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«Изьва» 

муниципальной районса 

Советон веськодлысь 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

«Ижемский» 

Т Ш О К Т О М 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 28 ноября 2019 года № 11- р (о.д.) 
Республики Коми, Ижемский район, с. Ижма 

В соответствии со статьей 18 Устава муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», ст. 30 Регламента Совета 

муниципального района «Ижемский»: 

1. Назначить проведение очередного заседания Совета муниципального 

района «Ижемский» на 10 декабря 2019 года на 14 часов 00 минут. Заседание 

Совета провести в зале заседаний администрации муниципального района 

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

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

официальному опубликованию. 

Председатель Совета 
муниципального района «Ижемский» Т.В. Артеева 



«Изьва» 

муниципальной районса 

администрация 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
 

Ш У О М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 22 ноября 2019 года № 886 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 15 апреля 2015 года № 364 «Об утверждении состава 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации муниципального района 

«Ижемский» и урегулированию конфликта 

интересов в новой редакции» 

Руководствуясь 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 15 апреля 2015 года № 364 «Об утверждении состава комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации муниципального района «Ижемский» и 

урегулированию конфликта интересов в новой редакции» (далее - 

Постановление) следующее изменение: 

приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации Р.Е. Селиверстов 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 22 ноября 2019 года № 886 

«Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

района «Ижемский» от 15 апреля 2015 

года № 364 

Состав комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации муниципального района «Ижемский» и урегулированию конфликта 
интересов 

Председатель Чупрова Л.Н., заместитель руководителя 

Комиссии администрации муниципального района «Ижемский» 

Терентьев Р.Г., начальник отдела правовой и кадровой 

Заместитель председателя работы администрации муниципального района комиссии
 «Ижемский»; 

Секретарь Канева А.В., главный специалист отдела правовой и 

комиссии кадровой работы администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

Члены комиссии Артеева Л.Д., председатель Ижемской районной 

организации ветеранов Коми республиканской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию); 

Вокуев Ф.Г., член Ижемской районной организации 

ветеранов Коми республиканской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию); 

Терентьева Н.П., начальник отдела архивной работы 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

Истомина Е.С., заведующий сектора осуществления 

закупок отдела экономического анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок администрации муниципального

 района «Ижемский». ». 



 

«Изьва» 

муниципальной районса 

администрация 
 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

Ш У О М  

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

от 28 ноября 2019года № 888 
Республика Коми, Ижемский район,с.Ижма 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 27 января 2012 года № 62«Об оплате труда 

специалистов и служащих администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Руководствуясь 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 27 января 2012 года № 62 «Об оплате труда специалистов и 

служащих администрации муниципального района «Ижемский» (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

1) пункт 6 приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«6. Установить работникам администрации и работникам отраслевых 

(функциональных) органов администрации выплаты за качество выполняемых 

работ в размере 16,67 процентов должностного оклада с учетом надбавок за 

сложность, напряженность и специальный режим работы. Выплаты за 

качество выполняемых работ предусмотрены ежемесячно за фактически 

отработанное время. Выплаты за качество выполняемых работ не оказываются 

работникам, уволенным по основаниям, предусмотренным пунктами 5-11 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работникам, уволенным по другим основаниям, выплаты за качество 

выполняемых работ осуществляются пропорционально отработанному 

времени в данном месяце». 



 

  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2019 года. 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский»- 

руководителя администрации Р.Е. Селиверстов 



Результаты публичных слушаний проведенных 

29 ноября 2019 года по проекту Решения Совета МР «Ижемский» О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

         29 ноября 2019 года состоялись публичные слушания по проекту Решения 

Совета МР «Ижемский» О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования муниципального района «Ижемский». В ходе 

проведенных публичных слушаний были даны пояснения по представленному 

проекту. В связи с несоответствием Устава муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» с действующим законодательством, принято 

решение об обоснованности внесении соответствующих изменений в Устав МО МР 

«Ижемский» и признании состоявшимися публичных слушаний от 29 ноября 2019 

года. 
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