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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 26 февраля  2020 года                                                                          № 131 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма    

                            

Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса и методики расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 

администрации муниципального района «Ижемский», отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального района 

«Ижемский»  

 

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», на 

основании постановления администрации муниципального района 

«Ижемский» от 01.04.2019 № 227 «О системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской 

Федерации в администрации муниципального района «Ижемский», 

отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального 

района «Ижемский» (антимонопольный комплаенс)»  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить ключевые показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

муниципального района «Ижемский», отраслевых (функциональных) 

органов администрации муниципального района «Ижемский» согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить методику расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 
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администрации         муниципального района «Ижемский», отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального района 

«Ижемский» согласно приложению 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 

подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Л.Н. Чупрову. 

 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                         Л.И. Терентьева 
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Утверждены 

постановлением  администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от «26» февраля 2020 года № 131          

(приложение 1) 

 

 

Ключевые показатели эффективности  

функционирования антимонопольного комплаенса 

в администрации муниципального района «Ижемский», отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

№ Ключевой показатель эффективности Показатель 

1 Коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны 

администрации (по сравнению с 2017 годом) 

Не менее 

100% 

2 Доля проектов нормативных правовых актов 

администрации, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства 

0% 

3 Доля нормативных правовых актов администрации, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства 

0% 

4 Доля сотрудников администрации, с которыми были 

проведены обучающие мероприятия по 

антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу 

Не менее 5% 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

Утверждена 

постановлением  администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от «26» февраля 2020 года № 131          

(приложение 2) 

 

МЕТОДИКА 

расчета ключевых показателей эффективности функционирования  

антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района 

«Ижемский», отраслевых (функциональных) органов администрации  

муниципального района «Ижемский» 

 

1.Общие положения 

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования в администрации муниципального района «Ижемский» 

антимонопольного комплаенса, отраслевых (функциональных) органов 

администрации  

муниципального района «Ижемский» (далее – Методика, Администрация) 

разработана с учетом Методики расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной 

власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной 

антимонопольной службы России от 05.02.2019 № 133/19. 

1.2. В целях оценки эффективности функционирования в 

администрации антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой 

рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного 

комплаенса (далее – КПЭ) для администрации в целом. 

 

2.Методика расчета КПЭ 

 

2.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного 

комплаенса являются: 

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации (по сравнению с 2017 годом); 

б) доля проектов нормативных правовых актов администрации, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

в) доля нормативных правовых актов администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. 

2.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации (по сравнению с 2017 годом) 

рассчитывается по формуле: 

 

consultantplus://offline/ref=544928B5E28AA48944CDF8580D4D16A73462F0C87D9A0AFE2AD21744E08F0996947132409D9C730067A85DB6048A8AD4677DED84078452C8QEd7O
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где: 

КСН - коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны администрации по 

сравнению с 2017 годом; 

КН2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны администрации в 2017 году; 

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны администрации в отчетном периоде. 

При расчете коэффициента снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны администрации под 

нарушением антимонопольного законодательства со стороны администрации 

понимаются: 

- возбужденные антимонопольным органом в отношении 

администрации антимонопольные дела; 

- выданные антимонопольным органом администрации 

предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или 

изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших 

возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению 

последствий такого нарушения; 

- направленные антимонопольным органом администрации 

предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут 

привести к нарушению антимонопольного законодательства. 

В случае если в 2017 году или в отчетном периоде отсутствовали 

нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или 

знаменателя (соответственно) рекомендуется принимать равным единице. 

 

2.3. Доля проектов нормативных правовых актов администрации, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 

рассчитывается по формуле: 

 

 

 

где: 

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов администрации, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

2017

ОП

КН
КСН= *100%

КН

пнпа
пнпа

оп

К
Д = *100%

КН
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Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов 

администрации, в которых данным органом выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов администрации, в 

которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде). 

В случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения 

антимонопольного законодательства либо отсутствовали нормативные 

правовые акты администрации, в которых антимонопольным органом 

выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение 

знаменателя рекомендуется принимать равным единице. 

 

2.4. Доля нормативных правовых актов администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 

рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 

Днпа - доля нормативных правовых актов администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество нормативных правовых актов администрации, в 

которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов администрации, в 

которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде). 

В случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения 

антимонопольного законодательства либо отсутствовали нормативные 

правовые акты администрации, в которых антимонопольным органом 

выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение 

знаменателя рекомендуется принимать равным единице. 

 

 

   

 

 

  

нпа
нпа

оп

К
Д = *100%

КН
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                    Ш У Ö М  
 

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

от 26 февраля 2020 года                                                                                 № 132 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский»  

от 30 декабря  2014 года № 1264 «Об утверждении муниципальной    

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Безопасность жизнедеятельности населения» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 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 к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1264  «Об утверждении 

муниципальной  программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» (далее - Программа) 

следующие изменения: 

1) подраздел «Задача 3. «Осуществление  профилактических  мер,  в   том  

числе воспитательных   и   пропагандистских, направленных   на 

предупреждение    террористической    и     экстремистской деятельности   на   

территории    муниципального    района «Ижемский»» раздела 

«подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района «Ижемский»» таблицы 1 дополнить позицией 2.6 

следующего содержания:  

 

« 

 
«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par31
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2.6 Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций, на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности 

Ед

. 
- - - - - - - 65 65 65 

»; 

2) позицию 2.6 подраздела «Задача 3. «Осуществление  

профилактических  мер,  в   том  числе воспитательных   и   

пропагандистских направленных   на предупреждение    террористической    

и     экстремистской деятельности   на   территории    муниципального    

района «Ижемский»» раздела «подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального района «Ижемский»» таблицы 2 

изложить в следующей редакции: 

 

« 

2.6. 2.3.3. 

Укрепле

ние 

материал

ьно-

техничес

кой базы 

и 

создание 

безопасн

ых 

условий 

в 

организа

циях  

образова

ния 

Управл

ение 

образов

ания 

админи

страции 

муници

пальног

о 

района 

«Ижемс

кий» 

 

 

 

 

 

01.06.2017 31.12.2022 Проведе

ние 

меропри

ятий 

направл

енных 

на 

профила

ктику по 

предупр

еждени

ю 

террориз

ма 

Антит

еррор

истич

еская 

защи

щенн

ость 

объек

тов 

Количество 

образовательн

ых 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

антитеррорис

тической 

защищенност

и 

Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организаций, 

на которых 

выполнены 

мероприятия 

по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

». 

  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par31


11 

 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                 Л.И. Терентьева 
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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   26  февраля  2020 года                                                                             № 133   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета муниципального района «Ижемский» от 24.10.2013 

№ 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», заключением по результатам общественных 

обсуждений от 25.02.2020 г., на основании заявления Сметанина Андрея 

Михайловича 

                            администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Предоставить Сметанину Андрею Михайловичу разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства – минимальный отступ 

от границы земельного участка до линии застройки с 5 метров до 3 метров,  

по адресу: Республика  Коми, Ижемский  район, п. Щельяюр,                         

ул.  Советская,  д. 68 а, с кадастровым номером земельного участка 

11:14:2001004:380  площадью 328 кв. м. 

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  

в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального 

района «Ижемский», на официальном сайте Администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Л.Н. Чупрову. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                        Л.И. Терентьева 
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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 27 февраля 2020 года                                                                                № 134 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 28 декабря 2016 года  № 864 «Об организации  

деятельности  по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании  муниципального района «Ижемский» и муниципальных 

образованиях сельских поселений, расположенных в границах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 

сентября 2008 года  № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 

Коми» 

 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 28 декабря 2016 года № 864 «Об организации  деятельности  

по противодействию коррупции в муниципальном образовании  

муниципального района «Ижемский» и муниципальных образованиях 

сельских поселений, расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» (далее - Постановление) 

следующие изменения:   

1)   Подпункт "б" пункта 1 постановления исключить; 

2) дополнить Постановление подпунктом «х» следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=BC2DEDE46498B883C279241BF0DB6E8B22352EB7C1B4D35A489E3FC79EhBi0H
consultantplus://offline/ref=BC2DEDE46498B883C279241BF0DB6E8B22342EB2C2B4D35A489E3FC79EhBi0H
consultantplus://offline/ref=BC2DEDE46498B883C2793A16E6B7308F263F70BAC5BCD10A1DC33990C1E09F1B99h0i6H
consultantplus://offline/ref=F39DD91E9200113EA8492D0422B91B91D946FEAF770B9FB5F924EF102FCE8178A50D7D00F8A4D73AF445B8A147FDCCE5D06CA64B4E320C0DC8550384P7O9H
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 «Порядок принятия решения о применении к лицу, замещающему 

муниципальную должность в муниципальном образовании муниципального 

района «Ижемский», муниципальных образованиях сельских поселениях, 

расположенных в административных границах муниципального района 

«Ижемский», мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно 

приложению 21 к настоящему постановлению.». 

 3) приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно  

приложению  к настоящему постановлению 1; 

 4) приложение 2 к Постановлению исключить;  

 5) приложение  4 к Постановлению дополнить пунктом 2.1 

следующего содержания: 

 «2.1. Справка, указанная в пункте 2 настоящего Положения, 

заполняется с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК».»; 

 6) пункт 15 Приложения 7 к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

 «15. На период проведения проверки муниципальный служащий 

может быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы 

руководителем (от исполнения должностных обязанностей) на срок, не 

превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. 

Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение 

о проведении проверки. 

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 

должности муниципальной службы (от исполнения должностных 

обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности 

сохраняется.»; 

 7) в абзаце втором пункта 21 Приложения 7 к Постановлению слова 

«кадровой службе» заменить словами «уполномоченном структурном 

подразделении»; 

 8) в пунктах 4, 6, 7, 10 - 12 Приложения 8 слова «должностное лицо» 

заменить на слова «уполномоченное должностное лицо»; 

 9) пункт 9 приложения 13 Постановления изложить в следующей 

редакции: 

consultantplus://offline/ref=DAA16AB27296632BD0DCC35EE94B92E9F0AAA165C05B21DB0F2B08C858D9DAC834EEF8C7EA2AA475D7BD1D5276EF0F92A87E97DCFF66FE7A9E9A45E9xBNFN
consultantplus://offline/ref=AE0CB07A30A71BB3DE5A068A22B8384A3AB106D6D78BB8CAA03285DC7A940336F3F4B24C6D3D8711F1E79525A2785F3F9B0A4AF3B21118098CA34A82b4y9J
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«9. Состав комиссии утверждается правовым актом администрации 

муниципального района «Ижемский».»; 

10) дополнить Постановление приложением 21 в редакции согласно  

приложению  к настоящему постановлению 2; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования).  

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района  «Ижемский» -                                                

руководителя администрации                                                    Р.Е. Селиверстов 
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Приложение 1 

к постановлению 

администрации муниципального 

 района «Ижемский» 

от февраля 2020 года №  

 

«Приложение 1 

к Постановлению 

администрации муниципального 

                                                                                              района «Ижемский» 

от 28 декабря 2016 года  № 864 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ», 

ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ», 

ИМЕЮЩИХ СТАТУС ОТДЕЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ», ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

1. В администрации муниципального района «Ижемский» и отраслевых 

(функциональных) органах администрации муниципального района 

«Ижемский», имеющих статус отдельного юридического лица 

- заместители руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский», 

- заместитель начальника Управления - начальник отдела дошкольного и 

общего образования, информационно-методического обеспечения 

Управления образования, 

- начальники Управлений администрации муниципального района 

«Ижемский», 

- начальники отделов администрации муниципального района 

«Ижемский», 
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- заместитель начальника Финансового управления администрации 

муниципального района «Ижемский», 

- заместитель начальника управления - начальник отдела исполнения 

бюджета и размещения муниципального заказа Финансового управления 

администрации муниципального района «Ижемский», 

- заведующий сектора размещения муниципального заказа отдела 

исполнения бюджета и размещения муниципального заказа Финансового 

управления администрации муниципального района «Ижемский», 

- начальник отдела по бюджету и доходам Финансового управления 

администрации муниципального района «Ижемский», 

- начальник отдела по контролю в сфере закупок и финансово-

бюджетного надзора Финансового управления администрации 

муниципального района «Ижемский», 

- начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства - 

главный архитектор администрации муниципального района «Ижемский», 

- главные специалисты отдела по управлению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом администрации муниципального района 

«Ижемский», 

- главный специалист отдела территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский», 

- главный специалист отдела строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального района «Ижемский», 

- главный специалист отдела по контролю в сфере закупок и финансово-

бюджетного надзора Финансового управления администрации 

муниципального района «Ижемский», 

- главные специалисты  отдела правовой и кадровой работы 

администрации муниципального района «Ижемский», 

- заведующий сектором по мобилизационной подготовке администрации 

муниципального района «Ижемский», 

- заведующий сектором опеки и попечительства, профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, работы с 

неблагополучными семьями отдела дошкольного и общего образования, 

информационно – методического обеспечения Управления образования 

администрации муниципального района  «Ижемский»; 

- главные специалисты сектора опеки и попечительства, профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, работы с 

неблагополучными семьями отдела дошкольного и общего образования, 

информационно – методического обеспечения Управления образования 

администрации муниципального района  «Ижемский». 

2. В администрациях сельских поселений «Мохча», «Сизябск», «Ижма», 

«Том», «Краснобор», «Кельчиюр» 

заместитель руководителя администрации сельского поселения. 
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3. В администрации сельского поселения «Щельяюр» 

заместитель руководителя администрации сельского поселения 

ведущий специалист администрации сельского поселения 

4. В администрациях сельских поселений «Няшабож», «Брыкаланск», 

«Кипиево» ведущий специалист администрации сельского поселения.». 
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Приложение 2 

к постановлению 

администрации муниципального 

 района «Ижемский» 

от 27 февраля 2020 года № 134 

 

«Приложение 21 

к Постановлению 

администрации муниципального 

                                                                                              района «Ижемский» 

от 28 декабря 2016 года  № 864 

 

Порядок 

принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность в муниципальном образовании муниципального района 

«Ижемский», муниципальных образованиях сельских поселениях, 

расположенных в административных границах муниципального района 

«Ижемский», мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

         1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о  

применении к лицу, замещающему муниципальную должность в 

муниципальном образовании муниципального района «Ижемский», 

муниципальных образованиях сельских поселениях, расположенных в 

административных границах муниципального района «Ижемский», мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к лицам, замещающим 

муниципальные должности, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от должности с лишением права занимать должности 

в представительном органе муниципального образования, выборном органе 

местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 

с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе 

муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 

прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

3. Заявление Главы Республики Коми  о  применении к лицу, 

замещающему муниципальную должность в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский», муниципальных образованиях 

сельских поселениях, расположенных в административных границах 

муниципального района «Ижемский», мер ответственности, указанных 

пункте 2 настоящего Порядка (далее – заявление Главы Республик  Коми) 

рассматривается Советом муниципального района «Ижемский», Советами 

сельских поселений, расположенных в административных границах 

муниципального района «Ижемский» (далее - Совет муниципального 

образования) на ближайшем заседании Совета, но не более  3 месяцев со дня 

поступления заявления Главы Республики Коми. 

4. Заявление Главы Республики рассматривается в присутствии лица, 

замещающего муниципальную должность в Совете муниципального 

образования, если лицом, замещающим муниципальную должность, не 

представлено ходатайство о рассмотрении заявления Главы Республики 

Коми без его участия. 
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 5. Совет муниципального образования рассматривает заявление и 

принимает одну из мер ответственности, предусмотренных п. 2 настоящего 

приложения. 

 6. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, мер ответственности принимается по результатам рассмотрения 

заявления Главы Республики Коми большинством голосов от установленной 

численности депутатов Совета муниципального образования открытым 

голосованием. 

  7. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, мер ответственности указываются  соответствующий пункт части 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и  обоснование, позволяющее считать искажение представленных сведений о 

его доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей несущественным. 

    8. Решение о применении к должностному лицу мер ответственности 

принимается на основе общих принципов юридической ответственности, 

таких как справедливость, соразмерность, пропорциональность и 

неотвратимость. 

    9. При поступлении информации из органов прокуратуры о 

представлении лицом, замещающим муниципальную должность, 

недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, Совет 

района  рассматривает поступившую информацию и принимает решение  в 

том же порядке, что и при рассмотрении заявления Главы Республики Коми.  
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   10. Лицо, замещающее муниципальную должность, должно быть 

ознакомлено под роспись с решением о применении к нему мер 

ответственности в течение трех рабочих дней со дня принятия такого 

решения,  заверенная копия вышеуказанного решения выдается ему 

надлежащим образом. 

     11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе 

обжаловать решение о применении к нему мер ответственности в судебном 

порядке.». 
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