
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Совет муниципального района «Ижемский» и 

Администрация муниципального района «Ижемский» 

 

 

 

 

Информационный 

Вестник 

 

Совета и администрации 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 34 от 06.08.2021 года 

с. Ижма  
 

 

 



2 

 

Содержание 

  

Постановление № 590 О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 09 января 2018 года № 

2 «Об утверждении прейскуранта цен на сувенирную 

продукцию и платные услуги, оказываемые муниципальным  

бюджетным учреждением культуры 

 «Ижемский районный историко-краеведческий музей» 

 

3 

Постановление № 592 Об утверждении Порядка реализации народных инициатив 

в муниципальном образовании муниципального района 

«Ижемский» 

 

7 

 



3 

 

 

«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 02 августа 2021 года                                                                                            № 590   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 09 января 2018 года № 2 «Об утверждении прейскуранта цен на 

сувенирную продукцию и платные услуги, оказываемые муниципальным  

бюджетным учреждением культуры 

 «Ижемский районный историко-краеведческий музей» 

         

       Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета муниципального района «Ижемский» от 20.06.2012 № 4-13/8 «О 

порядке принятия решения об установлении тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений», находящихся на территории 

муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

         1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от 09 января 2018 года № 2 «Об утверждении прейскуранта цен на сувенирную 

продукцию и платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Ижемский районный историко-краеведческий музей» (далее - 

Постановление) следующее изменение:  

  приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубину. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.09.2021 года. 

 

 

Глава муниципального района -    

руководитель администрации                                                                       И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

                                                                                            от 02 августа 2021 года № 590     
 

                                                                   «Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

                                                             от 09 января 2018 года № 2   
 
 

Платные услуги,  

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры 

 «Ижемский районный историко-краеведческий музей» 
 

№ 

п/п 

Виды платных услуг Ед. 

измерения 

Цена, 

руб. 

I Входные билеты (без экскурсионного 

обслуживания) 

  

1 Взрослые 1 билет 100,0 

2 Пенсионеры 1 билет 50,0 

II Экскурсионное обслуживание   

1 Взрослые 1 билет 100,0 

2 Взрослые (вне режима работы по предварительной 

записи) 

1 билет 200,0 

3 Дошкольники (группой) 1 билет 30,0 

4 Учащиеся школ, лицеев, гимназий (группой) 1 билет 30,0 

5 Дошкольники, учащиеся школ, лицеев, гимназий 1 билет 50,0 

6 Студенты средних специальных учебных 

заведений и профессиональных заведений (лицеев, 

колледжей), студенты высших учебных заведений 

1 билет 50,0 

7 Дошкольники, учащиеся школ, лицеев, гимназий, 

студенты средних специальных учебных заведений 

и профессиональных заведений (лицеев, 

колледжей), студенты высших учебных заведений 

(вне режима работы музея по предварительной 

записи) 

1 билет 100,0 

8 Пенсионеры, взрослые (инвалиды 2 и 3 группы)  1 билет 50,0 

9 Пенсионеры, взрослые (инвалиды 2 и 3 группы) 

мероприятия 

1 билет 30,0 

10 Выездные экскурсии:  

- дошкольники, учащиеся школ 

1 билет 20,0 

11 Мастер-классы (в зависимости от расхода 

материалов) 

1 билет 30,0-

200,0 

12 Пешеходные экскурсии по селу (группа до 15 чел.) с группы, 

квитанция 

700,0 

13 Автобусные экскурсии (транспорт заказчика) с группы, 

квитанция 

2000,0 

III Регистрация брака в народных традициях в 

интерьере музея 

 2500,0 

IV Тематический подбор фондовых предметов  300,0 
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V Выполнение запроса генеалогического 

характера 

  

1 Подтверждение факта 1 запрос 500,0 

2 Составление родословной, с просмотром до 20 

источников 

1 запрос 1500,0 

3 При отрицательном результате, с просмотром до 

20 источников 

1 запрос 500,0 

VI Ксерокопирование 1 стр. 15,0 

VII Сканирование, оцифровка в фондах музея 1 предмет 15,0 

VIII Распечатка (черно-белый вариант) 1 стр. 5,0 

IX Ламинирование 1 стр. 30,0 
 

 

Примечание: 

 

I. Бесплатное посещение, экскурсионное и лекционное обслуживание 

предоставляется: 
 

1. Участники ВОВ и труженики тыла (при наличии документов). 

2. Военнослужащие срочной службы. 

3. Инвалиды I группы, дети-инвалиды (при наличии документов) и 

сопровождающий. 

4. Сотрудники музеев системы Министерства культуры и Министерства 

национальной политики. 

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (при наличии 

документов). 

6. Дети до 3-х лет. 

7. Сопровождающий группу учащихся школ, гимназий, лицеев, студентов средних 

специальных учебных заведений, студентов высших учебных заведений (1 

человек). 

8. Сопровождающие группу дошкольников (2 человека). 

9. Открытие выставок. 

10. Народный дружинник (при предъявлении удостоверения) (Решение комиссии 

по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при 

руководителе администрации муниципального района «Ижемский» от 

13.04.2017 г.). 
 

II. Бесплатное посещение (без экскурсионного обслуживания и проведения 

мероприятий) предоставляется: 
 

1. Дети возрастом до 16 лет. 

2. Студенты средних специальных учебных заведений и профессиональных 

заведений (лицеев, колледжей), студенты высших учебных заведений (на 

основании Федерального закона от 05.05.2014 № 102-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 12 Закона Российской Федерации «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре». 

3. Многодетные семьи – каждый четверг месяца (при наличии документов: 

удостоверение о праве на меры социальной поддержки) (Приказ Министерства 

Культуры РК от 27.05.2015 № 245-од). 

4. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры 

ордена Славы  (Приказ Министерства Культуры РК от 27.05.2015 № 245-од). 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

                                                             от 09 января 2018 года № 2   
 

Прейскурант цен на сувенирную продукцию  

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Ижемский районный историко-краеведческий музей»  

 

№ 

п/п 

Виды платных услуг Ед. измерения Цена, руб. 

1 Магнит в акриловой оснастке  1 шт. 50,0 

2 Магнит деревянный 1 шт. 100,0 

3 Ручка с надписью 1 шт. 70,0 

4 Чеканка сувенирной монеты:   

Без упаковки 1 шт. 100,0 

В упаковке 1 шт. 130,0 

5 Блокнот 1 шт. 90,00 

6 Набор открыток 1 шт. 100,00 

7 Буклет  1 шт. 30,00 

8 Книга «Заполярная кавалерия» 1 шт. 100,00 

9 Книга «Люди Ижемского края» 1 шт. 300,00 

10 Диск «Облик старой Ижмы» 1 шт. 200,00 

11 Значок «Герб Ижемского района» 1 шт. 50,00 

12 Значок «Луд» 1 шт. 100,00 

13 Значок  «Ижемский музей» 1 шт. 80,00 

14 Раскраска 1 шт. 70,00 

 Продажа другой сувенирной продукции в 

зависимости от стоимости материальных 

запасов (по отдельному прейскуранту) 

  

». 
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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 02 августа 2021 года                                                                                              № 592 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 
Об утверждении Порядка реализации народных инициатив  

в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»  

 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 5 постановления Правительства Республики Коми от 23 апреля 2021 г. № 211 «О 

грантах на поощрение муниципальных образований муниципальных районов в 

Республике Коми за участие в проекте «Народный бюджет» и реализацию народных 

проектов в рамках проекта «Народный бюджет», а также на развитие народных 

инициатив в муниципальных образованиях в Республике Коми», Уставом 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок реализации народных инициатив в муниципальном 

образовании муниципального района «Ижемский» согласно приложению 1.  

2. Утвердить форму Анкеты по выявлению предложений о народных 

инициативах в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» 

согласно приложению 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                         И.В. Норкин 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

от 02 августа 2021 года № 592 

 

 

Порядок реализации народных инициатив  

в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» 

        

        1. Настоящий порядок устанавливает порядок реализации народных инициатив в 

муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» (далее – 

муниципальное образование). 

2. Народные инициативы – это проектные предложения граждан, проживающих в 

муниципальном образовании, направленные на решение вопросов местного значения 

в соответствующем муниципальном образовании. 

3. Народные инициативы могут реализовываться на всей территории 

муниципального образования.  

4. В муниципальном образовании с «09» августа 2021 г. по «13» августа 2021 г. с 

целью выявления народных инициатив проводится анкетирование граждан, 

проживающих в муниципальном образовании по форме согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

Ящики для сбора предложений расположены в администрациях сельских 

поселений, расположенных на территории муниципального района «Ижемский». 

Анкеты по выявлению предложений о народных инициативах в муниципальном 

образовании выдаются в месте расположения ящиков для сбора предложений. 

5. Подсчет голосов участников голосования по народным инициативам 

обеспечивает счетная комиссия, созданная в администрации муниципального района 

«Ижемский». Ящики с народными инициативами передаются сотрудниками 

администраций сельских поселений муниципального района «Ижемский» счетной 

комиссии для подсчета голосов в течение 3 рабочих дней с окончания проведения 

анкетирования, указанного в пункте 4 настоящего Порядка. Состав и порядок работы 

счетной комиссии утвержден постановлением администрации муниципального 

образования. 

6. Счетной комиссией итоги голосования заносятся в таблицу, которая содержит 

перечень всех предложенных народных инициатив, представленных в анкетах по 

выявлению предложений о народных инициативах в муниципальном образовании, 

указывается количество голосов, отданных за конкретную народную инициативу. 

7. Победителем (победителями) признается (признаются) народная инициатива 

(народные инициативы), набравшая (набравшие) наибольшее количество голосов. Его 

(их) количество определяется, исходя из лимита средств, выделенных на данные цели. 

8. На заседании счетной комиссии принимается решение об утверждении 

итогового протокола в соответствии с формой согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

9. В течении 3 рабочих дней после проведения заседания счетной комиссии 

администрация муниципального образования организует размещение итогов 

голосования по народным инициативам на официальном сайте администрации 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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Приложение 1 

к Порядку реализации народных инициатив  

в муниципальном образовании  

муниципального района «Ижемский» 

 

Итоговый протокол 

Счетной комиссии муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» об итогах голосования по народным 

инициативам муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

подлежащих реализации в течение 2021 года 

 

«___» ________ 2021 г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

народной 

инициативы 

Территория, на которой 

предложено реализовать 

народную инициативу 

Общее количество 

голосов, отданное 

за народную 

инициативу 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Председатель   

 (ФИО) (подпись) 

Секретарь   

 (ФИО) (подпись) 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

от 02 августа 2021 года № 592 

 

АНКЕТА  

по выявлению предложений о народных инициативах 

 в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» 

 

1. Выберите одну из предлагаемых народных инициатив, указанных в графе 2 

приложения к настоящей Анкете по выявлению предложений о народных инициативах 

в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский», напротив 

выбранной народной инициативы в графе 3 приложения к настоящей Анкете по 

выявлению предложений о народных инициативах в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» поставьте «V» или иной знак. 

 

Заполненную Анкету по выявлению предложений о народных инициативах в 

муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» опустите в ящик 

для приема предложений в срок до 13 августа 2021 г. 

Информация о порядке и сроках проведения отбора народных инициатив для 

участия их в конкурсе будет опубликована на официальном сайте администрации 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Спасибо за Ваше участие в жизни района! 
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№ п/п Народная инициатива Выбор 

народной 

инициативы 

1 2 3 

 Издание дневника Н.Ф. Терентьева 

 

 

 

 Благоустройство территории кладбища в селе Краснобор 

 

 

 

 Переиздание презентационного издания «Ижемский народный 

праздник «Луд» 

 

 

 Обустройство детской площадки в д. Щель 

 

 

 

 Обустройство детской площадки в южной части с. Мохча 

 

 

 

 Обустройство детской площадки в д. Ласта 

 

 

 

 Проект «Вода – наша жизнь», ремонт мест заборов воды и 

обустройство новых в д. Бакур и д. Варыш 

 

 

 Обустройство детской площадки в д. Ласта 

 

 

 

 Ремонт пожводоёмов п. Том, д. Картаёль 

 

 

 Ремонт и модернизация уличного освещения п. Том, д. 

Картаёль, п. Койю 

 

 

 Обустройство остановочного пункта для школьного автобуса в 

д. Ёль 

 

 

 Социальный центр с. Кельчиюр 

 

 

 

 Оснащение населенных пунктов Ижемского района 

контейнерами для сбора ТКО 
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