; 

2019 год –      0,0 тыс. рублей; 

2020 год –      0,0 тыс. рублей; 

2021 год –      0,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс.  рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей. 

3. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие                    

агропромышленного комплекса в Ижемском районе» на период 2015-2023 гг. 

составит 13277,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального                     

района «Ижемский» 11213,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   531,4 тыс. рублей; 

2020 год –  1104,2 тыс. рублей; 

2021 год –  1116,0 тыс. рублей; 

2022 год –  1116,0 тыс. рублей; 

2023 год –  1116,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 2063,5 тыс.              

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год –     0,0 тыс. рублей; 

2017 год –     0,0 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 
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2020 год –     800,0 тыс. рублей; 

2021 год –     800,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей. 

4. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие                   

внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» на период 

2015-2023 гг. составит 273,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального                  

района «Ижемский» 223,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 55,0 тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 90,0 тыс. рублей; 

2018 год – 48,5 тыс. рублей; 

2019 год –   0,0 тыс. рублей; 

2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей; 

2022 год –   0,0 тыс. рублей; 

2023 год –   0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 49,9 тыс.                      

рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   0,0 тыс. рублей; 

2016 год –   8,9 тыс. рублей; 

2017 год – 41,0 тыс. рублей; 

2018 год –   0,0 тыс. рублей; 

2019 год –   0,0 тыс. рублей; 

2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей; 

2022 год –   0,0 тыс. рублей; 

2023 год –   0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2023 гг. по источникам 

финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения  к Программе.»; 

3) в паспорте подпрограммы 2 «Развитие агропромышленного комплекса в 

Ижемском районе» позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 

период 2015-2023 гг. составит 13277,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

за счет средств бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

11213,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   531,4 тыс. рублей; 

2020 год –  1104,2 тыс. рублей; 

2021 год –  1116,0 тыс. рублей; 
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2022 год –  1116,0 тыс. рублей; 

2023 год –  1116,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми 2063,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год –     0,0 тыс. рублей; 

2017 год –     0,0 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –  800,0 тыс. рублей; 

2021 год –  800,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей. 

»; 

4) раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2023 гг.                    

составит 13277,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального                    

района «Ижемский» 11213,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   531,4 тыс. рублей; 

2020 год –  1104,2 тыс. рублей; 

2021 год –  1116,0 тыс. рублей; 

2022 год –  1116,0 тыс. рублей; 

2023 год –  1116,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 2063,5 тыс.                  

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год –     0,0 тыс. рублей; 

2017 год –     0,0 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –  800,0 тыс. рублей; 

2021 год –  800,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении  к                        
Программе (таблицы 4 и 5).»; 

5) таблицы 4,5 приложения к Программе изложить в новой редакции 

согласно                     приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»                          

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
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В.Л. Трубину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                       И.В. Норкин
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 01 апреля 2021 года № 221    

 

                                                           «Таблица № 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие экономики» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета 

Республики Коми и федерального бюджета) 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители  

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципаль

ная  

программа  

«Развитие 

экономики» 

Всего  7220,7 1613,7 2382,5 759,0 947,8 2563,0 3016,0 2666,0 2666,0 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

6937,1 1400,0 2132,2 591,5 828,5 2463,0 2916,0 2666,0 2666,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

283,6 213,7 250,3 167,5 119,3 100,0 100,0 0,0 0,0 
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«Ижемский» 

Управление образования 
администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

Отдел физической 

культуры и спорта 

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

Подпрограм

ма 1  

«Малое и среднее 

предпринимательств

о в Ижемском 

районе» 

Всего  2702,2 574,8 1551,5 180,5 416,4 658,8 1100,0 1550,0 1550,0 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

2463,6 400,0 1432,2 61,5 297,1 558,8 1000,0 1550,0 1550,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 100,0 100,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.2 

Информационно-

консультационная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 100,0 

 

 

100,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

Финансовая 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел экономического  

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

2463,6 400,0 1432,2 61,5 297,1 

 

558,8 1000,0 1550,0 1550,0 

Подпрограм

ма 2 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса в 

Ижемском районе» 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1904,2 1916,0 1116,0 1116,0 

Основное  

мероприятие 

Финансовая 

поддержка 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1904,2 1916,0 1116,0 1116,0 
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2.1.1 сельскохозяйственных  

организаций, 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

осуществления закупок 

Подпрограм

ма 3 

«Развитие  

внутреннего и 

въездного туризма  

на   территории 

Ижемского района» 

Всего 55,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

45,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической 

культуры и спорта 

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

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Представление 

туристских продуктов 

Ижемского района на 

международных, 

российских и 

республиканских 

мероприятиях в сфере 

туризма 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 

3.2.2 

Рекламно-

информационное 

обеспечение 

продвижения 

туристских продуктов 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

45,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 5 

 

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 программы муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной целевой 

программы,  

основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

2021 

год 

  

2022 

год 

 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципал

ьная 

программа 

Развитие экономики Всего, в том числе: 7220,7 1613,7 2382,5 759,0 947,8 2563,0 3016,0 2666,0 2666,0 

федеральный бюджет 1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
853,4 364,4 823,2 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
4832,2 1249,3 1559,3 759,0 947,8 1763,0 2216,0 2666,0 2666,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм «Малое и среднее Всего, в том числе: 2702,2 574,8 1551,5 180,5 416,4 658,8 1100,0 1550,0 1550,0 
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ма 1  предпринимательство 

в Ижемском районе» 

федеральный бюджет 1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
389,9 355,5 782,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
777,2 219,3 769,3 180,5 416,4 658,8 1100,0 1550,0 1550,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 1.1.2 

 

Информационно-

консультационная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

Всего, в том числе: 238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 100,0 100,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
119,3 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 
района «Ижемский»* 

119,3 119,3 119,3 119,0 119,3 100,0 100,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 1.2.1 

 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

Всего, в том числе: 2463,6 400,0 1432,2 61,5 297,1 558,8 1000,0 1550,0 1550,0 

федеральный бюджет 1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
270,6 300,0 782,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
657,9 100,0 650,0 61,5 297,1 558,8 1000,0 1550,0 1550,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 2 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса в 

Ижемском районе» 

Всего, в том числе: 4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1904,2 1916,0 1116,0 1116,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
4000,0 1000,0 700,0 530,0 531,4 1104,2 1116,0 1116,0 1116,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Основное  

мероприяти

е 2.1.1 

Финансовая поддержка 

сельскохозяйственных 

организаций, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Всего, в том числе: 4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1904,2 1916,0 1116,0 1116,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
4000,0 1000,0 700,0 530,0 531,4 1104,2 1116,0 1116,0 1116,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра «Развитие  Всего, в том числе: 55,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мма 3 внутреннего и 

въездного туризма  на   

территории 

Ижемского района» 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
55,0 30,0 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 3.2.1 

 

Представление 

туристских продуктов 

Ижемского района на 

международных, 

российских и 

республиканских 

мероприятиях в сфере 

туризма 

 

Всего, в том числе: 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 
района «Ижемский»* 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 3.2.2 

Рекламно-

информационное 

обеспечение 

продвижения туристских 

продуктов 

Всего, в том числе: 45,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 8,9 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
45,0 30,0 90,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

от 02 апреля 2021 года                                                                                              № 232 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1263 «Об утверждении  

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Развитие транспортной системы» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня                  

муниципальных программ муниципального района «Ижемский», постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 

«О муниципальных программах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации                      

муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1263 «Об           

утверждении муниципальной программы муниципального образования               

муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1) позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции: 

 « 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы на      

период 2015-2023 годы предусматривается в размере  

370315,4 тыс. руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс. руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс. руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс. руб.; 

2018 год -  124101,9 тыс. руб.; 

2019 год -  32894,3 тыс. руб.; 

2020 год -  36167,7 тыс. руб.; 

2021 год -  31124,3 тыс. руб.; 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 



39 
 

2022 год -  29124,9 тыс. руб.; 

2023 год – 28399,1 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального   

образования муниципального района «Ижемский» – 

199925,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс. руб.; 

2016 год -  18375,5 тыс. руб.; 

2017 год -   16960,7 тыс. руб.; 

2018 год -   77220,3 тыс. руб.; 

2019 год -   17269,9 тыс. руб.; 

2020 год –  18295,1 тыс. руб.; 

2021 год -   14341,4 тыс. руб.; 

2022 год -   15342,0 тыс. руб.; 

2023 год -   14616,2 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми -  170390,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс. руб.; 

2016 год -  14057,8 тыс. руб.; 

2017 год -  17231,4 тыс. руб.; 

2018 год -  46881,6 тыс. руб.; 

2019 год -  15624,4 тыс. руб.; 

2020 год –  17872,6 тыс. руб.; 

2021 год -   16782,9 тыс. руб.; 

2022 год -   13782,9 тыс. руб.; 

2023 год -   13782,9 тыс. руб. 
»; 

 

2) раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 годы 

предусматривается в размере 370315,4 тыс. руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс. руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс. руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс. руб.; 

2018 год -  124101,9 тыс. руб.; 

2019 год -  32894,3 тыс. руб.; 

2020 год -  36167,7 тыс. руб.; 

2021 год -  31124,3 тыс. руб.; 

2022 год -  29124,9 тыс. руб.; 

2023 год – 28399,1 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» – 199925,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс. руб.; 

2016 год -  18375,5 тыс. руб.; 

2017 год -   16960,7 тыс. руб.; 

2018 год -   77220,3 тыс. руб.; 

2019 год -   17269,9 тыс. руб.; 

2020 год –  18295,1 тыс. руб.; 

2021 год -   14341,4 тыс. руб.; 

2022 год -   15342,0 тыс. руб.; 
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2023 год -   14616,2 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми -  170390,4 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс. руб.; 

2016 год -  14057,8 тыс. руб.; 

2017 год -  17231,4 тыс. руб.; 

2018 год -  46881,6 тыс. руб.; 

2019 год -  15624,4 тыс. руб.; 

2020 год –  17872,6 тыс. руб.; 

2021 год -   16782,9 тыс. руб.; 

2022 год -   13782,9 тыс. руб.; 

2023 год -   13782,9 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2023 гг. по источникам         

финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения  1  к Программе.»; 

 

3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» 

изложить в следующей редакции: 

 « 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 

период 2015-2023 гг.  предусматривается в размере 

277368,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -   13446,8 тыс. руб.; 

2016 год -   26657,3 тыс. руб.; 

2017 год -   25997,5 тыс. руб.; 

2018 год -   113788,0 тыс. руб.; 

2019 год -   19677,8 тыс. руб.; 

2020 год -   21792,6 тыс. руб.; 

2021 год -   20332,3 тыс. руб.; 

2022 год -   17779,6 тыс. руб.; 

2023 год -   17896,9 тыс. руб. 

в том числе средства бюджета муниципального   

образования муниципального района «Ижемский» 

143948,4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15093,1 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   71236,9 тыс. руб.; 

2019 год -   9488,1 тыс. руб.; 

2020 год -   7838,4 тыс. руб.; 

2021 год -   7449,4 тыс. руб.; 
2022 год -   7896,7 тыс. руб.; 

2023 год -   8014,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми – 133420,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс. руб.; 

2016 год -  11564,2 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  42551,1 тыс. руб.; 
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2019 год -  10189,7 тыс. руб.; 

2020 год -  13954,2 тыс. руб.; 

2021 год -  12882,9 тыс. руб.; 

2022 год -    9882,9 тыс. руб.; 

2023 год -    9882,9 тыс. руб.  

»; 

 

4) раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 гг.  

предусматривается в размере 277368,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -   13446,8 тыс. руб.; 

2016 год -   26657,3 тыс. руб.; 

2017 год -   25997,5 тыс. руб.; 

2018 год -   113788,0 тыс. руб.; 

2019 год -   19677,8 тыс. руб.; 

2020 год -   21792,6 тыс. руб.; 

2021 год -   20332,3 тыс. руб.; 

2022 год -   17779,6 тыс. руб.; 

2023 год -   17896,9 тыс. руб. 

в том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 143948,4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15093,1 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   71236,9 тыс. руб.; 

2019 год -   9488,1 тыс. руб.; 

2020 год -   7838,4 тыс. руб.; 
2021 год -   7449,4 тыс. руб.; 

2022 год -   7896,7 тыс. руб.; 

2023 год -   8014,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 133420,4 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс. руб.; 

2016 год -  11564,2 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  42551,1 тыс. руб.; 

2019 год -  10189,7 тыс. руб.; 

2020 год -  13954,2 тыс. руб.; 

2021 год -  12882,9 тыс. руб.; 

2022 год -    9882,9 тыс. руб.; 

2023 год -    9882,9 тыс. руб.      

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 1 к 

Программе (таблицы 4 и 5).»; 

 

5) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 
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Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на период 2015 - 2023 гг. составит 86914,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 8038,0 тыс. руб.; 

2016 год – 4071,0 тыс. руб.; 

2017 год – 7247,6 тыс. руб.; 

2018 год – 8699,0 тыс. руб.; 

2019 год – 13069,9 тыс. руб.; 

2020 год – 13239,3 тыс. руб.; 

2021 год – 10762,0 тыс. руб.; 

2022 год – 11315,3 тыс. руб.; 

2023 год – 10472,3 тыс. руб. 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 50074,4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 3834,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,4 тыс. руб.; 

2017 год – 2358,8 тыс. руб.; 

2018 год – 4498,5 тыс. руб.; 

2019 год – 7635,2 тыс. руб.; 

2020 год – 9320,9 тыс. руб.; 

2021 год – 6862,0 тыс. руб.; 

2022 год – 7415,3 тыс. руб.; 

2023 год – 6572,3 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета 

Республики Коми 36840,0 тыс. руб. в т.ч. по 

годам: 

2015 год – 4204,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2493,6 тыс. руб.; 

2017 год -  4888,8 тыс. руб.; 

2018 год -   4200,5 тыс. руб.; 

2019 год -   5434,7 тыс. руб.; 

2020 год -   3918,4 тыс. руб.; 

2021 год -   3900,0 тыс. руб.; 

2022 год -   3900,0 тыс. руб.; 

2023 год -   3900,0 тыс. руб. 

»; 

 

6) раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2023 гг. составит 

86914,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 8038,0 тыс. руб.; 

2016 год – 4071,0 тыс. руб.; 

2017 год – 7247,6 тыс. руб.; 

2018 год – 8699,0 тыс. руб.; 

2019 год – 13069,9 тыс. руб.; 

2020 год – 13239,3 тыс. руб.; 

2021 год – 10762,0 тыс. руб.; 

2022 год – 11315,3 тыс. руб.; 
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2023 год – 10472,3 тыс. руб. 

средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 50074,4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 3834,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,4 тыс. руб.; 

2017 год – 2358,8 тыс. руб.; 

2018 год – 4498,5 тыс. руб.; 

2019 год – 7635,2 тыс. руб.; 

2020 год – 9320,9 тыс. руб.; 

2021 год – 6862,0 тыс. руб.; 

2022 год – 7415,3 тыс. руб.; 

2023 год – 6572,3 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 36840,0 тыс. руб. в т.ч. по 

годам: 

2015 год – 4204,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2493,6 тыс. руб.; 

2017 год -  4888,8 тыс. руб.; 

2018 год -   4200,5 тыс. руб.; 

2019 год -   5434,7 тыс. руб.; 

2020 год -   3918,4 тыс. руб.; 

2021 год -   3900,0 тыс. руб.; 

2022 год -   3900,0 тыс. руб.; 

2023 год -   3900,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к 

Программе (таблицы 4  и 5).»; 

 

7) таблицы 4, 5 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на           

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального             

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации        

И.В. Норкин

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 02 апреля 2021 года № 232  

      

         

«Таблица № 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие транспортной системы» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) 

Статус  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год  

2018 

год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальна

я программа 

«Развитие 

транспортной 

системы» 
Всего 

370315,

4 21877,7 32433,3 34192,1 

124101,

9 32894,3 36167,7 31124,3 29124,9 28399,2 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

274440,

0 13446,8 27725,5 26397,5 

111649,

1 17339,8 21872,5 20332,3 17779,6 17896,9 
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о района 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 13972,3 327,5 541,5 500,0 3700,6 5104,6 3798,1 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозировани

я и 

осуществления 

закупок  

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 81522,2 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 10419,9 10497,1 10762,0 11315,3 10472,3 

Управление   

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 380,9 65,4 95,3 47,0 53,2 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 

1. 

Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

и дорожного 

хозяйства 

Всего 

277368,

8 13446,8 26657,3 25997,5 

113788,

0 19677,8 21792,6 20332,3 17779,6 17896,9 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

268788,

7 13119,3 26115,8 25497,5 

110087,

4 17223,2 20736,7 20332,3 17779,6 17896,9 
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администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 8580,1 327,5 541,5 500,0 3700,6 2454,6 1055,9 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Обеспечение 

содержания, 

ремонта и 

капитального 

ремонта 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения и 

улично-дорожной 

сети 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

80637,4 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7256,9 7510,3 8463,8 9120,5 9237,8 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Оборудование и 

содержание 

ледовых переправ 

и зимних 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 72785,2 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 8371,2 7243,2 7159,1 7159,1 



47 
 

Основное 

мероприятие 

1.1.3 

Содержание 

элементов 

наплавного моста  

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 4340,8 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Реализация 

народных 

проектов в сфере 

дорожной 

деятельности 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 3959,3 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 3625,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.5 

Устройство 

наплавного моста  

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 90360,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.6 

Обслуживание 

наплавного моста  

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 8441,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 2154,7 1000,0 1500,0 1500,0 
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Основное 

мероприятие 

1.1.7 

"Реализация  

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта 

"Дорожная сеть" в 

части приведения 

в нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог местного 

значения и улиц в 

населенных 

пунктах 

административны

х центров 

муниципальных 

образований" с 

присвоением кода 

регионального 

проекта 

"Дорожная сеть" 

(R1)   

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

2700,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,5 0,0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение работ 

по технической 

инвентаризации и 

государственной 

регистрации прав 

на автомобильные 

дороги общего 

пользования  

местного 

значения и 

внесение 

сведений о них в 

государственный 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

2089,7 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 4,7 0,0 0,0 0,0 
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кадастр 

недвижимости 

Основное 

мероприятие 

1.2.2 

Проведение 

ремонта улично-

дорожной сети 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 5564,5 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.3 

Приобретение 

оборудования, 

техники и другого 

имущества, 

необходимого для 

осуществления 

дорожной 

деятельности 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 6490,4 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2. 

«Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

территории  

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего  
86914,4 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 13069,9 13239,3 10762,0 11315,3 10472,3 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозировани

я и 

осуществления 

закупок  

администрации 

муниципальног 81522,2 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 10419,9 10497,1 10762,0 11315,3 10472,3 
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о района 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 5392,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

транспортом 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 42753,9 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 6372,4 6656,7 7210,0 6367,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.2 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа водным 

транспортом 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 38768,3 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 5720,8 4124,7 4105,3 4105,3 4105,3 
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Основное  

мероприятие 

2.1.3 

Приобретение 

транспортных 

средств для 

осуществления 

пассажирских 

перевозок на 

автомобильном 

транспорте  

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 5392,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.4 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

воздушным 

транспортом  

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3. 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего  6032,2 392,9 1705,0 947,0 1614,9 146,6 1135,8 30,0 30,0 30,0 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

5651,3 327,5 1609,7 900,0 1561,7 116,6 1135,8 0,0 0,0 0,0 

Управление   

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

380,9 65,4 95,3 47,0 53,2 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 
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Отдел по делам 

ГО и ЧС 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

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

Основное  

мероприятие 

3.1.2 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности 

МБУ "Жилищное 

управление" при 

осуществлении 

пассажирских 

перевозок 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

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

Основное  

мероприятие 

3.2.1 

Проведение 

районных 

соревнований 

юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» среди 

учащихся школ 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 142,5 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.2.7 

Обеспечение 

участия команды 

учащихся школ 

муниципального 

района 

«Ижемский» на 

республиканских 

соревнованиях 

«Безопасное 

колесо» 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 238,4 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 
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Основное  

мероприятие 

3.2.8 

Приобретение для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

оборудования, 

позволяющего в 

игровой форме 

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.2.9 

Изготовление и 

распространение 

световозвращающ

их 

приспособлений 

среди 

дошкольников и 

учащихся 

младших классов 

образовательных 

учреждений  

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.3.1 

Обеспечение 

обустройства и 

содержания 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 3531,9 327,5 1159,7 400,0 1274,7 90,0 280,0 0,0 0,0 0,0 
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значения, улицах, 

проездах 

Основное 

мероприятие 

3.3.2 

Обеспечение 

обустройства и 

установки 

автобусных 

павильонов на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного 

значения 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 2119,4 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 855,8 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом 

средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы,  

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования  

Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 

Муниципальна

я программа 

Развитие 

транспортной 

системы 

Всего в том числе: 21877,7 32433,3 34192,1 

124101,

9 32894,3 36167,7 31124,3 29124,9 28399,2 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 14373,9 14057,8 17231,4 46881,6 15624,4 17872,6 16782,9 13782,9 13782,9 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 7503,8 18375,5 16960,7 77220,3 17269,9 18295,1 14341,4 15342,0 14616,3 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные                   
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фонды 

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 

1. 

Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

и дорожного 

хозяйства 

Всего в том числе: 13446,8 26657,3 25997,5 113788,

0 

19677,8 21792,6 20332,3 17779,6 17896,9 

федеральный 

бюджет 

                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

10169,9 11564,2 12342,6 42551,1 10189,7 13954,2 12882,9 9882,9 9882,9 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

3276,9 15093,1 13654,9 71236,9 9488,1 7838,4 7449,4 7896,7 8014,0 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

государственные 

внебюджетные 

фонды 

                  

юридические 

лица*** 

                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

1.1.1 

Обеспечение 

содержания, 

ремонта и 

капитального 

ремонта 

Всего в том числе: 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7256,9 7510,2 8463,8 9120,5 9237,8 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 2871,8 3028,5 3076,2 3446,0 3235,7 3328,0 3081,8 3081,8 3081,8 
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автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и улично-

дорожной сети 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 2565,3 12813,4 6543,4 4703,5 4021,2 4182,2 5382,0 6038,7 6156,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.1.2 

Оборудование и 

содержание 

ледовых переправ 

и зимних 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Всего в том числе: 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 8371,3 7243,2 7159,1 7159,1 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 7298,1 8535,7 8966,4 9105,1 6954,0 7952,7 6801,1 6801,1 6801,1 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 384,1 402,4 457,0 383,8 366,0 418,6 442,1 358,0 358,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

Содержание 

элементов 

Всего в том числе: 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   
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1.1.3 наплавного моста  республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.1.4 

Реализация 

народных проектов 

в сфере дорожной 

деятельности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 3625,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 625,3 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   
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Основное  

мероприятие 

1.1.5 

Устройство 

наплавного моста  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 90000,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 60000,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.1.6 

Обслуживание 

наплавного моста  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 2154,7 1000,0 1500,0 1500,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 2154,7 1000,0 1500,0 1500,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.1.7 

"Реализация  

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта "Дорожная 

сеть" в части 

приведения в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог местного 

значения и улиц в 

населенных 

пунктах 

административных 

центров 

муниципальных 

образований" с 

присвоением кода 

регионального 

проекта "Дорожная 

сеть" (R1)   

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2673,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

Проведение работ 

по технической 

инвентаризации и 

государственной 

регистрации прав 

на автомобильные 

дороги общего 

пользования  

местного значения 

и внесение 

Всего в том числе: 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 4,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 4,7 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   
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сведений о них в 

государственный 

кадастр 

недвижимости 

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.2.2 

Проведение 

ремонта улично-

дорожной сети 

Всего в том числе: 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.2.3 

Приобретение 

оборудования, 

техники и другого 

имущества, 

необходимого для 

осуществления 

дорожной 

деятельности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 0,0 0,0 0,0 
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бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 

2. 

«Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

территории  

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего в том числе: 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 13069,9 13239,3 10762,0 11315,3 10472,3 

федеральный 

бюджет 

                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 5434,7 3918,4 3900,0 3900,0 3900,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

3834,0 1577,4 2358,8 4498,5 7635,2 9320,9 6862,0 7415,3 6572,3 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

государственные 

внебюджетные 

фонды 

                  

юридические 

лица*** 

                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

Всего в том числе: 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 6372,4 6656,7 7210,0 6367,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики                   
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багажа 

автомобильным 

транспортом 

Коми 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 6372,4 6656,7 7210,0 6367,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.1.2 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа водным 

транспортом 

Всего в том числе: 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 5720,8 4124,7 4105,3 4105,3 4105,3 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 5434,7 3918,4 3900,0 3900,0 3900,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 227,0 205,5 166,5 221,0 286,1 206,3 205,3 205,3 205,3 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  Приобретение Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 

2.1.3 

транспортных 

средств для 

осуществления 

пассажирских 

перевозок на 

автомобильном 

транспорте  

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.1.4 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа воздушным 

транспортом 

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

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход                   
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деятельности 

Подпрограмма 

3. 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего в том числе: 392,9 1705,0 947,0 1614,9 146,6 1135,8 30,0 30,0 30,0 

федеральный 

бюджет 

                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

392,9 1705,0 947,0 1484,9 146,6 1135,8 30,0 30,0 30,0 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

государственные 

внебюджетные 

фонды 

                  

юридические 

лица*** 

                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

3.1.2 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности МБУ 

"Жилищное 

управление" при 

осуществлении 

пассажирских 

перевозок 

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

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   
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государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.2.1 

Проведение 

районных 

соревнований 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» среди 

учащихся школ 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего в том числе: 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.2.7 

Обеспечение 

участия команды 

учащихся школ 

муниципального 

района 

«Ижемский» на 

республиканских 

соревнованиях 

Всего в том числе: 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 
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«Безопасное 

колесо» 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.2.8 

Приобретение для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

оборудования, 

позволяющего в 

игровой форме 

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети  

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

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.2.9 

Изготовление и 

распространение 

световозвращающи

х приспособлений 

среди 

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

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   
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дошкольников и 

учащихся младших 

классов 

образовательных 

учреждений  

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.3.1 

Обеспечение 

обустройства и 

содержания 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения, 

улицах, проездах 

Всего в том числе: 327,5 1159,7 400,0 1274,7 90,0 280,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 327,5 1159,7 400,0 1144,7 90,0 280,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

обустройства и 

Всего в том числе: 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 855,8 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   
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3.3.2 установки 

автобусных 

павильонов на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 855,8 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

           

». 
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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 05 апреля 2021 года                                                                                    № 234 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального 

района «Ижемский» «О внесении  изменений  в Устав муниципального 

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  порядка 

организации  и проведения публичных слушаний  на территории  

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Назначить на 11 мая 2021 года публичные слушания по проекту решения 

Совета муниципального района «Ижемский» «О внесении  изменений  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 17 часов 10 

минут. 

2. Ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний 

определить заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Трубину В.Л.   

3. Настоящее постановление вместе с проектом решения Совета 

муниципального района «Ижемский», выносимого на публичные слушания, и 

информацией о месте и времени проведения публичных слушаний, а также 

порядком учета предложений граждан по проекту указанного решения и участия 

граждан в его обсуждении подлежат опубликованию (обнародованию)   не 

позднее чем через 5 дней после его принятия. 
 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                             И.В. Норкин 

consultantplus://offline/ref=506E42ED464F030A76EFC009316C732F689A96BD03A06427FAD03048DDC94CA0ACF06DED7E8BAC0F45D9N
consultantplus://offline/ref=506E42ED464F030A76EFDE0427002D2B6F92CEB605A46778A68F6B158AC046F7EBBF34AF3A86AE0D5C8AE34CD3N
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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 05 апреля  2021  года                                                                                 № 235 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении Плана основных мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья, 

укрепления правопорядка в период летнего купального сезона и в период 

ледостава на территории муниципального района «Ижемский» на 2021 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Республики Коми от 15 июня 2017 года № 315 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Республике Коми и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Коми» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:          

 

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья, 

укрепления правопорядка в период летнего купального сезона и в период 

ледостава на территории муниципального района «Ижемский» на 2021 год 

согласно приложению. 

2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального района 

«Ижемский» осуществлять координацию деятельности аварийно-спасательных 

формирований, выполняющих аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы при возникновении чрезвычайных ситуациях на водоемах (паводки, 

наводнения, аварии на судах и др.) в соответствии с законодательством, 

регламентирующим организацию и порядок проведения этих работ. 

3. Рекомендовать Ижемскому участку ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Республике Коми» усилить надзор и контроль за выполнением требований по 

обеспечению безопасности людей и охраны жизни людей на базах 

(сооружениях) для стоянок маломерных судов, переправах, на которых 

используются маломерные суда, и ледовых переправах. 
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4. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям организаций 

и предприятий при проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых или 

других массовых мероприятий на водоемах выделять лиц, ответственных за 

безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану окружающей 

среды. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                        И.В. Норкин 
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального  

района «Ижемский»  

от 05 апреля 2021 г. № 235 

 

План 

основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, организации охраны их жизни и здоровья, укрепления правопорядка в 

период летнего купального сезона и в период ледостава на территории 

муниципального района «Ижемский» на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

1 Организация проведения 

заседания КЧС и ОПБ МР 

«Ижемский» по вопросу 

обеспечения безопасности на 

водных объектах Ижемского 

района в 2021 году  

в течение 

года  

Отдел по делам ГО и 

ЧС АМР «Ижемский» 

2 Организация информирования 

населения через средства 

массовой информации, 

социальные сети о правилах 

безопасного поведения на 

водных объектах 

в течение 

года 

Отдел информационно-

аналитической работы 

АМР «Ижемский» 

3 Проведение 

профилактических 

мероприятий в 

образовательных 

организациях по безопасному 

поведению детей на водных 

объектах 

в течение 

года 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский», 

образовательные 

организации 

4 Размещение стендов в 

образовательных 

организациях, учреждениях 

культуры по безопасному 

поведению на водных 

объектах в летний и осенне-

зимний период с указанием 

порядка действий при 

купании и порядка оказания 

доврачебной помощи 

в течение 

года 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский», 

Управление культуры 

АМР «Ижемский», 

образовательные 

организации, 

учреждения культуры 

5 Определение мест 

несанкционированного 

купания на территориях 

май, июнь Отдел по делам ГО и 

ЧС АМР «Ижемский», 

Ижемский участок ФКУ 
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сельских поселений «Центр ГИМС МЧС 

России по Республике 

Коми» (по 

согласованию), главы 

сельских поселений (по 

согласованию)  

6 Установка знаков 

безопасности на водных 

объектах общего пользования, 

расположенных на 

территориях сельских 

поселений 

в период 

купального 

сезона 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский», главы 

сельских поселений (по 

согласованию) 

7 Организация проведения 

профилактической и 

предупредительной работы в 

несанкционированных местах 

отдыха граждан на водных 

объектах  

в период 

купального 

сезона 

Отдел по делам ГО и 

ЧС АМР «Ижемский», 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский», 

образовательные 

организации, 

учреждения культуры, 

главы сельских 

поселений (по 

согласованию), 

Ижемский участок ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС 

России по Республике 

Коми» (по 

согласованию), ОМВД 

России по Ижемскому 

району (по 

согласованию) 

8 Осуществление 

систематического контроля за 

состоянием ледовых переправ 

на территории Ижемского 

района  

 

 

 

 

 

 

 

апрель - май, 

октябрь - 

декабрь  

 

Ижемский участок ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС 

России по Республике 

Коми» (по 

согласованию), 

ОГИБДД ОМВД России 

по Ижемскому району 

(по согласованию) 
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9 Проведение 

освидетельствования и 

принятия в эксплуатацию 

ледовых переправ на 

территории Ижемского района 

по мере 

установления 

ледового 

покрытия 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский», 

Ижемский участок ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС 

России по Республике 

Коми» (по 

согласованию), 

ОГИБДД ОМВД России 

по Ижемскому району 

(по согласованию) 

 

  



76 
 

Председатель коллегии В.Л. Трубина 

Ответственный за печать отдел информационно-аналитической работы 

Печатается в Администрации муниципального района «Ижемский»: 

169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45. 

Тираж 10 шт. 

8 (82140) 98-0-32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


