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утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального 

района - руководителя администрации» 
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11 ноября 2019 года № 6-2/2 «Об утверждении положения 
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муниципального района «Ижемский» и установлении 
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381 «Об утверждении Порядка организации перевозок групп 

детей автобусами на территории муниципального района 

«Ижемский» и требований к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей» 
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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

Сöветöн веськöдлысь 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 29 июля 2020 года                                                                      № 36 - р (о.д.)  
Республики Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

В соответствии со статьей 18 Устава муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», ст. 31 Регламента Совета муниципального 

района «Ижемский»: 

1. Назначить проведение внеочередного заседания Совета муниципального 

района «Ижемский» на 04 августа 2020 года на 12 часов 00 минут. Заседание 

Совета провести в зале заседаний администрации муниципального района 

«Ижемский» по адресу: с. Ижма, ул. Советская, 45. 

2. Внести на рассмотрение Совета района следующие вопросы:  

1) О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального района – руководителя администрации; 

2) Об отчете Контрольно-счетного органа муниципального района 

«Ижемский» - контрольно-счетной комиссии муниципального района 

«Ижемский» за 2019 год; 

 3) О рассмотрении отчета о реализации программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании муниципальном районе «Ижемский» 

муниципальных образованиях сельских поселениях, расположенных в границах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» (2018 - 2020 

годы)» за 2019 год; 

 4) Об увековечении памяти Почётного гражданина с.Сизябск, отличника 

культурно-массовой работы Министерства культуры СССР, ветерана Великой 

Отечественной войны Т.С.Чупрова в форме присвоения Сизябскому сельскому 

дому культуры имени Т.С.Чупрова; 

 5) Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 

имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

за 2019 год; 

 6) Об избрании председателя постоянной комиссии Совета муниципального 

района «Ижемский» по социальным вопросам; 

 7) О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» № 6-4/12 от 28.01.2020 «Об утверждении Положения о наградах и 

почетных званиях муниципального района «Ижемский»; 
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 8) О внесении изменений в решение 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»; 

 9) О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/6 «Об утверждении Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения «Ижма»; 

 10) О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/12 «Об утверждении Генерального плана 

и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Мохча»; 

 11) О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/9 «Об утверждении Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения «Том»; 

 12) О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/5 «Об утверждении Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения «Щельяюр»; 

 13) О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 02 ноября 2015 года № 5-3/7 «Об установлении размера 

денежной компенсации родителям (законным представителям) на доставку 

обучающихся в муниципальные бюджетные общеобразовательные 

организации»; 

 14) Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Совета муниципального района 

«Ижемский» и проектов нормативных правовых актов; 

 15) Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) по договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»; 

 16) О рассмотрении доклада по результатам проверки обязанностей по 

предоставлению сведений о своих доходах, доходах супруги и 

несовершеннолетних детей депутат Филиппова М.Я.; 

 17) О рассмотрении доклада по результатам проверки обязанностей по 

предоставлению сведений о своих доходах, доходах супруги и 

несовершеннолетних детей депутат Ануфриева Н.С.; 

 18) Разное. 

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района   

                 

 

Т.В. Артеева 
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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 28 июля 2020 года                                                                            № 6-7/1 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                                         

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 27 мая 2020 года № 6-5/1 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального района - руководителя администрации»  

 

  

 Руководствуясь Уставом муниципального района «Ижемский»,  

 

Совет муниципального района «Ижемский»  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 27 

мая 2020 года № 6-5/1 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района - 

руководителя администрации» следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 6.1  Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального района - руководителя 

администрации - исключить; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения с 27 мая 2020 года. 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                     Р.Е. Селиверстов 
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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 28 июля 2020 года                                                                                    № 6-7/2 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                                         

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 27 мая 2020 года № 6-5/2 «О назначении конкурса на замещение 

должности главы муниципального района - руководителя администрации»  

 

  

 Руководствуясь Уставом муниципального района «Ижемский»,  

 

Совет муниципального района «Ижемский»  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 27 

мая 2020 года № 6-5/2 «О назначении конкурса на замещение должности главы 

муниципального района - руководителя администрации» следующие изменения: 

1) Наименование решения Совета муниципального района «Ижемский» от 

27 мая 2020 года № 6-5/2 изложить в следующей редакции «О назначении 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района – 

руководителя администрации». 

2) по тексту решения слова «на замещение должности» заменить словами 

«по отбору кандидатур на должность».  

2.  Опубликовать настоящее решение в «Информационном Вестнике 

Совета и администрации муниципального образования муниципального района 

«Ижемский». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 27 мая 2020 

года. 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                     Р.Е. Селиверстов 
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К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 
      

от 28 июля 2020 года                                                                                      № 6-7/3 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                                        

 

О приостановлении действия отдельных положений решения Совета 

муниципального района «Ижемский» от 11 ноября 2019 года № 6-2/2 «Об 

утверждении положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» и установлении особенностей реализации 

бюджетного процесса в муниципальном 

 образовании муниципального района «Ижемский» в 2020 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 01.04.2020 N 103-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», 

 

Совет муниципального района «Ижемский»  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие абзаца 1 пункта 1 статьи 14, 

абзаца 1 пункта 6 статьи 19 приложения к решению Совета муниципального 

района «Ижемский» »  от 11 ноября 2019 года  № 6-2/2 «Об утверждении 

положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский». 

2. Установить, что до 1 января 2021 года на случаи увеличения 

резервных фондов администрации МР «Ижемский» не распространяется 

действие положений пункта 2 статьи 11 решения Совета муниципального района 

«Ижемский» «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципального района «Ижемский». 

3. Установить, что в 2020 году: 

проект решения о бюджете муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 
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документы и материалы, прилагаемые к нему, вносятся в Совет муниципального 

района «Ижемский» не позднее 1 декабря. 

Совет муниципального района «Ижемский рассматривает и утверждает 

проект решения о бюджете муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не 

позднее 24 декабря. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» – 

руководителя администрации                                                         Р.Е. Селиверстов 
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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 июля 2020 года                                                                                                                       № 434                                                                                                      

Республика Коми,  Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 12 мая 2017 года № 381 «Об утверждении Порядка организации 

перевозок групп детей автобусами на территории муниципального района 

«Ижемский» и требований к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», 

                        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 12 мая 2017 года № 381 «Об утверждении Порядка организации 

перевозок групп детей автобусами на территории муниципального района 

«Ижемский» и требований к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 постановления изложить в новой редакции: «7. Требования 

пункта 1.4 Порядка организации перевозок групп детей автобусами на 

территории муниципального района «Ижемский», утвержденных настоящим 

постановлением, в части, касающейся требований к году выпуска автобуса, не 

применяются до 30 июня 2021 года, а в части касающейся требований к 

оснащению автобуса аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS, не применяются до 31 мая 2021 года». 

1.2. В приложении № 1 к Постановлению внести следующие изменения: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342583&date=21.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=317315&date=21.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=351701&date=21.07.2020
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1) Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания: «- при движении 

автобуса на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или 

оранжевого цвета.»; 

2) Абзац второй пункта 1.5 изложить в новой редакции: «- имеющие стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 

одного года на дату начала организованной перевозки группы детей из 

последнего года и одного месяца»; 

3) Из пункта 1.9. исключить слова «, кроме назначенного медицинского 

работника»; 

4) Пункт 1.10. изложить в новой редакции: «1.10. Для осуществления 

организованной перевозки группы детей необходимо наличие следующих 

документов у водителя: 
- копия или оригинал договора фрахтования, заключенного в соответствии с 

Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», - в случае осуществления 

организованной перевозки группы детей по договору фрахтования; 
-копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия 

уведомления об организованной перевозке группы детей; 
- список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды); 

в случае нахождения в пути более 3 часов; 
- список (списки) всех пассажиров, включающий: 
детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста или 

даты рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей 

(законных представителей), пунктов посадки и (или) высадки каждого ребенка, - 

в случае если такие пункты являются промежуточными (не совпадают с пунктом 

отправления и (или) пунктом назначения маршрута); 
назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона); 
медицинского работника (с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии), должности) с копией его лицензии на осуществление медицинской 

деятельности или копией договора с медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, - 

в случае, предусмотренном 4.4. настоящего Порядка; 
работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной 

перевозке группы детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 

каждого работника и физического лица, номера его контактного телефона, 

пунктов посадки и (или) высадки каждого работника и физического лица, - в 

случае если такие пункты являются промежуточными (не совпадают с пунктом 

отправления и (или) пунктом назначения маршрута);  
- документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона), кроме случая, если в составе 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0CDC47045BD300CB8D76F1C1A80E78B2&req=doc&base=RZR&n=348011&dst=100215&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=25&REFDOC=351701&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100215%3Bindex%3D62&date=21.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0CDC47045BD300CB8D76F1C1A80E78B2&req=doc&base=RZR&n=351701&dst=48&fld=134&date=21.07.2020
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документов есть копия уведомления об организованной перевозке группы детей, 

содержащего такие сведения; 
- документ, содержащий порядок посадки пассажиров, в том числе детей, в 

автобус (по документам, в том числе по служебному удостоверению, по путевке, 

по карте учащегося и (или) в соответствии со списком (списками) пассажиров, 

удостоверяющим их право на проезд), установленный руководителем или 

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 

движения, образовательной организации, организации, осуществляющей 

обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

медицинской организации или иной организации, индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей 

(далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда 

указанный порядок содержится в договоре фрахтования; 
- маршрут перевозки с указанием: 
пункта отправления; 
промежуточных пунктов посадки (высадки) (если имеются) детей, 

работников и физических лиц, участвующих в организованной перевозке группы 

детей; 
пункта прибытия; 
мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного 

отдыха (при многодневных поездках) - в случае организованной перевозки 

группы детей в междугородном сообщении»; 

5) Пункт 1.11. изложить в новой редакции: «1.11. Оригиналы документов, 

указанных в 1.10 настоящего Порядка, хранятся организацией или 

фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по 

договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой 

организованной перевозки группы детей, во время которой произошло дорожно-

транспортное происшествие с пострадавшими, в иных случаях - в течение 90 

дней.»; 

6) Пункт 4.2. изложить в новой редакции:  

«4.2. Подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в 

подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка 

группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на 

сопровождение транспортных средств патрульным автомобилем (патрульными 

автомобилями) подразделения Госавтоинспекции в случае, если указанная 

перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов, в установленном 

Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке обеспечивают 

руководитель или должностное лицо организации, ответственные за обеспечение 

безопасности дорожного движения, а при организованной перевозке группы 

детей по договору фрахтования: 
фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) - если 

фрахтователь является уполномоченным представителем юридического лица 

или индивидуальным предпринимателем (его уполномоченным 

представителем); 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0CDC47045BD300CB8D76F1C1A80E78B2&req=doc&base=RZR&n=351701&dst=100019&fld=134&date=21.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0CDC47045BD300CB8D76F1C1A80E78B2&req=doc&base=RZR&n=214211&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=43&REFDOC=351701&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D110&date=21.07.2020
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фрахтовщик - если фрахтователь является физическим лицом. 
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в 

подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 48 часов до начала 

перевозки - в междугородном сообщении, не позднее 24 часов до начала 

перевозки - в городском и пригородном сообщениях. 
Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться 

в отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы детей 

по одному и тому же маршруту с указанием дат и времени осуществления таких 

перевозок. 
При подаче уведомления или заявки, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, допускается вместо списка (списков) работников и (или) физических 

лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей, предусмотренного 

абзацем девятым пункта 1.10. настоящего Порядка, представлять информацию 

только о количестве таких участников перевозки с оформлением и передачей 

водителю соответствующего списка (списков) до начала организованной 

перевозки группы детей.»; 

7) Пункт 4.3 изложить в новой редакции:  

«4.3. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает 

назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, 

сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места 

назначения. 
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 

нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) пассажиров двери 

автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за 

организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и 

осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других 

сопровождающих в указанном автобусе. 
Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса 

убедиться, что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать 

использование ими ремней безопасности в пути следования, обеспечивать 

порядок в салоне, не допуская подъем детей с мест и передвижение их по салону 

во время движения. 
Назначенный сопровождающий также обязан выполнять требования 

руководителя организации или индивидуального предпринимателя - 

фрахтователя, доведенные до сопровождающего при проведении с ним 

инструктажа перед организованной перевозкой группы детей. 
Организованная перевозка группы детей без назначенных сопровождающих 

не допускается»; 

8) Пункт 4.4. после слов «медицинском работником» дополнить словами                    

«,имеющим при себе копию лицензии на осуществление медицинской 

деятельности или копию договора с медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию.»; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0CDC47045BD300CB8D76F1C1A80E78B2&req=doc&base=RZR&n=351701&dst=31&fld=134&date=21.07.2020
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9) Пункт 5.3. изложить в новой редакции: «5.3. Автобусы, используемые для 

осуществления школьных перевозок, должны соответствовать ГОСТ 33552-2015 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний.»; 

10) Пункт 5.4. изложить в новой редакции: «5.4.Регулярные школьные 

маршруты утверждаются руководителями образовательных организаций, 

согласовываются с администрацией муниципального района «Ижемский» при 

соблюдении условий, обеспечивающих безопасность движения. Сотрудники 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации участвуют в рассмотрении предложений 

об установлении или изменений регулярных школьных маршрутов.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                      Р. Е. Селиверстов 
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