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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 15 декабря  2021 года                                             № 940 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

         О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 07 марта 2018 года № 158 «Об организации питания 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

муниципального района «Ижемский» 

 

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

образовании в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», Законом  Республики Коми  от  26.12.2005    

№ 143-РЗ «О предоставлении за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми образовательными организациями питания обучающимся из 

семей, в установленном порядке признанных малоимущими», 
 

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 07 марта 2018 года № 158 «Об организации питания обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций муниципального 

района «Ижемский» (далее - Постановление) следующие изменения:  

 1) подпункт 1.2. пункта 1 Постановления изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Порядок организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального района «Ижемский», согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению»; 

2) приложение 2 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» 

А.А. Батманову.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 
 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                              И.В. Норкин 
 

 

consultantplus://offline/ref=713A322D6CF7D25985CDDC8A87D3C8A685AF4BC47A49BDD585E0058922CF1B716E4A7BE76037BB5C0573596EE89418FAA49E28172D33DAA8D81EB577GBN7L
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Приложение  

к постановлению  

к постановлению администрации  

муниципального района  «Ижемский» 

от 15 декабря 2021 года № 940 

 

«Приложение 2 

к постановлению  

к постановлению администрации  

муниципального района  «Ижемский» 

от 07 марта 2018 года № 158 

 

Порядок 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального района «Ижемский» 

 

1. Настоящий Порядок разработан с целью организации эффективной 

работы по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального района «Ижемский». 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях муниципального 

района «Ижемский», осуществляется за счет субсидий из республиканского 

бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»  на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование (далее - 

субсидии). 

3. Предоставление бесплатного горячего питания в соответствии с 

настоящим Порядком распространяется на всех обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

муниципального района «Ижемский». 

4. Стоимость бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

муниципального района «Ижемский» ежегодно устанавливается постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский». 

5. Субсидии являются целевыми средствами и не могут быть направлены на 

иные цели. Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Решение о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального района «Ижемский» принимается на основании: 

- заявления родителя (законного представителя) обучающегося на 

предоставление питания; 

- СНИЛС родителя (законного представителя). 

7. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения: 

7.1. Формируют списки обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях муниципального 

района «Ижемский»; 

consultantplus://offline/ref=713A322D6CF7D25985CDDC8A87D3C8A685AF4BC47A49BDD585E0058922CF1B716E4A7BE76037BB5C0573596EE89418FAA49E28172D33DAA8D81EB577GBN7L
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7.2. Обеспечивают организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях муниципального района «Ижемский» через 

столовые образовательных учреждений, работающие на продовольственном 

сырье или на полуфабрикатах, которые производят и (или) реализуют блюда в 

соответствии с разнообразными по дням недели меню; 

7.3. Составляют примерное меню на период не менее двух недель (10 - 14 

дней), меню на каждый день вывешивается в обеденном зале школьной 

столовой; 

7.4. Ведут учет обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района 

«Ижемский»; 

7.5. Предоставляют ежемесячно в Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» (далее - Управление образования) данные 

о сумме фактических расходов на питание, количестве учащихся, получивших 

питание, до 1 числа месяца, следующего за отчетным. 

8. Управление образования: 

8.1. Осуществляет своевременное перечисление средств субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям 

муниципального района «Ижемский» для организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях в соответствии с Соглашениями 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным 

учреждением и органом местного самоуправления муниципального района 

«Ижемский», осуществляющим функции и полномочия учредителя 

муниципального бюджетного учреждения, и субсидии на иные цели в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации; 

8.2. Согласовывает с Финансовым управлением администрации 

муниципального района «Ижемский» отчеты о расходовании средств, 

выделенных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,  

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

муниципального района «Ижемский», до 4 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом; 

8.3. Предоставляет в Министерство образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми ежеквартально отчеты о расходовании средств, 

выделенных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального района «Ижемский», в соответствии с 

утвержденной формой в установленные сроки; 

8.4. Осуществляет ежемесячный контроль за организацией бесплатного 

горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района 

«Ижемский», реализующих программу начального общего образования». 
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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 15 декабря 2021 года                                                                                       № 941 
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 инициативв 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. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 27 августа 2021 года № 652 «Об 

утверждении Порядка реализации народных инициатив в муниципальном 

образовании муниципального района «Ижемский». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                  И.В. Норкин 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

от 15 декабря 2021 года № 941 
 

 

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 «20» декабря 2021 года по «26» декабря 

2021 года 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 

анкетахпо 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 15 декабря 2021 года № 941 

 
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 «26» декабря 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! 

 

№ п/п Народная инициатива Выбор 

народной 

инициативы 

1 2 3 

  

Ремонт и модернизация уличного освещения в с. Мохча 

 

 

 Обустройство детской игровой площадки в д.Малое Галово 

 

 

 

  

Общественная баня п. Щельяюр 

 

 

 Ремонт и модернизация уличного освещения п. Том,  

д. Картаёль, п. Койю 

 

 

 В здоровом теле-здоровый дух (приобретение спортивного 

инвентаря и тренажеров для среднего, пожилого возраста и 

инвалидов с. Кипиево) 
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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 15 декабря 2021 года                                                                                         № 943  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 06 декабря 2018 года № 903 

«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые населению 

 муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 2» с. Ижма 

 
       Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 20 июня 2012 

года № 4-13/8 «О порядке принятия решения об установлении тарифов на услуги 

(работы) муниципальных предприятий и учреждений», Уставом муниципального 

образования 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 06 декабря 2018 года № 903 «Об утверждении цен на платные 

услуги, оказываемые населению муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 2» с. Ижма  (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» 

Трубину В.Л. 

           3. Настоящее постановление вступает в силу после официального    

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 

года. 

 

Глава муниципального района -   

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин



11 
 

Приложение к постановлению 

                                                                       администрации муниципального 

                                                    района «Ижемский» 

                                                            от 15 декабря 2021 года № 943   

 

                                                                  « Приложение к постановлению 

                                                                       администрации муниципального 

                                                    района «Ижемский» 

                                                            от 6 декабря 2018 года № 903   

 

 

 

 

Цены 

на платные услуги, оказываемые населению муниципальным 

 бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад № 2» с. Ижма  

 

№ Наименование услуги Стоимость 1  

занятия, руб. 

1. «Умелые ручки» 120,00 

2. «Творческая мастерская»  120,00 

3. «Волшебная кисточка» 120,00 

4. «Корригирующая гимнастика» 100,00 

5. «Спортивные игры» 100,00 

6. «Шах и Мат»  170,00 

7. «Учимся говорить» 300,00 

8.  «Леготека» 250,00 

 

». 
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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 15 декабря 2021 года                                                                                           № 944   

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые населению 

 муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 1» с. Ижма 

 

 

       Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 20 июня 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. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые населению муниципальным 

бюджетным  дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1» с. 

Ижма, согласно приложению. 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального    

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2021 

года. 

 

 

Глава муниципального района -    

руководитель администрации                                                                          И.В. Норкин 
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Приложение к постановлению 

                                                                       администрации муниципального 

                                                    района «Ижемский» 

                                                            от 15 декабря 2021 года № 944 

 

 

 

Цены 

на платные услуги, оказываемые населению муниципальным 

 бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад № 1» с. Ижма 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость 1  

занятия, руб. 

1. «Театр и дети» 110,0 

2. «Логоритмика»  110,0 

3. «Юный шахматист» 150,0 
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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 17 декабря 2021 года                                                                              № 952 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

Об утверждении документации по планировке территории 

 (проект планировки и проект межевания) линейного объекта «Отводы 

волоконно-оптической линии связи в «Ижемском» муниципальном районе 

Республики Коми» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования муниципального района «Ижемский, в рамках реализации проекта ПАО 

«Ростелеком» «Устранение цифрового неравенства» на территории Ижемского 

района 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного 

объекта «Отводы волоконно-оптической линии связи в «Ижемском» муниципальном 

районе Республики Коми» площадью 3,2552 га в границах земель лесного фонда 

(кварталы №№ 683, 684, 685 Щельяюрского участкового лесничества. 

Документация по планировке и межеванию территории разработана ООО 

«ГеоПроект-М» и согласована Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Коми. 

2. В течение шести дней со дня принятия настоящего постановления: 
- опубликовать его в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- разместить документацию по планировке территории (проект планировки           

и проект межевания) на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский» (admizhma.ru) в разделе «Архитектура и градостроительство - 

Документы по планировке территории»; 

- направить главам сельских поселений «Ижма», «Щельяюр» один экземпляр  

проекта планировки и проекта межевания территории. 



15 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                          И.В. Норкин 
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