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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 26 мая 2021года                                                                                          № 389 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма 

 

О возобновлении отопительного сезона 2020-2021 годов на территории 

муниципального района «Ижемский» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и 

учитывая резкое понижение среднесуточной температуры наружного воздуха на 

территории муниципального района «Ижемский». 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Организациям, участвующим в производстве, передаче, распределении 

тепловой энергии, независимо от организационно-правовой формы  и вида 

собственности возобновить отопительный сезон на территории муниципального 

района «Ижемский» с 26 мая 2021 года до особого распоряжения. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                          В. Л. Трубина 

 

 

 

  

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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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 мая 2021 года                                                                                 №   390   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

      

 О внесении изменений в  Устав муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования «Ижемский районный детский центр» 

 

          В  соответствии  с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

  
администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

      1. Внести изменения в Устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Ижемский районный детский центр», утвержденный 

постановлением администрации муниципального района  «Ижемский» от 11 

сентября 2019 года № 669 «Об утверждении Устава муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Ижемский районный детский центр» в 

новой редакции», согласно приложению. 

          2. Поручить директору муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Ижемский районный детский центр» Терентьевой 

О.А. осуществить организационные мероприятия, связанные с государственной 

регистрацией изменений в Устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Ижемский районный детский центр», в 

установленном законом порядке.             

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

 

  

 Заместитель руководителя  администрации  

 муниципального района  «Ижемский»                                              В. Л. Трубина 
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ПРИНЯТ  

решением общего собрания  

трудового коллектива   

протокол от  21.01.2021 г.   № 2                         

Директор 

 

_______________О.А. Терентьева 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

муниципального района  «Ижемский» 

от 26 мая 2021 г. № 390 

Заместитель  руководителя     

администрации муниципального  

района «Ижемский» 

         _______________В. Л. Трубина 

 

 

СОГЛАСОВАН 

Начальник   

Управления   образования 

муниципального района  

 «Ижемский»  

26 мая 2021 г.   

_______________ В. М. Артеев 

 

 

 

 

    

 

 

УСТАВ 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Ижемский районный детский центр» 

(Новая редакция) 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Устав  разработан в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и регулирует деятельность муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Ижемский районный детский центр» (далее – Центр). Центр 

является правопреемником муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ижемский районный центр детского творчества. 

1.2. Наименование учреждения – Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Ижемский районный детский центр». Сокращенное 

наименование – МАУ ДО «Ижемский РДЦ».   

Наименование на коми языке: "Изьва районса челядьлӧн шӧрин"содтӧд тӧдӧмлун сетан 

муниципальнӧй асшӧрлуна учреждение 

1.3. Место нахождения (юридический адрес): 169460, Республика Коми, Ижемский 

район, с. Ижма, ул. Чупрова, д.142. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д.142, 

169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д.76, 

169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д.76а, 

169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Лесная, д.39, 

169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Семяшкина, д.25а, 

169467, Республика Коми, Ижемский район, п. Том, ул. Школьная, д. 32б, 

169451, Республика Коми, Ижемский р-н, д. Мошъюга, д. 87,  

169462, Республика Коми, Ижемский район, д. Гам, ул. Центральная, д. 40 

169462, Республика Коми, Ижемский район, с. Мохча, ул. Центральная, д.144, 

169463, Республика Коми, Ижемский район, д. Бакур, ул. Центральная, д. 51,  

169464, Республика Коми, Ижемский район, с. Сизябск, ул. Школьная, д. 67, 

169464, Республика Коми, Ижемский район, с. Сизябск, ул. Северная, д. 16, 

169470, Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Школьная, д. 6а, 

169470, Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Трудовая, д. 16,  

169470, Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Гагарина, д. 52а, 

169471, Республика Коми, Ижемский р-н, д. Диюр, ул. Школьная, д.11,  

169473, Республика Коми, Ижемский район, с. Краснобор, пер. Школьный, д. 38, 

169473, Республика Коми, Ижемский район, д. Вертеп, ул. Школьная, д. 50, 

169474, Республика Коми, Ижемский район, с. Кельчиюр, ул. Центральная, д. 97, 

169475, Республика Коми, Ижемский район, д. Усть - Ижма, ул. Центральная, д. 136, 

169475, Республика Коми, Ижемский район, д. Большое Галово, ул. Центральная, д. 30, 

169476, Республика Коми, Ижемский район, с. Няшабож, ул. Центральная, д. 58б, 

169477, Республика Коми, Ижемский район, с. Брыкаланск, пер. Школьный, д. 47, 

169478, Республика Коми, Ижемский район, с. Кипиево, ул. А.Е. Чупрова, д. 95. 

1.4. Организационно-правовая форма – муниципальное автономное учреждение. 

1.5. По типу реализуемых программ Центр является учреждением дополнительного 

образования.  

1.6. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом "Об автономных учреждениях" и иными федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования  и науки Российской 

Федерации, Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми, Министерства 

образования Республики Коми, иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, Республики Коми, муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» а также настоящим Уставом. 

1.7. Учредителем Центра является администрация  муниципального района 

«Ижемский». 

Функции и полномочия Учредителя Центра осуществляет Управление образования   

администрации муниципального района «Ижемский».    

Собственником имущества Центра  является муниципальное образование 

муниципального района «Ижемский».  

1.8.Организационно-правовая форма Центра: некоммерческая организация – 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования.  

1.9. Центр является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности.  

Центр считается созданным как юридическое лицо с момента государственной 

регистрации в установленном законом порядке, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 

кредитных организациях,  печать,  штампы, бланки, может иметь эмблему, знак обслуживания 

и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке.  

Центр от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с  законодательством. 

 1.10. Центр отвечает по своим обязательствам, за закреплённым за ним имуществом, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённых 

за Центром Учредителем или приобретённых Центром за счёт средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества. Собственник имущества Центра не несёт 

ответственность по обязательствам Центра. Центр не отвечает по обязательствам 

собственника имущества  Центра. 

1.11. Центр является юридическим лицом, имеет план финансовой и хозяйственной 

деятельности.   

1.12. Права юридического лица у Центра в части ведения уставной финансовой и 

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, 

возникают с момента ее государственной регистрации.  

1.13. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Центра с момента выдачи ему 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.14. Отношения Центра с учащимися и их родителями (законными представителями) 

регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом. 

1.15.  Центр вправе выдавать лицам, освоившим дополнительные образовательные 

программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документ об 

обучении, по образцу и в порядке, установленному Центром самостоятельно. 

1.16. В Центре не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

1.17. Центр может иметь  структурные подразделения.  

1.18. Центр формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте Центра в сети "Интернет" в 

соответствии с перечнем сведений, установленным федеральным законодательством. 

1.19. Право на образование гарантируется всем независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, не имеющим медицинских противопоказаний. 
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2. ЗАДАЧИ ЦЕНТРА, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам в 

Центре должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих и спортивных способностей воспитанников; 

удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и спортивном развитии;  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового и спортивного воспитания детей; 

выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию воспитанников; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда воспитанников; 

социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

формирование общей культуры воспитанников; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований; 

 оказание информационно-методической, консультативной, практической помощи 

образовательным организациям муниципального района «Ижемский»; 

организацию и проведение социально-значимых мероприятий различного уровня; 

развитие финансово-хозяйственной деятельности. 

2.2.Для реализации основных задач Центр имеет право: 

 осуществлять деятельность с учетом особенностей социально-экономического 

развития района и национально-культурных традиций, запросов детей, потребностей семей, 

образовательных организаций муниципального района «Ижемский»; 

 самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать дополнительную 

образовательную программу; 

 выбирать формы, методы, средства воспитания и обучения в пределах, определяемых 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Основная деятельность Центра, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в 

соответствии с муниципальными  заданиями Учредителя: 

реализация дополнительных образовательных программ; 

 проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

2.3.1. Центр осуществляет оказание платных услуг, не связанных с реализацией 

образовательных программ, в соответствии  с локальным актом Центра.   

2.3.2.  Центр осуществляет оказание платных образовательных услуг по реализации 

образовательной программы. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, выделяемых Центру.  

               2.4. Центр вправе осуществлять иные виды деятельности, не относящиеся к     основной 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создан 

Центр: 

            - организация отдыха и оздоровления воспитанников в каникулярное время. 

       Иные виды деятельности могут оказываться Центром в соответствии с Положением 

о приносящей доход деятельности 

consultantplus://offline/ref=7ED9845572F189A8B231EC274B3ED4B58C0E4D81311EFF0B2BD5886E91x34AH
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2.5. Учредитель устанавливает муниципальное задание для Центра в соответствии с 

предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. Условия и порядок 

формирования задания Учредителя и порядок финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания определяются Управлением образования муниципального района 

«Ижемский». Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 

закрепленного за Центром Учредителем или приобретенного Центром за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Центра 

в рамках программ, утвержденных в установленном порядке. Финансовое обеспечение 

деятельности Центра осуществляется в виде субвенций и субсидий из бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Центр является организацией дополнительного образования, реализующим 

дополнительную образовательную программу. 

 Дополнительная образовательная программа реализуется через дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы Центром 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

  При реализации дополнительных образовательных программ Центр вправе 

использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

3.2.  Центр объявляет прием детей для обучения при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам. Порядок приема для обучения осуществляется в соответствии с локальным 

актом, регламентирующим прием детей для обучения. 

3.3. Организация образовательного  процесса  и содержание образования определяется 

дополнительной образовательной программой. Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский», осуществляющее  управление в сфере образования, не 

вправе изменять учебный план и календарный учебный график Центра. 

       3.4. Образовательный процесс в Центре ведется на русском и коми языках. 

           3.5. Центр самостоятельно формирует контингент воспитанников, в рамках 

муниципального задания. 

           3.6. Центр осуществляет образовательную деятельность и проходит лицензирование в 

соответствии с действующим законодательством об образовании в Российской Федерации по 

дополнительным общеразвивающим программам следующих направленностей: 

             технической; 

             художественной; 

             социально-гуманитарной; 

             физкультурно-спортивной; 

             туристско-краеведческой; 

             естественно-научной. 

            3.7. Организация работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 3.8. Деятельность  воспитанников в Центре осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных детских объединениях (кружках, студиях, ансамблях, клубах, и прочих 

формах). 

3.9. Центр организует работу в течение всего календарного года. Учебный год 

начинается  1 сентября и заканчивается  25 мая текущего года. Продолжительность учебного 

года –  от 36 до 29 недель (в соответствие с программой). С 26 мая по 31 августа приказом 

директора Центр переходит на летний режим работы.  
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В каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке лагеря, 

создавать различные объединения с постоянными и переменными составами детей, 

реализующие дополнительные образовательные и досуговые программы. 

3.10. Этапы, длительность обучения, продолжительность занятий  определяются 

реализуемой дополнительной образовательной  программой и нормами СанПиНа. 

3.11. Численный состав детского объединения устанавливается в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и дополнительной образовательной программой. Занятия 

проводятся группами, индивидуально или всем составом объединения. 

3.12. Воспитанники, успешно и в полном объеме освоившие программу учебного года, 

переводятся на следующий год обучения решением Педагогического совета по итогам 

диагностики результатов освоения программы. В объединения второго и последующих годов 

обучения могут быть зачислены воспитанники, не прошедшие обучение в группах 

предыдущих годов обучения, но по уровню подготовки соответствующие данному году 

обучения. Уровень подготовки определяется на основании локального акта Центра, 

регламентирующего промежуточную и итоговую аттестацию.    

3.13. Центр создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, 

родителей (законных представителей). В работе детских объединений могут участвовать 

совместно с детьми их родители (законные представители) при наличии условий и с согласия 

педагога дополнительного образования  (руководителя объединения). 

3.14. Центр обеспечивает безопасные условия в целях сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. 

3.15. Центр может создавать детские объединения воспитанников в других 

образовательных организациях, предприятиях в рамках сетевой формы реализации 

дополнительной образовательной программы, в этом случае сетевая форма реализации 

дополнительной образовательной программы осуществляется на основании договора между 

образовательными организациями. 

3.16. Центр организует и проводит согласно своего календарного плана: 

массовые мероприятия (соревнования, конкурсы, выставки, фестивали, смотры,  

игровые программы); 

            научно-практические конференции, семинары, методические объединения, слёты, 

творческие лаборатории, мастер-классы по профилю работы; 

 концерты, спектакли, тематические программы; 

 защиту и реализацию социально значимых, исследовательских, творческих проектов. 

3.17. Центр ведет научно-методическую работу, направленную на: 

обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

повышение мастерства педагогических работников; 

совершенствование и содержание дополнительных образовательных программ; 

обновление содержания, форм и методов деятельности объединений.  

3.18. Организация платных образовательных услуг, финансовое обеспечение и 

отношение между Центром и потребителем услуг, регламентируется локальным актом об 

оказании платных образовательных услугах. 

3.19. На базе Центра возможно осуществление производственной практики студентов. 

4. УПРАВЛЕНИЕ  

         4.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных законодательством об 

образовании в Российской Федерации. Управление Центром осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Центра является директор Центра, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Центра. 

       4.2. В Центре формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников, педагогический совет, методический совет, наблюдательный 

совет, родительский комитет, могут создаваться совет родителей (законных представителей), 

совет учащихся. 
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      4.3. К функциям и полномочиям Учредителя Центра относится решение следующих 

вопросов в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.    

      4.3.1. Администрация муниципального района «Ижемский» осуществляет следующие 

функции и полномочия учредителя Центра, созданного на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

1) утверждение Устава Центра, внесение в него изменений; 

2) формирование и утверждение в установленном порядке муниципального задания 

Центру в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной 

деятельности Центра; 

3) внесение предложения в установленном законодательством порядке о создании 

бюджетного учреждения путем изменения типа Центра; 

4) рассмотрение и одобрение предложения  директора Центра о создании и ликвидации 

филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств; 

5) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) Центра; 

6)  согласование при назначении на должность руководителя Центра; 

7) принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета  Центра или 

досрочном прекращении их полномочий; 

8) внесение на рассмотрение Наблюдательного совета Центра предложения о внесении 

изменений в настоящий Устав, о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и о 

закрытии его представительств, о реорганизации Центра или о его ликвидации; 

9) рассмотрение заключения Наблюдательного совета Центра по проекту плана 

финансово-хозяйственной деятельности Центра; 

10) требование созыва заседаний Наблюдательного совета Центра; 

11) утверждение формы отчета о деятельности Центра; 

12) определение перечней мероприятий, направленных на развитие Центра; 

13) определение видов и (или) перечней особо ценного движимого имущества; 

14) утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса, 

передаточного акта или разделительного баланса Центра; 

15)  согласие на внесение Центром имущества, указанного в Федеральном законе «Об 

автономных учреждениях», в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 

библиотечного фонда); 

16) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в случае, установленном Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях»; 

17) согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Центром или приобретенным Центром за счет средств бюджета 

муниципального района «Ижемский», выделенных для его приобретения, по предложению 

директора Центра; 

18) вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета Центра предложений об 

изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления; 

  19) определение средств массовой информации, в которых Центр обязан публиковать 

отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества; 

20) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Центра, оказываемые им сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных нормативными 

правовыми актами администрации  муниципального района «Ижемский», в пределах 

установленного муниципального задания. 
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21) иные функции и полномочия, установленные Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях». 

 

4.4. К компетенции Управления образования администрации муниципального района 

«Ижемский» относится: 

назначение и освобождение от должности директора Центра; 

заключение трудового договора с директором Центра; 

осуществление методической помощи и контроля организации учебно-воспитательного 

процесса, поддержание в Центре необходимых условий для обучения, воспитания, охраны 

жизни и здоровья обучающихся и работников Центра; 

 обеспечение укрепления учебной и материально-технической базы Центра; 

 согласование Устава, изменений и дополнений в Устав Центра; 

 финансирование Центра через орган бухгалтерского учета и отчетности;  

 участие в лицензировании Центра; 

 контроль за деятельностью Центра.  

4.5. Директор Центра несет полную ответственность: 

за обеспечение осуществления образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, лицензией; 

           за деятельность Центра перед Учредителем, государственными органами и 

общественностью; 

           за нецелевое использование средств республиканского и муниципального бюджетов, за 

получение кредитов.  

4.6. Директор выполняет следующие постоянные функциональные обязанности по 

организации  и обеспечению деятельности Центра: 

           действует без доверенности от имени Центра, представляет его интересы во всех 

инстанциях и организациях; 

           распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами Центра, 

заключает договоры, в том числе и трудовые договоры, выдает доверенности,  утверждает 

штаты, определяет стратегию, цели и задачи Центра, принимает решение о планировании его 

работы; 

           в пределах  своей компетентности издает приказы и инструкции, дает указания 

обязательные для выполнения обучающимися и работниками Центра; 

           определяет структуру администрации, численность, квалификационный и 

штатный состав работников в пределах, определенных сметой затрат; 

           осуществляет подбор, прием на работу, расстановку и увольнение работников 

Центра; 

            утверждает графики работы и расписание; 

            распределяет учебную нагрузку,  должностные обязанности работников; 

            устанавливает ставки заработной платы, оклады и надбавки в пределах 

имеющихся средств; 

            обеспечивает в Центре осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией; 

             готовит материалы для прохождения Центром лицензирования; 

             планирует, координирует и контролирует работу педагогов и технического 

персонала Центра, регулирует деятельность общественных организаций. 

4.7. Полномочия трудового коллектива Центра осуществляются общим собранием 

трудового коллектива, деятельность которого регламентируется Положением об общем 

собрании трудового коллектива. Трудовой коллектив составляют все работники Центра.  

Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

списочного состава работников Центра. Общее собрание Центра проводится не менее 1 раза в 

год. Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, Директор Центра, 

первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников Центра.  
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Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих. 

 К компетенции общего  собрания относятся: 

 общее руководство Центром; 

 рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

 рассмотрение и принятие Коллективного договора; 

 рассмотрение и принятие Положения об установлении надбавок и доплат к 

должностным окладам работников; 

 рассмотрение и принятие Устава Центра, изменений и дополнений, вносимых в него; 

 обсуждение  поведения или отдельных поступков членов трудового коллектива и 

принятие решений о вынесении общественного порицания; 

обсуждение и принятие решения о поощрении работников и о выдвижении кандидатур 

на присвоение званий, награждение Почетными грамотами и знаками; 

принятие решений об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего 

забастовку. 

4.8. Органом управления педагогическим коллективом Центра является 

Педагогический совет, деятельность которого регламентируется Положением о 

педагогическом совете. Педагогический совет является коллегиальным, постоянно 

действующим руководящим органом, который создается с целью рассмотрения 

основополагающих вопросов учебно-воспитательного процесса. 

В состав педагогического совета входят все педагогические работники, а также, по 

приглашению, представители родительского комитета и ученического коллектива. Заседания 

Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 педагогических 

работников Центра. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих. Решение, принятое Педагогическим советом в пределах его компетенции и 

не противоречащее законодательству, является обязательным. 

Компетенция Педагогического совета: 

 реализует государственную политику по вопросам дополнительного образования; 

 содействует разработке, рассматривает и принимает образовательную программу 

Центра и Программу развития Центра; 

рассматривает и принимает годовой план работы; 

 обобщает результаты деятельности педагогического коллектива по различным 

направлениям работы; 

 принимает решение о включении дополнительных образовательных программ детских 

объединений  в учебный план; 

 принимает решение о  переводе обучающихся на следующий год обучения на 

основании итогов аттестации; 

 принимает локальные акты; 

 выбирает членов экспертного совета; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников и администрации 

Центра, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Центром 

по вопросам образования и воспитания обучающихся; 

 рассматривает итоги внутренней экспертизы и заслушивает отчеты по выполнению 

рекомендаций аттестационной комиссии Управления образования  муниципального района 

«Ижемский»; 

осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Педагогическом 

совете. 

Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не реже 4 раз 

в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 

одной трети педагогических работников Центра. 
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Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 педагогических работников и если за него проголосовало более 

половины присутствовавших педагогов. Решения  принимаются открытым голосованием, 

большинством голосов и являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколом и  реализуются приказами 

директора Центра.  

4.9. Решение вопросов методической деятельности осуществляется Методическим 

советом, в состав которого входят педагогические работники Центра.  

Методический совет действует на основании положения о Методическом совете 

Центра.   

Методический совет: 

рассматривает вопросы методической, опытно-экспериментальной работы, создания 

методических объединений, временных творческих и экспертных групп, обсуждает их 

деятельность и отчеты за учебный год; 

принимает авторские дополнительные образовательные программы, методическую 

продукцию и рекомендует для публикации; 

определяет направления взаимодействия Центра с научно-исследовательскими 

институтами, отделениями творческих союзов, центрами развития образования, другими 

государственными и общественными организациями, 

организует и контролирует деятельность методических объединений; 

организует выявление, изучение и использование передового педагогического опыта в 

рамках учреждения; 

рекомендует педагогических работников на стажировку, на курсы повышения 

квалификации; 

проводит творческие дискуссии по важнейшим проблемам методической деятельности, 

организации исследовательской, опытно-экспериментальной работы, выявления изучения и 

использования передового педагогического опыта; 

заслушивает отчеты педагогов о работе. 

Заседание Методического совета проводится в соответствии с планом и оформляется 

протоколом. 

                   

        4.10. Наблюдательный совет Центра создается в составе 6 членов. В состав 

Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя Центра, 

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 

соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета могут входить 

представители работников Центра. Количество представителей органов местного 

самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета Центра. Не менее половины из числа 

представителей органов  местного самоуправления составляют представители органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя Центра. Количество представителей 

работников Центра не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного 

совета Центра. 

         4.11. Срок полномочий Наблюдательного совета Центра устанавливается на  четыре 

года. 

         4.12.   Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета  Центра 

неограниченное число раз. 

Директор Центра и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета  Центра. 

Членами Наблюдательного совета Центра не могут быть лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость. 

Центр не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета  Центра вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально 
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подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного 

совета  Центра. 

Члены наблюдательного совета Центра могут пользоваться услугами  Центра только на 

равных условиях с другими гражданами. 

        4.13. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Центра или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем  Центра. Решение о назначении 

представителя работников Центра членом Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении его полномочий принимается  на Общем собрании  Центра  большинством 

голосов от списочного состава участников собрания  Центра.   

      4.14. Полномочия члена Наблюдательного совета Центра могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по просьбе члена Наблюдательного совета  Центра; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета  Центра своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения  

Центра в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Центра к уголовной ответственности. 

Полномочия члена Наблюдательного совета Центра, являющегося представителем органа 

местного самоуправления муниципального района «Ижемский» и состоящего с этим органом 

в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения 

трудовых отношений. 

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Центра в связи со смертью или с 

досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Наблюдательного совета Центра. 

4.15. Председатель Наблюдательного совета  Центра избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета Центра членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета  Центра. 

 Представитель работников Центра не может быть избран председателем Наблюдательного 

совета  Центра. 

Наблюдательный совет Центра в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

Председатель Наблюдательного совета Центра организует работу Наблюдательного совета 

Центра, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Наблюдательного совета Центра его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета  Центра за исключением представителя 

работников Центра. 

4.16. Наблюдательный совет Центра рассматривает: 

  1) предложения Учредителя или директора Центра о внесении изменений в настоящий 

Устав;  

2) предложения Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов 

Центра об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации Центра или о его 

ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, 

закрепленного за Центром на праве оперативного управления; 

5) предложения директора Центра об участии Центра в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра; 

7) по представлению директора Центра проекты отчетов о деятельности Центра и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра; 

8) предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым Центр не вправе распоряжаться самостоятельно; 
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9) предложения директора Центра о совершении крупных сделок;   

10) предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых  Центр 

может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и 

утверждения аудиторской организации. 

4.17. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и 8  пункта 4.16. настоящего Устава,   

Наблюдательный совет Центра дает рекомендации. Учредитель Центра принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета  Центра. 

По вопросу, указанному в подпункте 6  пункта 4.16. настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Центра дает заключение, копия которого направляется Учредителю  

Центра. По вопросу, указанному в подпункте 11  пункта 4.16. настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Центра дает заключение. Директор Центра принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета  Центра. 

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7  пункта 4.16. настоящего Устава, 

утверждаются Наблюдательным советом Центра. Копии указанных документов направляются 

Учредителю  Центра. 

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12  пункта 4.16. настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Центра принимает решения, обязательные для директора Центра. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11  пункта 

4.16. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета  Центра. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12  пункта 4.16. настоящего Устава, 

принимаются Наблюдательным советом Центра большинством в две трети голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета  Центра. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10  пункта 4.16. настоящего Устава, 

принимается Наблюдательным советом  Центра в порядке, определенном подпунктами 6.10, 

6.11. настоящего Устава.   

4.18. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета  Центра в 

соответствии с  пунктом 4.16. настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение 

других органов  Центра. 

По требованию Наблюдательного совета  Центра или любого из его членов другие 

органы Центра обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Наблюдательного совета  Центра.     

4.19. Очередные заседания Наблюдательного совета Центра проводятся один раз в 

квартал. Внеочередные заседания Наблюдательного совета Центра проводятся по мере 

необходимости.  

Заседание Наблюдательного совета Центра созывается  председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя Центра, члена  Наблюдательного совета Центра  или 

директора Центра. 

          Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета 

Центра определяются в соответствии с Регламентом работы Наблюдательного совета Центра, 

утверждаемом на первом заседании Наблюдательного совета  Центра.  

 В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Центра, иные 

приглашенные председателем лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета 

Центра, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов 

Наблюдательного совета Центра. 

           4.20. Заседание Наблюдательного совета  Центра является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета Центра извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Центра от 

установленного количества членов. Каждый член Наблюдательного совета имеет при 

голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета Центра своего голоса 
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другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос 

Председателя. 

4.21. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного 

совета Центра члена этого совета его мнение по вопросам, включенным в повестку заседания, 

может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Центра в 

ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования. При 

принятии решений Наблюдательным советом Центра путем проведения заочного голосования 

мнения членов Наблюдательного совета Центра должны быть представлены в письменной 

форме. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений 

по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.16. настоящего Устава.  

        4.22.  Первое заседание Наблюдательного совета  Центра, а также первое заседание 

нового состава Наблюдательного совета Центра созывается по требованию Учредителя 

Центра. До избрания председателя  на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член Наблюдательного совета Центра, за исключением представителя работников  

Центра. 

        4.23. В целях построения взаимодействия с семьей для совместного развития учащихся, 

построения взаимодействия между родителями (законными представителями) и 

педагогическим коллективом, привлечения родителей (законных представителей) к активной 

позиции в управленческой деятельности Центра, обеспечения полной информированности 

родителей (законных представителей) о деятельности Центра, создан  коллегиальный орган 

управления Родительский комитет. 

 Состав Родительского комитета формируется из представителей, избранных на 

родительских собраниях  детских объединений Центра сроком на 1 год (не менее 2-х  

представителей от отделов). 

 Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х 

раз в год. 

 Компетенция родительского комитета: 

- содействие организации и совершенствованию образовательного процесса в Центре; 

- определение направления, формы, размеры и порядок использования внебюджетных средств 

Центра на поддержку и стимулирования одаренных учащихся; 

- осуществление контроля за целевым использованием средств, собранных при его 

содействии; 

- внесение в случае необходимости предложения учредителю о проведении проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Центра; 

- внесение предложения внесения изменений и дополнений в договор, заключаемый между 

родителями (законными представителями) учащихся, посещающих детские объединения, в 

том числе в договор на оказание платных услуг;  

- оказание содействия в организации и улучшению условий труда педагогов и других 

работников Центра; 

- оказание содействия педагогам дополнительного образования Центра в организации 

конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

-   оказание содействия совершенствованию материально-технической базы Центра, 

благоустройству его помещений и территорий; 

- оказание содействия в организации и проведении родительских собраний, как в творческих 

объединений, так и в общих родительских собраниях Центра; 

- оказание организации с помощью педагогического коллектива Центра работу по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- содействие в организации по выполнению решений принятых Родительским комитетом, 

общим родительским собранием Центра, педагогическим коллективом и администрацией 

Центра; 

- оказание содействия в организации участия родителей (законных представителей) в охране 

здоровья и жизни учащихся, в осуществлении мер по технике безопасности, гигиены и 

санитарии в детских объединений Центра. 
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 Заседание является правомочным,  если в нем участвуют не мене  2/3 его членов, а 

решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от списочного 

состава Родительского комитета. 

 Руководит деятельностью Родительского комитета, избранный на заседании 

Родительского комитета открытым голосованием простым большинством голосов. Из своего 

состава члены Родительского комитета избирают секретаря. 

 Решения Родительского комитета оформляются протокольно и доводятся до всех 

заинтересованных лиц. 

 Решения Родительского комитета Центра, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу после 

утверждения их приказом директора Центра. 

       

5.ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ   

 

5.1. Имущество Центра является муниципальной собственностью  муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»,  закрепляется  за Центром  на праве 

оперативного  управления  администрацией муниципального района «Ижемский» в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.2. Центр без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Центром Учредителем или 

приобретенным Центром за счет средств, выделенных Центру Учредителем на приобретение 

этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Центр 

вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением денежных средств и иного имущества, 

вносимого Центром в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 

образом передаваемого другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника, 

которое производится Центром только с согласия своего Учредителя. 

5.3. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Центром или приобретенное Центром за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Центра особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

5.5. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами 

и иными нормативными правовыми актами, а также  в  случаях  правомерного  изъятия  

(полностью или частично) имущества у Центра по  решению собственника. 

5.6. Центр  списывает  с  баланса  имущество,  если  оно пришло  в негодность 

вследствие физического или морального износа, в  установленном  законодательством  

порядке  по  согласованию  с администрацией муниципального района «Ижемский». 

5.7. При осуществлении права оперативного управления  Центр обязан:  

-   эффективно  использовать  имущество  в  соответствии  с его назначением; 

-   обеспечивать сохранность имущества; 

-  не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением 

ухудшений, связанных с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации, а также 

ухудшений, связанных с обстоятельствами, за которые  Центр не несет ответственности); 

-  осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества за счет бюджетных средств 

и дополнительных ассигнований; 

-  начислять  амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества. 

5.8. Источниками  формирования имущества и финансовых средств  Центра являются: 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления администрацией 

муниципального района «Ижемский»; 
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- имущество, приобретенное  за  счет  средств, выделяемых Центру Учредителем на 

приобретение этого имущества; 

- субвенции и субсидии, поступающие из бюджета МО МР «Ижемский» на 

обеспечение выполнения задания Учредителя; 

- доходы Центра от  использования имущества и осуществления  деятельности, 

приносящей доход, предусмотренной настоящим Уставом; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования физических  и юридических 

лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством. 

5.9. Доходы Центра поступают в его самостоятельное распоряжение и используются 

для достижения целей, ради которых он создан, если иное не предусмотрено 

законодательством.  

Собственник имущества Центра не имеет права на получение доходов от 

осуществления Центром деятельности и использования закрепленного за Центром имущества. 

Средства   от  деятельности,  приносящей  доходы,  а  также  средства, полученные  в  

результате  пожертвований  российских  и иностранных юридических и физических  лиц,  и  

приобретенное  за  счёт  этих  средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Центра и учитываются на отдельном балансе. 

5.10. Контроль за сохранностью и использованием имущества по назначению 

осуществляет администрация муниципального района «Ижемский». 

5.11. Земельный участок, необходимый для выполнения своих уставных задач, 

предоставляется Центру на праве постоянного (бессрочного) пользования, что подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права. 

6.ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 

6.1. Центр вправе осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную 

настоящим Уставом, в соответствии с законодательством. 

6.2. Центр вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) 

физическими лицами. Такие услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

деятельности Центра, финансируемой за счет средств бюджета МО МР «Ижемский». 

6.3. Центр имеет счета в кредитных организациях для хранения денежных средств и 

осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций, в том числе валютных. 

6.4. Оплата  труда работников в Центре осуществляется  на основании нормативного  

правового акта  администрации  муниципального  района «Ижемский».  

6.5. Крупная сделка совершается Центром с предварительного одобрения 

Наблюдательного совета Центра. Крупной сделкой признается сделка, связанная с 

распоряжением денежными средствами, привлечением заёмных денежных средств, 

отчуждением имущества (которым  Центр вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки 

либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов 

балансовой стоимости активов Центра, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату.   

6.6. Наблюдательный совет Центра обязан рассмотреть предложение директора Центра 

о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления 

такого предложения председателю Наблюдательного совета Центра. 

   6.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований  законодательства, может 

быть признана недействительной по иску Центра или его Учредителя, если будет доказано, 

что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 

Наблюдательным советом Центра. 

6.8. Директор Центра несет перед Центром ответственность в размере убытков, 

причиненных Центру в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 
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6.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена 

с предварительного одобрения Наблюдательного совета Центра. Наблюдательный совет 

Центра обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого 

предложения председателю Наблюдательного совета Центра. 

   6.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета 

Центра, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, 

заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Центра 

большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается Учредителем Центра. 

6.11. Лицом, заинтересованным в совершении Центром сделок с другими 

юридическими лицами и гражданами, признается, член Наблюдательного совета Центра, 

директор Центра и его заместители при наличии условий, если он, его супруг (в том числе 

бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры 

усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: 

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем; 

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами 

голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного 

капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо 

являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического 

лица, которое в сделке является контрагентом Центра, выгодоприобретателем, посредником 

или представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке 

является контрагентом Центра, выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

6.12. Порядок, установленный  законодательством для совершения сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, 

связанных с выполнением Центром работ, оказанием им услуг в процессе его обычной 

уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения 

аналогичных сделок. 

6.13. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора 

Центра и Наблюдательный совет Центра об известной ему совершаемой сделке или известной 

ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 

заинтересованным. 

6.14. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 5.9. 

настоящего Устава, несет перед Центром ответственность в размере убытков, причиненных 

ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с 

нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой 

сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несёт 

директор Центра, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог 

знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.  В случае если за убытки, 

причиненные Центру в результате совершения сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, с нарушением требований законодательства, отвечают несколько лиц, их 

ответственность является солидарной. 

7.  ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ  

 

7.1. Центр может быть реорганизован в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», «Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами. 
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8.2. Реорганизация  Центра может быть осуществлена в форме: 

1) слияния двух или нескольких некоммерческих организаций; 

2) присоединения к некоммерческой организации одной организации или нескольких 

организаций соответствующей формы собственности; 

3) разделения некоммерческой организации на две организации или несколько 

организаций соответствующей формы собственности; 

4) выделения из некоммерческой организации одной организации или нескольких 

организаций соответствующей формы собственности. 

5) преобразования в  фонд. 

Автономные учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или 

присоединения, если они созданы на базе имущества одного и того же собственника. 

7.3. Центр может быть реорганизован, если это не повлечет за собой нарушение 

конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе прав граждан на 

получение бесплатного образования.   

7.4. Центр может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

           7.5. При  ликвидации  и  реорганизации Центра, увольняемым работникам 

предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с  законодательством. 

7.6. Требования кредиторов при ликвидации Центра удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с законодательством может быть обращено взыскание. 

 7.7. Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с  законодательством не может быть обращено 

взыскание по обязательствам  Центра, передается ликвидационной комиссией администрации 

муниципального района «Ижемский». 

 7.8. При ликвидации Центра документы постоянного хранения,  имеющие  научно-

историческое  значение,  передаются  на хранение  в  муниципальные архивные фонды. 

Документы по личному составу  (приказы,  личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на  

хранение  в  архивный  фонд  по  месту  нахождения Центра. Передача и упорядочение 

документов осуществляется силами и за счёт Центра, в соответствии с требованиями 

архивных органов.  

 7.9. Приостановление деятельности Центра осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

 

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

 

8.1. Центр принимает  локальные нормативные акты, содержащие нормы,  

регулирующие образовательные отношения в пределах своей компетенции в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

8.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих  права учащихся и 

работников Центра, учитывается  мнение родителей (законных представителей), учащихся и 

работников Центра, действующих коллегиальных органов Центра. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА 

 

 9.1. Изменения и дополнения в Устав после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета утверждаются Учредителем Центра. 

9.2. Настоящий  Устав, изменения и дополнения к нему вступают в  силу с момента 

государственной регистрации в установленном  законодательством  порядке. 
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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 мая 2021 года                                                                                      № 392 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 05 апреля 2021 года № 235 «Об утверждении Плана основных 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

организации охраны их жизни и здоровья, укрепления правопорядка в период 

летнего купального сезона и в период ледостава на территории муниципального 

района «Ижемский» на 2021 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Республики Коми от 15 июня 2017 года № 315 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Республике Коми и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики 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 05 апреля 2021 года № 235 «Об утверждении Плана основных 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

организации охраны их жизни и здоровья, укрепления правопорядка в период 

летнего купального сезона и в период ледостава на территории муниципального 

района «Ижемский» на 2021 год» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

- позицию 7 приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 

7 Организация проведения 

профилактической и 

предупредительной работы в 

местах отдыха граждан на 

в период 

купального 

сезона 

Отдел по делам ГО и 

ЧС АМР «Ижемский», 

Управление 

образования АМР 
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водных объектах, опасных для 

купания;  

создание мобильных бригад в 

каждом  населенном пункте 

сельского поселения с 

участием общественников, 

депутатов, родителей, 

работников учреждений 

образования и культуры для 

организации патрулирования 

в местах отдыха граждан на 

водных объектах, опасных для 

купания; 

организация еженедельного 

мониторинга на летний 

период территории 

населенных пунктов по 

вопросам наличия 

установленных 

информационных щитов и 

запрещающих знаков в местах 

опасных для купания. 

«Ижемский», 

образовательные 

организации, 

учреждения культуры, 

главы сельских 

поселений (по 

согласованию), 

Ижемский участок ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС 

России по Республике 

Коми» (по 

согласованию), ОМВД 

России по Ижемскому 

району (по 

согласованию) 

»; 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                        И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

ШУÖМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 28 мая 2021  года                                                                                                       № 394 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 29 июня 2020 года № 345 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов о налогах и сборах» 

 

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 34.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ,  постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 25.12.2018 № 964 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях повышения качества исполнения и 

доступности результатов предоставления муниципальной услуги,  

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 29 июня 2020 года № 345 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов о налогах и сборах» (далее - Постановление) следующее 

изменение: 

 - в пункте 2 Постановления слова «Л.Н. Чупрову» заменить  словами «В.Л. 

Трубину».  

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования   и  подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский». 

 

Глава муниципального района –  

руководитель  администрации                                                                          И.В. Норкин                                                                                                        
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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 28 мая 2021 года                                                                                                   № 395   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального района «Ижемский» 

 от 11.01.2021 № 2 «Об утверждении порядка проведения сплошного 

и выборочного обследований пассажиропотоков на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок  

муниципального района «Ижемский» 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального района «Ижемский», утвержденным постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 21.12.2018 № 953 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. В приложение 1 постановления администрации муниципального района 

«Ижемский» от 11.01.2021 № 2 «Об утверждении порядка проведения сплошного и 

выборочного обследований пассажиропотоков на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок муниципального района «Ижемский» (далее – Постановление) 

внести следующие изменения: 

- пункты 4.6. и 4.7. считать пунктами 4.5. и 4.6. соответственно; 

- в пункте 5.1. после слова «затем» добавить слова «в течение пяти рабочих дней»; 

- в пункте 5.3.: 

после слова «которых» добавить слова «в течение двух рабочих дней 

ответственный передает» 

слово «передается» исключить; 

-  пункты 5.3. и 5.5. считать пунктами 5.2. и 5.3. соответственно. 

2. В приложение 2 Постановления внести следующие изменения: 

- пункт 1.7. изложить в новой редакции: 

«1.7 Принятые решения комиссии отражаются в протоколе заседания. В течение 

двух рабочих дней протокол подписывается председателем и секретарем комиссии.; 

consultantplus://offline/ref=9E6C3E96767D57E5945AA8462E510C1555B4D05DF2D83792A60A8E5081069D264AFE4AA53CDAE188220A159DDApCI3I
consultantplus://offline/ref=9E6C3E96767D57E5945AA8462E510C1555B7D35BF1D53792A60A8E5081069D264AFE4AA53CDAE188220A159DDApCI3I
consultantplus://offline/ref=9E6C3E96767D57E5945AB64B383D521150B98953F3D23CCDF9568807DE569B7318BE14FC7E9BF2882014179CDAC8F230FE52944A474BC663CF88F5DCp7I5I
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- в пункте 1.8. после слова «транспорта» добавить слова «в течение двух рабочих 

дней». 

3.  Пункт 3.3. приложения 3 к Постановлению изложить в новой редакции: 

«3.3. Секретарь комиссии в течение пяти рабочих дней готовит результаты 

обследования, оформляет актом, в котором отражены предложения Комиссии о 

возможности эксплуатации действующих или открытия новых автобусных 

муниципальных маршрутов.».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                            И.В. Норкин 
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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 28 мая 2021 года                                                                                                   № 396   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 21.12.2018 № 953 «Об организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом на территории 

муниципального района «Ижемский» 

 

 Руководствуясь п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 

1 ст. 11 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-Ф «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 33 Устава 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В приложении 1 к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 21.12.2018 № 953 «Об организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района 

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

1) пункт 2.7. раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.7. Муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального 

контракта карты маршрута регулярных перевозок.»; 

2) пункт 2.9. изложить в новой редакции: 

«2.9. Об изменении вида регулярных перевозок администрация муниципального 

района «Ижемский» уведомляет перевозчика не позднее 180 календарных дней до дня 

вступления указанного решения в силу.»; 

3) в пункте 3.3. раздела 3: 

- в подпункте 6 после слова «отчество» добавить «, место жительства»; 

-  подпункт 10 изложить в новой редакции: 

consultantplus://offline/ref=DF37F2B775C18FCCB2AFA8C8B1009F09219146EE7CFA7EEC10A92254FF9ED5C9FF2FA13897B155A1F58A557233AEAF1C53647B7288CDEE27v4j8H
consultantplus://offline/ref=DF37F2B775C18FCCB2AFA8C8B1009F09209841ED7DFC7EEC10A92254FF9ED5C9FF2FA13897B155A7F78A557233AEAF1C53647B7288CDEE27v4j8H
consultantplus://offline/ref=DF37F2B775C18FCCB2AFA8C8B1009F09209841ED7DFC7EEC10A92254FF9ED5C9FF2FA13897B155A7F78A557233AEAF1C53647B7288CDEE27v4j8H
consultantplus://offline/ref=DF37F2B775C18FCCB2AFB6C5A76CC10D249B18E17DFA75BA4FFA2403A0CED39CBF6FA76DD4F559A7F180012270F0F64D1F2F77739ED1EF275E814D4CvCjFH
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«10) характеристики транспортного средства, предусмотренные в отношении 

данного маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок.»;  

3) пункт 3.5. раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3.5. Переоформление карты маршрута осуществляется администрацией 

муниципального района «Ижемский» в течение 5 календарных дней со дня обращения 

с соответствующим заявлением юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, которым выдана данная карта.»; 

4) в подпункте 8 пункта 4.10. раздела 4 слова «настоящим Федеральным законом» 

заменить словами «Федеральным законом от 13.07.2015 № 220 - ФЗ                              

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»». 

2. В приложении 2 к Постановлению внести следующие изменения: 

1) раздел «2. Установление муниципального маршрута» изложить в новой 

редакции: 

«2. Установление муниципального маршрута 

2.1. Решение об установлении муниципального маршрута принимается 

Комиссией при наличии потребности населения в перевозках. 

2.2. Для рассмотрения вопроса об установлении муниципального маршрута 

инициатор направляет на имя председателя Комиссии соответствующее заявление с 

приложением технико-экономического обоснования целесообразности установления 

муниципального маршрута. 

2.2.1. Заявление и технико-экономическое обоснование представляются        

Комиссии на бумажном носителе в одном экземпляре или направляются через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции. 

Заявление должно быть подписано и заверено печатью инициатора, а также 

должно содержать опись представляемых документов с указанием количества страниц. 

2.2.2. Технико-экономическое обоснование должно подтверждать наличие 

потребности населения в перевозках по муниципальному маршруту и включать в себя: 

1) информацию о состоянии, обустройстве дорог и их соответствии требованиям 

безопасности дорожного движения, подтвержденную собственником (собственниками) 

автомобильных дорог; 

2) предложения инициатора о целесообразности установления муниципального 

маршрута в форме пояснительной записки. 

2.2.3. К технико-экономическому обоснованию инициатором прилагаются проект 

расписания и схема муниципального маршрута с указанием остановочных пунктов. 

2.2.4. Муниципальный маршрут устанавливается, если состояние дорог и их 

обустройство соответствует требованиям безопасности дорожного движения. 

2.2.5. Заявление об установлении муниципального маршрута и приложенных к 

нему документов рассматривается Комиссией в установленные Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

consultantplus://offline/ref=587CBD4FE3221B23D7EF46BFB80DF1DDACEDD781B148EBB8FC4F32A6FA5B687BFD258DCD1F892ABA972C83261FQ3zAH
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Федерации» порядок и сроки. 

О принятом решении Комиссия уведомляет письменно инициатора установления 

муниципального маршрута не позднее семи рабочих дней со дня принятия такого 

решения. 

2.3. Комиссия в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления и 

приложенных документов проводит обследование заявленного к установлению, 

изменению, отмене маршрута. 

В течение трёх рабочих дней результаты обследования маршрутов оформляются 

протоколом заседания комиссии и актом обследования автобусного маршрута, в 

котором дается заключение комиссии о возможности эксплуатации действующего и 

установление нового маршрута. В случае выявления их несоответствия требованиям 

безопасности в акте отражаются предложения комиссии о проведении неотложных 

мероприятий, направленных на улучшение условий и предупреждение дорожно-

транспортных происшествий на маршруте. 

2.4. Основаниями для отказа Комиссии в установлении муниципального 

маршрута являются: 

1) непредоставление инициатором установления маршрута какого-либо из 

документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка; 

2) состояние дорог, по которым предполагается прохождение нового маршрута, и 

их обустройство не соответствует требованиям безопасности дорожного движения, 

подтвержденное собственником (собственниками) автомобильных работ; 

3) отсутствие потребности населения в регулярных перевозках. 

2.5. В случае если инициатором установления муниципального маршрута 

выступает Комиссия, ее уполномоченными лицами, в обязанности которых входит 

выполнение мероприятий по повышению качества предоставления услуг пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении, готовится 

технико-экономическое обоснование целесообразности установления муниципального 

маршрута в соответствии с настоящим Порядком. 

Решение об установлении муниципального маршрута, принятое по инициативе 

Комиссии, принимается в соответствии с настоящим Порядком. 

2.6. Уполномоченный орган не позднее семи рабочих дней со дня принятия 

постановления администрации муниципального района «Ижемский» вносит в реестр 

пригородных и междугородных муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

муниципального района «Ижемский» (далее – реестр) установленный муниципальный 

маршрут. 

2.7. Муниципальный маршрут считается установленным с момента его внесения в 

реестр. 

2.8. Наименование устанавливаемого муниципального маршрута содержит 

информацию о начальном и конечном остановочных пунктах, а также может 

содержать наименование промежуточных остановочных пунктов, через которые 

проходит муниципальный маршрут. 

2.9. Комиссия устанавливает объем транспортных услуг для удовлетворения 

потребности населения в пассажирских перевозках по установленному 
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муниципальному маршруту, параметры муниципального маршрута, необходимые для 

обеспечения бесперебойного выполнения перевозок, требования к транспортным 

средствам и их количеству. 

2.10. Комиссия разрабатывает и утверждает технологическую документацию для 

осуществления пассажирских перевозок по установленному муниципальному 

маршруту. 

2.11. Комиссия определяет вид регулярных перевозок на установленном 

муниципальном маршруте. 

2.12. Перевозки пассажиров и багажа при осуществлении регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам осуществляются по тарифам, установленным Комитетом 

Республики Коми по тарифам. Перевозки пассажиров и багажа при осуществлении 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам осуществляются по тарифам, 

установленным перевозчиком. 

2.13. Перевозки на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам 

осуществляются в соответствии с муниципальными контрактами об организации 

регулярных перевозок (далее – Контракт), заключаемыми Администрацией с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – перевозчики). 

Контракты заключаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений 

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон). 

2.14. Перевозки на муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам 

осуществляются на основании свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок (далее - Свидетельство). 

Свидетельство выдается по результатам открытого конкурса в порядке в соответствии 

с Федеральным законом. 

2.15. После установления муниципального маршрута уполномоченный орган 

обязан провести конкурс на право получения свидетельства не позднее чем через 

девяносто дней со дня установления такого маршрута и (или) провести торги на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному 

маршруту в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.». 

3. В разделе 3: 

1) в пункте 3.5. первое предложение изложить в новой редакции: 

«Заявление об изменении муниципального маршрута и приложенных к нему 

документов Комиссией рассматривается в установленные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
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Федерации» порядок и сроки.»; 

2) пункт 3.8. изложить в новой редакции: 

«3.8. Муниципальный маршрут считается измененным с момента внесения 

уполномоченным органом изменений в реестр.»; 

3) в пункте 3.11. слово «может» исключить. 

4. В разделе 4: 

1) в пункте 4.4. первое предложение изложить в новой редакции: 

«Заявление об отмене муниципального маршрута рассматривается Комиссией в 

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» порядок и сроки.»;  

2) пункт 4.6. изложить в новой редакции: 

«4.6. Муниципальный маршрут считается отмененным уполномоченным органом 

с момента исключения сведений о данном маршруте из реестра.». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                       И.В. Норкин 
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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 28 мая 2021 года                                                                                                     № 401 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31 января 2019 года № 60 «О реализации пилотного проекта «Бюджет 

и МЫ!» на территории  муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»  

 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», постановлением Правительства 

Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы 

Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в 

Республике Коми, 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Приложение 2 к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31 января 2019 года № 60 «О реализации пилотного проекта «Бюджет 

и МЫ!» на территории  муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» (далее – Постановление) изложить в новой редакции согласно         

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                          И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

 муниципального района «Ижемский»  

от 28 мая 2021 года № 401   

 

«Утвержден 

постановлением администрации 

 муниципального района «Ижемский»  

от 31 декабря 2019 г. № 60         

 (Приложение 2) 

 

Положение 

о бюджетной комиссии муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 
 

1. Общие положения 

 

1. Целью проекта «Бюджет и МЫ!» (далее – проект) является активизация 

участия граждан в выборе и реализации общественно значимых проектов, 

предлагаемых для участия в проекте «Народный бюджет», а также в последующем 

контроле за ходом исполнения народных проектов. 

Задачи проекта: 

 повышение финансовой грамотности граждан;  

 содействие развитию институтов гражданского общества и местного 

самоуправления. 

 усиление общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления в ходе реализации народных проектов, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет»; 

 повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; 

 создание нового механизма взаимодействия граждан и органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения. 

Настоящее Положение регулирует процесс реализации проекта «Бюджет и 

МЫ!» на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский». 

2. Выбор общественно значимых проектов, предлагаемых к реализации в 

соответствии с пунктом 1 Порядка организации работы по определению 

соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный 

бюджет», утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 20 

мая 2016 года  № 252, осуществляет коллегиальный орган (бюджетная комиссия) из 

числа граждан, проживающих на территории МР «Ижемский», в соответствии с 

настоящим Порядком.  

 

2. Формирование бюджетной комиссии 

 

1. Состав бюджетной комиссии МР «Ижемский» в количестве 25 членов 

формируется на основании рейтинговых списков из наиболее активных граждан (не 

более двух от сельского поселения, численность населения которого составляет 
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менее 1500 человек и не более трех представителей от сельского поселения, 

численность населения которого составляет более 1500 человек). 

Резервный состав бюджетной комиссии устанавливается в количестве 14 

человек (не более двух от сельского поселения). 

2. Членами бюджетной комиссии могут быть граждане: 

- постоянно проживающие в населенных пунктах поселений, входящих в 

состав муниципального района; 

-  обладающие избирательным правом; 

- не являющиеся представителями органов государственной власти, 

депутатами представительного органа местного самоуправления, государственными 

гражданскими служащими, муниципальными служащими или иными работниками 

органа местного самоуправления; 

- подавшие заявку на участие в бюджетной комиссии.  

3. Собрание граждан проводиться на территории сельского поселения, 

расположенного в границах муниципального района «Ижемский», организатором 

собрания является орган местного самоуправления сельского поселения. 

Информация о проведении собрания размещается на информационных 

стендах сельских поселений, а также в местах массового скопления граждан не 

позднее 5 (пяти) дней до даты проведения собрания. 

4. Заявка на участие в бюджетной комиссии подается гражданами в 

письменном виде в произвольной форме в адрес органа местного самоуправления 

поселения не позднее 1 рабочего дня до дня проведения собрания граждан. В заявке 

указывается ФИО гражданина и адрес проживания.  

Председатель собрания озвучивает количество поступивших заявок от 

граждан для участия в бюджетной комиссии и проводится открытое голосование.  

5. По итогам проведения собраний составляется общий список поддержанных 

на собраниях граждан в порядке убывания по набранному количеству голосов в 

поддержку каждого гражданина в отдельности (рейтинговый список).  

Кандидатура для участия в бюджетной комиссии должна быть поддержана 

большинством граждан, присутствовавших на собрании, проведенном в населенном 

пункте поселения. 

6. Основной и резервный составы бюджетной комиссии утверждается 

муниципальным правовым актом администрации муниципального района 

«Ижемский» (далее – Администрация) на основании протоколов собраний граждан, 

проведенных в сельских поселениях, и рейтингового списка.  

7. Из членов бюджетной комиссии избираются председатель, заместитель 

председателя, секретарь. 

Председатель бюджетной комиссии, его заместитель избираются открытым 

голосованием на первом заседании из числа его членов. 

Секретарь назначается председателем бюджетной комиссии из числа его 

членов.  

Дата первого заседания определяется Администрацией после утверждения 

основного и резервного составов бюджетной комиссии. Последующая деятельность 

бюджетной комиссии осуществляется в соответствии с планом работы комиссии.  
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3. Полномочия бюджетной комиссии 

 

1. Бюджетная комиссия осуществляет следующие полномочия: 

- рассматривает и оценивает проекты, предлагаемые к реализации гражданами 

и (или) органами местного самоуправления в рамках проекта «Народный бюджет» 

на территории муниципального района «Ижемский», на соответствие приоритетным 

направлениям реализации проекта «Народный бюджет»; 

- рассматривает и определяет перечень одобренных народных проектов с 

учетом приоритетных направлений и/или количества граждан, поддержавших 

народный проект, и/или количества благополучателей при реализации народного 

проекта, и/или общественной значимости народного проекта; 

- направляет сформированный перечень одобренных народных проектов, 

предложенных к реализации в очередном финансовом году, в порядке убывания их 

приоритетности, в структурные подразделения Администрации для проработки на 

предмет их реальной стоимости; 

- готовит и направляет в Администрацию итоговый документ по определению 

перечня одобренных народных проектов, подлежащих реализации в очередном 

финансовом году, для дальнейшего утверждения в установленном порядке; 

- оказывает содействие органам местного самоуправления поселений и 

муниципального района в реализации народных проектов, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет», совместно с гражданами; 

- осуществляет контроль за ходом реализации народных проектов, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». 

 

4. Порядок работы бюджетной комиссии 

 

1. Руководство деятельностью бюджетной комиссии осуществляет 

председатель, а на период его отсутствия – заместитель председателя. 

2. Председатель бюджетной комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью бюджетной комиссии; 

- ведет заседания бюджетной комиссии; 

- формирует повестку заседаний бюджетной комиссии; 

- подписывает протокол заседания бюджетной комиссии. 

3. Секретарь бюджетной комиссии ведет и оформляет протоколы заседаний 

бюджетной комиссии, осуществляет подсчет голосов в случае проведения 

голосования среди членов бюджетной комиссии, выполняет отдельные поручения 

председателя бюджетной комиссии, его заместителя. 

4. Регламент работы бюджетной комиссии. 

Формат проведения: очно-заочный. 

Для организации работы бюджетной комиссии органы местного 

самоуправления сельских поселений, расположенных на территории 

муниципального района «Ижемский», предоставляют в адрес Администрации 

перечень одобренных народных проектов, предложенных к реализации в очередном 

финансовом году. К каждому одобренному проекту должна быть представлена 

краткая справочная информация (не более 1 листа). Администрация формирует 

общий итоговый перечень одобренных народных проектов на основании 

поступивших списков от органов местного самоуправления сельских поселений, 

расположенных на территории муниципального района «Ижемский».  

Заочное голосование. 
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Заочное голосование предусматривается для членов бюджетной комиссии, 

которые проживают на территории СП «Няшабож», СП «Кипиево»,                              

СП «Брыкаланск», СП «Том» (в связи с тем, что они являются отдаленными и 

труднодоступными) в случае невозможности проведения очного голосования с их 

участием. При условии присутствия на очном голосовании хотя бы одного из членов 

бюджетной комиссии, заявленного от сельского поселения, заочное голосование для 

членов бюджетной комиссии по данному сельскому поселению не проводится.  

Заочное голосование проводится путем заполнения ведомости для 

голосования (далее – Ведомость). Ведомость формируется Администрацией, в неё 

входит сформированный перечень одобренных народных проектов, предложенных к 

реализации в очередном финансовом году каждым сельским поселением.  

 

Распространение Ведомости и сопутствующих документов среди членов 

бюджетной комиссии для участия в заочном голосовании происходит через 

администрации сельских поселений СП «Няшабож», СП «Кипиево»,                              

СП «Брыкаланск», СП «Том». Администрация направляет документацию через 

электронную почту.  Главы сельских поселений в течение 2 рабочих дней с момента 

поступления документов передают их членам бюджетной комиссии для 

ознакомления и принятия решения. Членам бюджетной комиссии дается 3 

календарных дня на ознакомление с проектами и заполнение Ведомости. 

Заполненная ведомость передается главе сельского поселения. Глава сельского 

поселения в течение 1 рабочего дня, с момента поступления Ведомости от члена 

бюджетной комиссии, направления её в Администрацию по электронной почте на 

адрес: upravdelami_adm@mail.ru.  

В Ведомости в обязательном порядке должны содержаться: сведения о лице, 

участвующем в голосовании; решения по каждому проекту, выраженные 

формулировками «за» или «против» (решение должно быть сформулировано таким 

образом, чтобы оно не имело двоякого смысла, исключало какую-либо неточность 

формулировки и на него можно было однозначно ответить одним из приведенных 

вариантов); дата заполнения Ведомости и подпись лица, заполнившего Ведомость. 

Заполненные Ведомости передаются председателю бюджетной комиссии на 

первом заседании. 

Решения, принятые путем заочного голосования, имеют ту же силу, что и 

решения принятые очным голосованием. 

Очное голосование. 

Очное голосование проходит на заседании бюджетной комиссии. 

5. Порядок проведения заседаний бюджетной комиссии: 

- информация о дате и месте проведения заседаний бюджетной комиссии, а 

также повестка и материалы к заседанию представляются секретарем его членам не 

позднее, чем за три дня до даты заседания; 

- дата первого заседания бюджетной комиссии формируется Администрацией; 

- повестка первого заседания бюджетной комиссии формируется 

Администрацией; 

- заседание бюджетной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствуют 2/3 членов комиссии; 

- решение бюджетной комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих, путем открытого голосования; 

- при голосовании каждый член бюджетной комиссии имеет один голос. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя, в период его отсутствия 
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– заместителя председателя. При подсчете голосов учитываются голоса, которые 

выставлены в Ведомостях, поступивших от членов бюджетной комиссии, 

принявших участие в заочном голосовании.  

6. Результатом работы бюджетной комиссии являются протоколы заседаний. 

В протоколе указываются дата проведения заседания бюджетной комиссии, список 

присутствовавших, перечень рассмотренных на заседании вопросов. 

7. Члены бюджетной комиссии как основного, так и резервного составов 

обязаны лично присутствовать на заседаниях бюджетной комиссии. Исключение 

делается для членов комиссии, которые проживают на территории СП «Няшабож», 

СП «Кипиево», СП «Брыкаланск», СП «Том». 

Члены резервного состава присутствуют на заседаниях бюджетной комиссии 

без права голоса.  

В случае невозможности присутствия на заседании бюджетной комиссии 

члены основного состава в обязательном порядке информируют в письменном виде 

председателя бюджетной комиссии о пропусках заседаний или опозданиях. 

В случае отсутствия члена основного состава бюджетной комиссии при 

проведении процедуры голосования его заменяет член бюджетной комиссии из 

резервного состава, выдвинутый из того же сельского поселения.  

Замена члена бюджетной комиссии осуществляется по уважительной причине 

(болезнь, выезд за пределы МР «Ижемский» и др.).». 
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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  31 мая 2021 года                                                                                                  № 402    
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении  программы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании муниципального района «Ижемский» муниципальных образованиях 

сельских поселениях, расположенных в границах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на 2021 год» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии  коррупции»,   Указом  Президента  Российской Федерации  от  29 

июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 

2020 годы», Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 г. № 82-РЗ «О 

противодействии коррупции в Республике Коми», Указом Республики Коми от 29 

августа 2018 г. № 64 «Об утверждении региональной программой «Противодействие 

коррупции в Республике Коми на 2020 - 21 годы» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить программу «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании муниципального района «Ижемский» муниципальных образованиях 

сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на 2021 год». 

2. Структурным подразделениям администрации, ответственным за исполнение 

мероприятий программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» муниципальных образованиях сельских 

поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» на 2021 год» (далее – Программа): 

1) внести изменения в антикоррупционные программы (планы противодействия 

коррупции) в соответствии с программой; 

2) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных программой. 

3. Рекомендовать администрациям сельских поселений, ответственным за 

исполнение мероприятий программы: обеспечить реализацию мероприятий, 

предусмотренных программой. 

 4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 24 августа 2018 года № 641 «Об утверждении  программы 

«Противодействие коррупции  в муниципальном образовании муниципального района 

«Ижемский» муниципальных образованиях сельских поселениях, расположенных в 

consultantplus://offline/ref=0515863174309C5BA10119EC0790EC27F248606F78D13F6BFA4035E03Fo5xFL
consultantplus://offline/ref=0515863174309C5BA10119EC0790EC27F140666E7FDC3F6BFA4035E03Fo5xFL
consultantplus://offline/ref=0515863174309C5BA10107E111FCB223F6423E627DD73734AF1633B7600F26F4F3C9D7FF6649A3C034A45F5Bo8x9L
consultantplus://offline/ref=195C1C7DE2E841EFBC4FAF3DCAEE291C730EA6EF8EAB04F682E0CE77DED5240A4503CF6AF205ED2F0DD226480860BE1BE5xA43N
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границах муниципального образования муниципального района «Ижемский»  (2018-

2020 годы)». 

5.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Глава муниципального района  -             

руководитель  администрации                                                                      И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

от 31 мая 2021 г. № 402    

                                                                                                                                     

 

ПРОГРАММА 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

муниципальном районе «Ижемский» муниципальных образованиях сельских 

поселениях, расположенных в границах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на 2021 год» 

 

ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ 

«Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании 

муниципальном районе «Ижемский» муниципальных образованиях сельских 

поселениях, расположенных в границах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 

Наименование Программы Программа «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании муниципальном районе 

«Ижемский» муниципальных образованиях сельских 

поселениях, расположенных в границах 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на 2021 год» (далее - Программа) 

Координатор Программы Администрация муниципального района «Ижемский» 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля  

2010 г. № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня  

2018 г. № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»; 

Закон Республики Коми от 29 сентября 2008 г. № 82-

РЗ  

«О противодействии коррупции в Республике Коми» 

Указом Республики Коми от 29 августа 2018 г. № 64 

«Об утверждении региональной программой 

«Противодействие коррупции в Республике Коми на 

2020 - 21 годы» 

Участники Программы  Органы местного самоуправления муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

муниципальных образований сельских поселений, 

расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», 

consultantplus://offline/ref=195C1C7DE2E841EFBC4FAF3DCAEE291C730EA6EF8EAB04F682E0CE77DED5240A4503CF6AF205ED2F0DD226480860BE1BE5xA43N
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отраслевые (функциональные) органы администрации 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», имеющие статус отдельного 

юридического лица (по согласованию), контрольно-

счетный орган муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», (по 

согласованию)  

Цель Программы Совершенствование системы мер по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании 

муниципальном районе «Ижемский», муниципальных 

образованиях сельских поселениях, расположенных в 

границах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

Задачи Программы 1) совершенствование правовых основ, в том числе 

касающихся системы запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, и организационных мер, направленных на 

противодействие коррупции в муниципальном 

образовании муниципальном районе «Ижемский», 

муниципальных образованиях сельских поселениях, 

расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

выявление и устранение коррупционных рисков; 

2) повышение эффективности противодействия 

коррупции и совершенствование антикоррупционных 

механизмов в реализации кадровой политики в 

муниципальном образовании муниципального района 

«Ижемский», муниципальных образованиях сельских 

поселениях, расположенных в границах 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский; 

3) повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных 

на формирование антикоррупционного поведения 

лиц, замещающих должности в органах местного 

самоуправления муниципального района 

«Ижемский», муниципальных образований сельских 

поселений, расположенных в границах 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, 

популяризацию в обществе антикоррупционных 

стандартов и развитие общественного правосознания; 

4) расширение взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», 

муниципальных образований сельских поселений, 

расположенных в границах муниципального 
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образования муниципального района «Ижемский», с 

институтами гражданского общества по вопросам 

реализации антикоррупционной политики, 

повышение эффективности мер по созданию условий 

для проявления общественных антикоррупционных 

инициатив; 

5) совершенствование мер по противодействию 

коррупции в сферах, где наиболее высоки 

коррупционные риски; 

6) противодействие коррупции в муниципальных 

учреждениях муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» в 

муниципальных унитарных предприятиях, 

организационно-методическое руководство, 

координацию и контроль за деятельностью которых 

осуществляют органы местного самоуправления 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», отраслевые (функциональные) органы 

администрации муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» имеющие статус 

отдельного юридического лица; 

7) противодействие коррупции в муниципальных 

образованиях сельских поселений, расположенных в 

границах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»; 

8) развитие системы мониторинга эффективности 

антикоррупционной политики в муниципальном 

образовании в муниципальном районе «Ижемский» 

муниципальных образованиях сельских поселениях, 

расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

Сроки реализации 

Программы 

2021 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется 

в рамках средств, выделяемых на финансирование 

текущей деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», 

муниципальных образований сельских поселений, 

расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

Целевые показатели 

(индикаторы) Программы 

1) полнота правового регулирования (соответствие 

муниципальных правовых актов, принятых в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», 

муниципальных образований сельских поселений, 
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расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», 

перечню правовых актов органа местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции, 

разработанному Администрацией Главы Республики 

Коми) (да/нет); 

2) повышение уровня удовлетворенности граждан 

качеством предоставляемых муниципальных услуг 

(да/нет); 

3) наличие утвержденных (актуализированных) 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, осуществления функций 

муниципального контроля (да/нет); 

4) качество разработанных проектов муниципальных 

правовых актов (снижение количества выявленных 

коррупциогенных факторов в отчетном периоде по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года) 

(да/нет); 

5) уровень выполнения требований законодательства 

о доступе к информации о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», 

муниципальных образований сельских поселений, 

расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», 

отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», имеющих 

статус отдельного юридического лица, установленных 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (да/нет); 

6) оценка эффективности деятельности ответственных 

должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», муниципальных образований сельских 

поселений, расположенных в границах 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования 

«Ижемский», имеющих статус отдельного 

юридического лица, за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений (да/нет); 

7) степень охвата граждан, впервые поступивших на 

муниципальную службу, муниципальных служащих 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», муниципальных образований сельских 

поселений, расположенных в границах 
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муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», в том числе увольняющихся с 

муниципальной службы, тренингами по вопросам 

противодействия коррупции, соблюдения запретов, 

ограничений, требований к служебному поведению 

(да/нет); 

8) уровень знания антикоррупционного 

законодательства муниципальными служащими 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», муниципальных образований сельских 

поселений, расположенных в границах 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», (да/нет); 

9) оценка степени соответствия содержания и 

наполняемости разделов, подразделов сайтов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», 

муниципальных образований сельских поселений, 

расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования 

«Ижемский», имеющих статус отдельного 

юридического лица, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, установленным 

требованиям (да/нет); 

10) представление лицами, претендующими на 

замещение должностей или замещающих должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за 

собой обязанность представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей, справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера с использованием 

специального программного обеспечения «Справки 

БК» (да/нет); 

11) проведение внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных руководителями 

муниципальных учреждений (да/нет); 

12) проведение должностными лицами, 

ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в органах 
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местного самоуправления муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», 

муниципальных образований сельских поселений, 

расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», 

отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования 

«Ижемский», имеющих статус отдельного 

юридического лица,  мероприятий, направленных на 

выявление личной заинтересованности (в том числе 

скрытой аффилированности), которая может привести 

к конфликту интересов (да/нет); 

13) полнота правового регулирования (соответствие 

правовых актов, принятых в муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях, перечню правовых актов учреждения в 

сфере противодействия коррупции, разработанному 

Администрацией Главы Республики Коми) (да/нет) 
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I. Мероприятия Программы 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский», муниципальных образованиях сельских 

поселениях, расположенных в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский», выявление и 

устранение коррупционных рисков 

1.1 Разработка (актуализация принятых) проектов муниципальных 

правовых актов в целях реализации федерального и 

республиканского законодательства по противодействию 

коррупции 

2021 

(в течение 30 дней с 

даты принятия 

(изменения) 

соответствующего 

антикоррупционного 

федерального и 

(или) 

республиканского 

законодательства) 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

1.2 Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

«Ижемский» 

 

1.3 Организация проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов  

2021 Отдел информационно-аналитической 

работы 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

1.4 Организация заседаний и обеспечение действенного 

функционирования комиссии по противодействию коррупции 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

1.5 Расширение практики взаимодействия органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», имеющих статус отдельного юридического 

лица, с федеральными органами государственной власти и 

иными государственными органами в сфере противодействия 

коррупции 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

1.6 Проведение оценки Программы и эффективности ее реализации ежегодно до 1 марта 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

1.7 Проведение общественного обсуждения (с привлечением 

экспертного сообщества) проекта Программы на 2021 годы 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

1.8 Разработка методических рекомендаций, информационно-

разъяснительных материалов, модельных муниципальных 

правовых актов, правовых актов муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий по вопросам 

противодействия коррупции 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

1.9 Разработка, утверждение и актуализация административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, 

осуществления функций муниципального контроля 

2021 

 

Отраслевые (функциональные) 

органы администрации 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

имеющие статус отдельного 

юридического лица, 

подведомственные муниципальные 

учреждения оказывающие 

муниципальные услуги.  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

 

1.10 Обеспечение предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде  

2021 Отраслевые (функциональные) 

органы администрации 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

имеющие статус отдельного 

юридического лица, 

подведомственные муниципальные 

учреждения оказывающие 

муниципальные услуги.  

 

1.11 Организация рассмотрения вопросов правоприменительной 

практики в соответствии с пунктом 21 статьи 6 Федерального 

закона  

«О противодействии коррупции» 

2021 

(не реже 1 раза в 

квартал) 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

1.12 Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при 

реализации органами местного самоуправления, отраслевыми 

(функциональными) органами администрации муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» имеющими 

ежегодно до 1 марта 

года, следующего за 

отчетным 

Управление образования,  

Управление культуры, 

Отдел физической культуры и спорта 

, 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

статус отдельного юридического лица, своих функций, 

осуществлении деятельности по размещению муниципальных 

заказов на товары, работы, услуги 

Сектор осуществления закупок отдела 

экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок,  

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами  - Отдел 

строительства, архитектуры и 

градостроительства, 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства,   

МБУ «Жилищное управление» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

1.13 Разработка и утверждение карт коррупционных рисков при 

осуществлении функций муниципального контроля и комплекса 

правовых и организационных мероприятий по их минимизации 

2021 Управление культуры, 

Отдел физической культуры и спорта 

, 

Сектор осуществления закупок отдела 

экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок,  
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами  - Отдел 

строительства, архитектуры и 

градостроительства, 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства,   

МБУ «Жилищное управление» 

1.14 Проведение мониторинга хода реализации комплекса правовых 

и организационных мероприятий по минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении функций 

муниципального контроля 

2021 Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами  -  Отдел 

строительства, архитектуры и 

градостроительства, 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства,   

1.15 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в 

органах местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органах администрации муниципального 

образования муниципального района «Ижемский, имеющих 

статус отдельного юридического лица 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики в муниципальном образовании в муниципальном районе «Ижемский», муниципальных 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

образованиях сельских поселениях, расположенных в границах муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 

2.1 Обеспечение действенного функционирования комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

2.2 Обеспечение использования специального программного 

обеспечения «Справки БК» лицами, претендующими на 

замещение должностей или замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

2.3 Проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными 

ежегодно до 1 июня 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

служащими, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных руководителями 

муниципальных учреждений  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

2.4 Проведение проверок достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, должностей муниципальной 

службы, должностей руководителей муниципальных 

учреждений, лицами, замещающими указанные должности, а 

также соблюдения данными лицами запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

2.5 Осуществление контроля за соблюдением лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными 

служащими, ограничений, запретов и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, и анализ осуществления 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»   

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

контрольных мероприятий образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

2.6 Проведение мониторинга реализации лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, 

обязанности принимать меры по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

1 раз в полугодие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

2.7 Проведение должностными лицами, ответственными за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

органах местного самоуправления,  мероприятий, направленных 

на выявление личной заинтересованности (в том числе скрытой 

аффилированности), которая может привести к конфликту 

интересов 

1 раз в полугодие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

2.8 Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 

кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

района «Ижемский»  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

2.9 Проведение оценки эффективности деятельности ответственных 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», имеющих статус отдельного юридического лица, 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

ежегодно до 1 марта 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

2.10 Проведение обязательного вводного тренинга для граждан, 

впервые поступивших на муниципальную службу, по вопросам 

противодействия коррупции, соблюдения запретов, 

ограничений, требований к служебному поведению 

2021 

(в течение 30 дней с 

даты назначения 

гражданина на 

должность 

муниципальной 

службы) 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Финансовое управление, 

администрации муниципального 

района «Ижемский (по 

согласованию). 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

2.11 Проведение регулярного тренинга по вопросам противодействия 

коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к 

служебному поведению для муниципальных служащих  

2021 

(не реже 1 раза в 

год) 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Финансовое управление, 

администрации муниципального 

района «Ижемский (по 

согласованию). 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

2.12 Проведение тренинга (беседы) с муниципальными служащими, 

увольняющимися с муниципальной службы, замещающими 

должности муниципальной службы, осуществление полномочий 

по которым влечет за собой обязанность представлять сведения 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Финансовое управление, 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

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 

администрации муниципального 

района «Ижемский (по 

согласованию). 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», муниципальных образований сельских поселений, расположенных в 

границах муниципального образования муниципального района «Ижемский», муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 

общественного правосознания 

3.1 Обеспечение направления на обучение лиц, замещающих 

должности в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, по 

вопросам профилактики и противодействия коррупции 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

 

3.2 Обеспечение направления на обучение муниципальных 

служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, 

для замещения должностей, включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

3.3 Обеспечение ежегодного направления на обучение 

муниципальных служащих, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, по образовательной 

программе двух уровней (базовый - для обучающихся впервые и 

повышенный - для прошедших обучение ранее) 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

3.4 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, 

ограничений, запретов, исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, 

недопущению ими поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, 

формированию у них негативного отношения к дарению 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

подарков в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей, отрицательного 

отношения к коррупции 

«Ижемский» 

3.5 Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

3.6 Проведение комплекса просветительских и воспитательных 

мероприятий по разъяснению ответственности за преступления 

коррупционной направленности в соответствующих сферах 

деятельности 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

3.7 Организация проведения «прямых линий» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

сфере деятельности соответствующих органов местного 

самоуправления,  отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» имеющих статус отдельного юридического 

лица 

района «Ижемский» 

 

3.8 Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных 

на качественное повышение эффективности деятельности пресс-

служб органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» имеющих 

статус отдельного юридического лица, по информированию 

общественности о результатах работы соответствующих 

органов, подразделений и должностных лиц по профилактике 

коррупционных и иных нарушений 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

3.9 Включение вопросов на знание антикоррупционного 

законодательства при проведении квалификационного экзамена 

и аттестации муниципальных служащих  

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

 

 Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 
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п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

3.10 Обеспечение наполнения и актуализации раздела по 

противодействию коррупции официальных сайтов органов 

местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 

органов администрации муниципального образования 

«Ижемский», имеющих статус отдельного юридического лица  

2021 

(в срок до 10 дней с 

момента 

возникновения 

необходимости в 

размещении 

соответствующей 

информации) 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

3.11 Обеспечение участия представителей общественных 

объединений в работе комиссий (советов, рабочих групп, 

коллегий) по вопросам противодействия коррупции, созданных 

в муниципальном образовании муниципальном районе 

«Ижемский», в муниципальных образованиях сельских 

поселениях, расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

3.12 Издание и распространение брошюр и буклетов, содержащих 

антикоррупционную пропаганду и правила поведения в 

коррупционных ситуациях 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

4. Расширение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

муниципального района «Ижемский», с институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной 

политики, повышение эффективности мер по созданию условий для проявления общественных антикоррупционных 

инициатив 

4.1 Обеспечение размещения проектов муниципальных правовых 

актов на едином региональном интернет-портале для 

размещения проектов нормативных правовых актов Республики 

Коми в целях их общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

4.2 Обеспечение функционирования в муниципальном образовании 

муниципальном районе «Ижемский», в муниципальных 

образованиях сельских поселениях, расположенных в границах 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», «телефонов доверия», «горячих линий», других 

информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их совершению 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

4.3 Обеспечение контроля представительными органами местного 

самоуправления за осуществлением мер по противодействию 

2021 Совет МО МР «Ижемский», Советы 

МО СП расположенных в границах 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

коррупции в соответствующем муниципальном образовании МО МР «Ижемский» 

4.4 Обеспечение рассмотрения общественными советами при 

органах местного самоуправления, в том числе при отраслевых 

(функциональных) органах администрации муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», имеющих 

статус отдельного юридического лица, отчетов о реализации 

Программы, планов (программ) противодействия коррупции в 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях, а также итогов деятельности комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Ижемский», комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, комиссий по 

противодействию коррупции муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

 

4.5 Разработка и реализация молодежных социальных акций, 

направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

4.6 Организация и проведение культурно-просветительских 2021 Отдел правовой и кадровой работы 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, 

диспуты, тематические семинары) 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные  

5.1 Осуществление контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в 

том числе касающихся недопущения возникновения конфликта 

интересов между участником закупки и заказчиком при 

осуществлении закупок 

2021 Сектор осуществления закупок отдела 

экономического анализа и 

прогнозирования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

 

Финансовое управление 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

5.2 Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в 2021 Контрольно-счетная комиссия 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

муниципального района «Ижемский» 

Финансовое управление 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

5.3 Проведение в органах местного самоуправления, иных 

организациях, осуществляющих закупки в соответствии с 

федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», работы, направленной 

на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих, 

работников при осуществлении таких закупок, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

2021 Сектор осуществления закупок отдела 

экономического анализа и 

прогнозирования администрации 

муниципального района «Ижемский». 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

6. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», в муниципальных унитарных предприятиях, организационно-методическое руководство, 

координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» отраслевые (функциональные) органы 

администрации муниципального образования «Ижемский», 

имеющие статус отдельного юридического лица  

 

6.1 Организация разработки (актуализации принятых) правовых 2021 Отдел правовой и кадровой работы 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

актов в муниципальных учреждениях, муниципальных 

унитарных предприятиях по вопросам противодействия 

коррупции 

(в течение 30 дней с 

даты принятия 

(изменения) 

соответствующего 

антикоррупционного 

федерального и 

(или) 

республиканского 

законодательства) 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

6.2 Обеспечение действенного функционирования комиссий по 

противодействию коррупции в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, в том числе 

рассмотрение на заседаниях данных комиссий вопросов о 

состоянии работы по противодействию коррупции в 

соответствующих учреждениях, предприятиях 

2021 

 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

6.3 Разработка, утверждение и реализация антикоррупционных 

планов противодействия коррупции 

2021 

 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

6.4 Обеспечение разработки и реализации мер по предупреждению 

коррупции в муниципальных учреждениях, муниципальных 

унитарных предприятиях  

2021 

 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

6.5 Контроль за обеспечением функционирования в муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях 

«телефона доверия», позволяющего гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их совершению 

2021 

 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

6.6 Проведение проверок деятельности муниципальных 2021 Контрольно-счетная комиссия 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий в части 

целевого и эффективного использования бюджетных средств 

 муниципального района «Ижемский» 

Финансовое управление 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

7. Противодействие коррупции в муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 
 

 

7.1 Организация и проведение обучающих семинаров с депутатами 

советов муниципальных образований сельских поселений и 

муниципальными служащими муниципальных образований 

сельских поселений по вопросам противодействия коррупции 

2021 

(не реже 1 раза в 

год) 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

7.2 Осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательства о противодействии коррупции в 

муниципальных образованиях сельских поселениях 

2021 

 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

8. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в муниципальном образовании 

муниципальном районе «Ижемский» муниципальных образованиях сельских поселениях, расположенных в границах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

8.1 Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг  ежегодно до 1 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

8.2 Мониторинг эффективности осуществления муниципального 

контроля 

до 20 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами  - Отдел 

территориального развития и 

коммунального хозяйства,   

8.3 Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов 

Республики Коми, муниципальных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции 

ежегодно до 1 марта 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

8.4 Мониторинг принятых муниципальных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции в целях установления их 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

соответствия законодательству района «Ижемский» 

 

8.5 Мониторинг правовых актов в сфере противодействия 

коррупции, принятых в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях 

ежегодно до 1 марта 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

8.6 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции в органах местного 

самоуправления, (функциональных) органах администрации 

муниципального образования муниципального района 

Ижемский», имеющих статус отдельного юридического лица, 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях, организация проверки таких фактов 

2021 Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

8.7 Мониторинг обеспечения прав граждан и организаций на доступ 

к информации о деятельности органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования (указать 

наименование муниципального образования), имеющих статус 

отдельного юридического лица  

ежегодно до 1 июля 

года, следующего за 

отчетным 

Отдел правовой и кадровой работы 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Органы местного самоуправления  

муниципальных образований 

сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 
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II. Оценка  ожидаемой эффективности от реализации Программы. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы 

 

Реализация программных мероприятий окажет существенное влияние на 

снижение уровня коррупционных рисков в деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», муниципальных образований сельских поселений, расположенных в 

границах муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», имеющих статус отдельного 

юридического лица, подведомственных муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, организационно-методическое 

руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют 

органы местного самоуправления муниципального образования  муниципального 

района «Ижемский», отраслевые (функциональные) органы администрации 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», имеющие 

статус отдельного юридического лица (далее – органы местного самоуправления, 

отраслевые (функциональные) органы, муниципальные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия), минимизацию причин и условий их 

возникновения, будет способствовать: 

предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений в 

деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 

органов, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий; 

повышению степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и 

доступностью муниципальных услуг; 

совершенствованию и развитию направлений взаимодействия органов 

местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий с государственными 

органами и институтами гражданского общества по вопросам противодействия 

коррупции; 

повышению доверия общества к деятельности органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий; 

повышению правовой культуры граждан, формированию в общественном 

сознании устойчивых моделей законопослушного поведения; 

усилению взаимодействия органов местного самоуправления с 

подведомственными муниципальными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями в реализации антикоррупционной политики; 

усилению взаимодействия с сельскими поселениями муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», в реализации 

антикоррупционной политики; 

обеспечению общественного контроля за реализацией мер по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании муниципального 

района «Ижемский», муниципальных образованиях сельских поселениях, 

расположенных в границах муниципального образования муниципального района 

«Ижемский». 

Оценка Программы проводится администрацией муниципального 

образования  муниципального района «Ижемский», 1 раз в полугодие, в срок до 1 

августа (за 1 полугодие отчетного года), до 1 февраля (за отчетный год), на основе 
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целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации 

Программы. При оценке целевых показателей (индикаторов) может принято одно 

из двух значений: «да» (максимальная оценка, равная единице) или «нет» 

(минимальная оценка, равная нулю). При этом, в случае отсутствия значения 

индикатора (показателя) по причинам, предусмотренным законодательством, 

индикатор (показатель) считается выполненным в полном объеме и по нему 

принимается значение «да» (максимальная оценка, равная единице). 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Целевое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Значение 

показателя 

(индикатора) 

за отчетный 

год (да/нет) 

Оценка, 

соответствующая 

значению 

показателя 

(индикатора) за 

отчетный год 

(0/1) 

1 2 3 4 5 
     
1 Полнота правового регулирования 

(соответствие муниципальных 

правовых актов, принятых в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский», муниципальных 

образований сельских поселений, 

расположенных в границах 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский», перечню правовых 

актов органа местного 

самоуправления в сфере 

противодействия коррупции, 

разработанному Администрацией 

Главы Республики Коми)1 

   

2 Повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

   

                                                           
1 Если все муниципальные правовые акты из перечня правовых актов органа местного самоуправления в 

сфере противодействия коррупции, разработанного Администрацией Главы Республики Коми, в органах 

местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», утверждены и (или) приведены в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». 

Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет» 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Целевое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Значение 

показателя 

(индикатора) 

за отчетный 

год (да/нет) 

Оценка, 

соответствующая 

значению 

показателя 

(индикатора) за 

отчетный год 

(0/1) 

1 2 3 4 5 

     

1  Качеством предоставляемых 

муниципальных услуг2 

   

3 Наличие утвержденных 

(актуализированных) 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг, осуществления функций 

муниципального контроля3 

   

 4 Качество разработанных проектов 

муниципальных правовых актов 

(снижение количества выявленных 

коррупциогенных факторов в 

отчетном периоде по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 

года) 4 

   

                                                           
2 Если уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципального образования муниципального района «Ижемский», муниципальных 

образований сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», имеющими статус отдельного юридического лица, 

подведомственными учреждениями, возрос по сравнению с уровнем прошлого года или равен 100%, то ставится 

оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая 

значению показателя «нет». 
3 Если все административные регламенты предоставления муниципальных услуг, осуществления функций 

муниципального контроля по всем муниципальным услугам, предоставляемым органами местного 

самоуправления муниципального образования муниципального района «Ижемский», муниципальных 

образований сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», имеющими статус отдельного юридического лица, и 

подведомственными учреждениями, функций муниципального контроля утверждены и (или) приведены в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, то ставится оценка, соответствующая значению 

показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
4 Если количество выявленных в муниципальных правовых актах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»,  (коррупциогенных факторов в отчетном периоде по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года снизилось или коррупциогенные факторы не выявлены, то ставится оценка, 

соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению 

показателя «нет» 



73 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Целевое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Значение 

показателя 

(индикатора) 

за отчетный 

год (да/нет) 

Оценка, 

соответствующая 

значению 

показателя 

(индикатора) за 

отчетный год 

(0/1) 

1 2 3 4 5 

5 Выполнение требований 

законодательства о доступе к 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский», муниципальных 

образований сельских поселений, 

расположенных в границах 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский», отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский», имеющих статус 

отдельного юридического лица, 

установленных Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления»5 

   

 

                                                           
5 Если все требования, установленные Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», во 

всех органах местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», отраслевых (функциональных) органах администрации 

муниципального образования  муниципального района «Ижемский», имеющих статус отдельного 

юридического лица, выполнены в полном объеме и в установленные сроки, то ставится оценка, 

соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению 

показателя «нет». 
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6 Оценка эффективности 

деятельности ответственных 

должностных лиц органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский», муниципальных 

образований сельских 

поселений, расположенных в 

границах муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский», 

отраслевых (функциональных) 

органов администрации 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский», имеющих статус 

отдельного юридического лица, 

за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений6 

   

   

7 Степень охвата граждан, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу, 

муниципальных служащих 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский», муниципальных 

образований сельских 

поселений, расположенных в 

границах муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский», в том 

числе увольняющихся с 

муниципальной службы, 

тренингами по вопросам 

противодействия коррупции, 

соблюдения запретов, 

   

                                                           
6 Если оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц всех органов местного 

самоуправления муниципального образования муниципального района «Ижемский», муниципальных 

образований сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», имеющих статус отдельного юридического лица, за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений проводилась, то ставится оценка, соответствующая значению показателя 

«да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
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ограничений, требований к 

служебному поведению7 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Целевое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Значение 

показателя 

(индикатора) 

за отчетный 

год (да/нет) 

Оценка, 

соответствующая 

значению 

показателя 

(индикатора) за 

отчетный год 

(0/1) 

1 2 3 4 5 
     
  8 Уровень знания 

антикоррупционного 

законодательства муниципальными 

служащими муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский», муниципальных 

образований сельских поселений, 

расположенных в границах 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский»8 

   

                                                           
7 Если тренинги по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к 

служебному поведению проведены в отношении всех граждан, впервые поступивших на муниципальную 

службу, в отношении всех служащих муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» в том числе служащих, замещающих должности муниципальной 
службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 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, увольняющихся с муниципальной службы, во всех необходимых случаях, то ставится оценка, 

соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению 

показателя «нет». 
8 Если правильность ответов по вопросам на знание антикоррупционного законодательства при проведении 

квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», муниципальных образований сельских поселений, расположенных в 

границах муниципального образования муниципального района «Ижемский», составляет не менее 90% от 

общего количества таких вопросов, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех 

остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Целевое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Значение 

показателя 

(индикатора) 

за отчетный 

год (да/нет) 

Оценка, 

соответствующая 

значению 

показателя 

(индикатора) за 

отчетный год 

(0/1) 

1 2 3 4 5 
9 Оценка степени соответствия 

содержания и наполняемости 

разделов, подразделов сайтов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский», муниципальных 

образований сельских 

поселений, расположенных в 

границах муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский», отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский», имеющих 

статус отдельного юридического 

лица, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 

установленным требованиям 

лица, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 

установленным требованиям 9 

   

 

                                                           
9 Если содержание и наполняемость разделов, подразделов сайтов всех органов местного самоуправления 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», муниципальных образований сельских поселений, 

расположенных в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский» ,отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

имеющих статус отдельного юридического лица, посвященных вопросам противодействия коррупции, полностью 

соответствует требованиям, изложенным в приложении №1 к приказу Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н, то 

ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению 

показателя «нет». 
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10 Представление справок о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

лицами, претендующими на 

замещение должностей или 

замещающих должности, 

осуществление полномочий 

по которым влечет за собой 

обязанность представлять 

сведения о своих доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своих супругов и 

несовершеннолетних детей, 

с использованием 

специального программного 

обеспечения «Справки БК» 
10 

   

11 Проведение внутреннего 

мониторинга достоверности 

и полноты сведений о 

доходах, 

   

 

                                                           
10 Если с 1 января 2019 года справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представлены с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК» всеми лицами, претендующими на замещение должностей или 

замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей, в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский», муниципальных 

образованиях сельских поселениях, расположенных в границах муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, 

соответствующая значению показателя «нет». 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Целевое значение 

показателя 

(индикатора) 

Значение 

показателя 

(индикатора) 

за отчетный 

год (да/нет) 

Оценка, 

соответствующая 

значению 

показателя 

(индикатора) за 

отчетный год 

(0/1) 

1 2 3 4 5 
     

 Проведение внутреннего 

мониторинга достоверности и 

полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представленных 

муниципальными 

служащими, сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представленных 

руководителями 

муниципальных 

учреждений11 

 

 

 

 

   

                                                           
11 Если внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служащими, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений, проведен в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский», муниципальных образованиях сельских поселениях, расположенных в границах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», в отношении 100% лиц, представивших указанные 

сведения, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, 

соответствующая значению показателя «нет». 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Целевое значение 

показателя 

(индикатора) 

Значение 

показателя 

(индикатора) 

за отчетный 

год (да/нет) 

Оценка, 

соответствующая 

значению 

показателя 

(индикатора) за 

отчетный год 

(0/1) 

1 2 3 4 5 
12 Проведение должностными 

лицами, ответственными за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в органах 

местного самоуправления 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский», 

муниципальных образований 

сельских поселений, 

расположенных в границах 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский», отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский», имеющих 

статус отдельного 

юридического лица,  

мероприятий, направленных 

на выявление личной 

заинтересованности (в том 

числе скрытой 

аффилированности), которая 
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          Итоговая оценка эффективности выполнения Программы рассчитывается как 

сумма полученных оценок всех целевых показателей (индикаторов).  

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов в 

оценке используется шкала оценок, согласно которой значение итоговой оценки 

эффективности Программы оценивается как «Эффективна», «Умеренно 

эффективна», «Адекватна», «Неэффективна». 

 

Диапазон баллов Итоговая оценка программы 

12-13  Эффективна 

9-11  Умеренно эффективна 

7-8  Адекватна 

0-6  Неэффективна 

                                                           
12 Если 1 раз в полугодие должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в органах местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», имеющих статус отдельного юридического лица, проводились мероприятия, направленные на выявление личной 

заинтересованности (в том числе скрытой аффилированности), которая может привести к конфликту интересов, то ставится оценка, 

соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
13 Если все правовые акты из перечня правовых актов учреждения в сфере противодействия коррупции, разработанного 

Администрацией Главы Республики Коми, в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях утверждены и 

(или) приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, то ставится оценка, 

соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Целевое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Значение 

показателя 

(индикатора) 

за отчетный 

год (да/нет) 

Оценка, 

соответствующая 

значению 

показателя 

(индикатора) за 

отчетный год 

(0/1) 
1 2 3 4 5 
1  Может привести к конфликту 

интересов12 

   

13 Полнота правового 

регулирования (соответствие 

правовых актов, принятых в 

муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных 

предприятиях, перечню 

правовых актов учреждения в 

сфере противодействия 

коррупции, разработанному 

Администрацией Главы 

Республики Коми)13 

   

Итого 
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III. Система управления и контроля Программой 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 

Программы несут исполнители Программы. 

Общий контроль за выполнением Программы возлагается на руководителя 

администрации муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», 

Доклад о ходе реализации Программы 1 раз в полугодие, в срок до 1 августа 

текущего года (за 1 полугодие отчетного года), до 1 февраля года, следующего за 

отчетным (за отчетный год), представляется руководителю администрации 

муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

Доклад о ходе реализации Программы рассматривается на заседаниях 

комиссии по противодействию коррупции муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», Совета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», и размещается на официальном сайте 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», в разделе 

«Противодействие коррупции» в 3-дневный срок после его утверждения (не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным). 
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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 31 мая 2021 года                                                                                                   № 403                                                                                                    
Республика Коми,  Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждение Положения о создании патрульных, патрульно-маневренных, 

маневренных и патрульно-контрольных групп на территории муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» на период пожароопасного 

сезона 2021 года  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение о создании патрульных, патрульно-

маневренных, маневренных и патрульно-контрольных группах на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 

период пожароопасного сезона согласно приложению 2021 года. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»: 

2.1. На время пожароопасного сезона создать на территории сельских 

поселений патрульные, патрульно-маневренные группы из числа работников 

органов местного самоуправления, пожарной охраны, лесничеств, старост 

населенных пунктов, членов общественных объединений, волонтеров. 

2.2. Утвердить Положение о создании патрульных, патрульно-

маневренных, маневренных групп на период пожароопасного сезона.  

2.3. Копии нормативно - правовых актов о создании патрульных, 

патрульно-маневренных групп предоставлять в администрацию 

муниципального района «Ижемский». 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» А.С. Кретова. 

consultantplus://offline/ref=5CDBC021697DE84DD89B124D052209C522F950A22157E9C607A6003F50lBYFF
consultantplus://offline/ref=5CDBC021697DE84DD89B124D052209C522FA56A42354E9C607A6003F50lBYFF
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации       И.В. Норкин 
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального  

района «Ижемский»  

от «31» мая 2021 года № 403 

 

Положение 

 о создании патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-

контрольных групп на территории муниципального района «Ижемский» на 

период пожароопасного сезона 2021 года 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Данное положение определяют общий порядок планирования, 

назначения, организации и обеспечения деятельности патрульных, 

патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп. 

Целью создания групп является создание условий для организации 

работы по профилактике возгораний сухой растительности, как одной из 

основных причин возникновения природных пожаров, принятия 

дополнительных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций в пожароопасный сезон, сокращение сроков реагирования на 

чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с природными 

пожарами (загораниями), усиление мер по защите населенных пунктов, 

объектов различных видов собственности от угрозы перехода природных 

пожаров (загораний), усиление работы с населением. 

 

Термины и определения 

 

В настоящем положении используются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Патрульная группа - сводная группа, созданная в установленном 

порядке для выполнения обязанностей в пожароопасный период по 

патрулированию территории района ответственности, мониторинга 

обстановки, связанной с природными пожарами, выявлению 

несанкционированных палов растительности, работы с населением по 

соблюдению правил пожарной безопасности. 

Патрульно-маневренная группа - сводная группа, созданная в 

установленном порядке для выполнения обязанностей в пожароопасный 

период по патрулированию территории района ответственности, 

мониторинга обстановки, связанной с природными пожарами, выявлению 

несанкционированных палов растительности и принятию мер по их тушению, 

работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности. 

Маневренная группа - сводная группировка, созданная в установленном 

порядке для выполнения обязанностей в пожароопасный период на 
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территории района ответственности для тушения очагов природных пожаров 

и ликвидации угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты, 

объекты экономики и лесной фонд. 

Патрульно-контрольная группа - сводная группа, созданная в 

установленном порядке для выполнения обязанностей в пожароопасный 

период на территории района ответственности для усиления 

правоохранительной деятельности в лесах. 

Район ответственности - (зона) участок земной поверхности, в границах 

которых предусмотрено реагирование патрульных, патрульно-маневренных, 

маневренных и патрульно-контрольных групп. 

 

П. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТРУЛЬНЫХ, 

ПАТРУЛЬНО-МАНЕВРЕННЫХ, МАНЕВРЕННЫХ И ПАТРУЛЬНО- 

КОНТРОЛЬНЫХ ГРУПП 

 

2.1. Основная цель и основные задачи 

 

Основной целью организации деятельности патрульных, патрульно-

маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп является 

достижение высокого уровня готовности и слаженности к оперативному 

реагированию на природные загорания и эффективным действиям по их 

тушению на начальном этапе и недопущению перехода пожаров на 

населенные пункты, а также в лесной фонд, пресечение незаконной 

деятельности в лесах. 

Основными задачами групп являются: 

1) для патрульных групп: 

- выявление фактов сжигания населением мусора на территории 

населенных пунктов сельского поселения, загораний (горения) 

растительности на территории сельского поселения; 

- проведение профилактических мероприятий среди населения по 

соблюдению правил противопожарного режима; 

- идентификации термических точек, определение площади пожара, 

направления и скорости распространения огня; 

- мониторинг обстановки; 

- взаимодействие с Единой дежурно - диспетчерской службой 

муниципального образования. 

2) для патрульно-маневренных групп: 

- выявление фактов сжигания населением мусора на территории 

населенных пунктов сельского поселения, загораний (горения) 

растительности на территории сельского поселения; 

- проведение профилактических мероприятий среди населения по 

соблюдению правил противопожарного режима; 

- принятие мер по локализации и ликвидации выявленных 

природных загораний и сжигания мусора, принятие решения о 

необходимости привлечения дополнительных сил и средств; 
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- первичное определение возможной причины его возникновения 

и выявление лиц виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей 

передачей информации в надзорные органы; 

- идентификации термических точек, определение площади пожара, 

направления и скорости распространения огня; 

- мониторинг обстановки; 

- взаимодействие с Единой дежурно - диспетчерской службой 

муниципального образования. 

3) для маневренных групп: 

- принятие мер для ликвидации отдельных очагов природных пожаров, 

создающим угрозу населенным пунктам и лесному фонду; 

- оказание содействия оперативным службам по эвакуации населения, 

скота и материальных ценностей в случае угрозы перехода природных 

пожаров на населенный пункт; мониторинг обстановки; взаимодействие с 

Единой дежурно - диспетчерской службой муниципального образования. 

4) для патрульно-контрольных групп - проведение надзорно-

профилактической деятельности и пресечение фактов незаконной 

деятельности в лесах; выявление виновных лиц. 

 

2.2. Порядок создания, состав и оснащение патрульных, патрульно-

маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп 

 

Создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и 

патрульно-контрольных групп организуется в соответствии с нормативными 

правовыми актами сельских поселений, приказами ведомств и организаций 

на период пожароопасного сезона. 

Состав и численность групп формируется из числа работников органов 

местного самоуправления сельских поселений, населения муниципального 

образования, сотрудников и работников оперативных служб и учреждений, 

представителей общественных объединений с учетом территориальных 

особенностей, анализа прохождения пожароопасных сезонов на территории, 

степени пожарной опасности, зон (районов) обслуживания группами и иных 

обстоятельств, которые могут повлиять на развитие ситуаций, связанных с 

природными пожарами и последствиями от них. 

Патрульные группы создаются в сельских поселениях. Допускается 

создание одной группы на несколько населенных пунктов, но не более 3-х, 

если радиус обслуживания не превышает 5 км. Группа состоит от 2 до 3 

человек из числа специалистов органов местного самоуправления сельских 

поселений, старост населенных пунктов, волонтеров. Основные задачи 

группы патрулирование территории, своевременное обнаружение загораний, 

установление виновных лиц, своевременная передача информация в ЕДДС 

района. 

Патрульно-маневренные группы создаются в сельских поселениях, из 

числа работников органов местного самоуправления, старост населенных 

пунктов, волонтеров. Группа состоит от 4 до 7 человек, оснащается 
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первичными средствами пожаротушения и средствами связи. Основные 

задачи группы: патрулирование территории, своевременное обнаружение 

загораний, профилактические мероприятия, установление виновных лиц, 

тушение малых очагов пожаров, своевременная передача информация в Едино 

дежурно - диспетчерскую службу района. 

Маневренные группы создаются в сельских поселениях, в состав каждой 

группы входит от 15 человек и более. В состав группы включаются 

представители – работники органов местного самоуправления сельских 

поселений, лесничеств, пожарной охраны, членов общественных 

объединений, волонтеров. Оснащаются средствами связи, специальной 

техникой и вооружением. Основные задачи группы: ликвидация 

ландшафтных пожаров на территории городских и сельских поселений, не 

допущения перехода природных пожаров на населенные пункты, проведение 

мероприятий по своевременной эвакуации населения, скота и материальных 

ценностей в случае угрозы перехода природных пожаров на населенный 

пункт, привлечение к ответственности виновных лиц. 

Патрульно-контрольные группы – создаются из представителей 

надзорных органов МЧС России, МВД России, лесничеств и 

общественных организаций. Численность групп определяется по 

решению КЧС и ПБ МР «Ижемский». Основная задача патрульно-

контрольных групп – усиление правоохранительной деятельности в 

лесах: выявление случаев поджога лесов, предотвращение фактов 

незаконной вырубки и вывоза древесины из лесов, контроль за работой 

пунктов лесозаготовки, выявление незаконных пунктов приема 

древесины. 

Численность и состав патрульных, патрульно-маневренных, 

маневренных групп по решению главы сельского поселениям, с учетом 

складывающейся оперативной обстановки на территории, может быть 

увеличена. 

Оснащение патрульных, патрульно-маневренных, маневренных  групп 

производится администрациями сельских поселений из имеющихся 

материальных средств для обеспечения пожарной безопасности.  

 

2.3. Планирование работы и порядок реагирования патрульных, 

патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп 

 

При формировании бюджетов муниципальных образований на 

следующий год предусматривается финансирование мероприятий, 

связанных с обеспечением деятельности патрульных, патрульно-

маневренных, маневренных групп, с учетом опыта их применения, объема 

проведенной работы в текущем и предшествующих годах. 

Органы местного самоуправления, до начала пожароопасного периода,  

заключают договора с организациями, предпринимателями и частными 

лицами о предоставлении услуг по подготовке специалистов, выделения 
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оборудования, средств связи, снаряжения, техники и людей для тушения 

природных пожаров. 

Для организации патрулирования территорий разрабатываются 

специальные маршруты и время, исходя из прогноза, оперативной обстановки, 

количества действующих на территории муниципального образования 

термических точек, поступающей информации. 

Реагирование патрульно-маневренных, маневренных групп 

осуществляется по решению главы сельского поселения, Единой дежурно - 

диспетчерской службы администрации муниципального района «Ижемский» 

при получении информации о загорании, угрозе населенному пункту 

посредством передачи распоряжения непосредственно руководителю группы. 

Оповещение членов групп проводит руководитель группы и диспетчер 

Единой дежурно - диспетчерской службы. Диспетчер Единой дежурно - 

диспетчерской службы дополнительно доводит информацию о сборе группы 

до руководителей ведомств, организаций, чьи люди задействованы в группах. 

При получении команды «Сбор Группы», начальники, руководители 

задействованных ведомств и организаций направляют сотрудников, 

работников к месту сбора группы. Место сбора специалистов групп 

определяет руководитель группы, с учетом мест их дислокации (проживание, 

работа и др.). Время сбора и реагирования (в рабочее и не рабочее время) не 

должно превышать 1 час 30 минут. 

По прибытию на место загорания, руководители патрульно-

маневренных и маневренных групп определяют оперативную обстановку, 

пути распространения загорания и возможные последствия, способы и 

методы действий, направленных на локализацию и ликвидацию загораний, 

докладывают об обстановке главе сельского поселения, диспетчеру Единой 

дежурно - диспетчерской службы. 

Реагирование патрульно-контрольных групп осуществляется в 

соответствии с поступающими оперативными данными о правонарушениях в 

лесах, а также в рамках профилактических мероприятий по соблюдению 

закона в области лесных отношений согласно планирующим документам. 

Специалисты группы выявляют незаконные вырубки (точки лесозаготовок) 

и вывоза древесины, незаконные пункты приема древесины, устанавливают 

поджигателей лесов, применяют, в рамках своих полномочий, меры 

административного и уголовного ресурсов. 

 

2.4. Организационное и методическое руководство деятельностью 

патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных 

групп. Порядок взаимодействия 

 

Общее руководство и контроль за деятельностью групп возлагается на 

глав сельских поселений. 

Управление и координация действий сельских поселений по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности населения и территорий в период 
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пожароопасного сезона осуществляется КЧС и ПБ муниципального района 

«Ижемский». 

Для непосредственного оперативного руководства патрульными, 

патрульно-маневренными, маневренными группами, их организационного и 

методического обеспечения назначаются руководители групп, из числа 

работников администраций сельских поселений. 

Руководитель группы: 

- осуществляет сбор группы, при ухудшении обстановки, определяет 

место и время сбора; 

- определяет оснащение группы, в зависимости от выполняемых задач; 

- определяет маршруты выдвижения в районы проведения работ, 

ставит задачи специалистам группы; 

- оценивает оперативную обстановку, принимает соответствующие 

решения, в рамках возложенных полномочий; 

- организует постоянный информационный обмен и взаимодействие с 

задействованными оперативными службами и учреждениями; 

- организует информационный обмен с главой сельского поселения, 

Единой дежурно - диспетчерской службой муниципального образования; 

- организует исправность техники и оборудования, закрепленного за 

группой; 

- инструктирует специалистов группы по соблюдению охраны труда и 

безопасным приемам проведения работы. 

Учет применения групп ведется в суточном режиме дежурными 

сменами Единой дежурно - диспетчерской службы администрации 

муниципального района «Ижемский». 

Единая дежурно - диспетчерская служба администрации 

муниципального района «Ижемский» проводит суточный анализ 

реагирования и представляет его председателю КЧС и ПБ  муниципального 

района «Ижемский». 

Обобщенные анализы реагирования групп, представляются ежедневно 

не позднее 20:00 (местного) часов через Единую дежурно - диспетчерскую 

службу. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТРУЛЬНЫХ, ПАТРУЛЬНО-МАНЕВРЕННЫХ, 

МАНЕВРЕННЫХ И ПАТРУЛЬНО-КОНТРОЛЬНЫХ ГРУПП 

 

Уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления 

при организации деятельности патрульных, патрульно-маневренных, 

маневренных и патрульно-контрольных групп, в пределах своих полномочий, 

осуществляют следующие функции: 

- разрабатывают и издают нормативные правовые акты 

распорядительного характера по вопросам организации безопасности 
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населения и территорий в период прохождения пожароопасного сезона и 

организуют их исполнение; 

- определяют цели и задачи патрульных, патрульно-маневренных, 

маневренных и патрульно-контрольных групп, планируют их деятельность; 

- обеспечивают сбор, систематизацию и анализ информации о пожарной 

обстановке на территориях, планируют и устанавливают порядок применения 

групп; 

- обеспечивают в деятельности патрульных, патрульно-

маневренных, маневренных групп комплексное использование 

имеющихся сил и средств; 

- обеспечивают информационный обмен по оперативной 

обстановке, связанной с природными пожарами, порядку применения 

групп, достаточности сил и средств для локализации и ликвидации 

природных пожаров (загораний); 

- осуществляют оперативное управление сформированными группами. 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 01 июня 2021 года                                                                                                          № 404 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня                  

муниципальных программ муниципального района «Ижемский», 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 постановление администрации муниципального района         

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» (далее – Программа) следующие изменения: 

1) Позицию «Объем финансирования программы» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

« 
Объем 

финансирован

ия программы  

Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 гг.     

предусматривается в размере 600046,1 тыс. руб.: 

2015 год -  17539,3    тыс. руб.; 

2016 год -  29436,8    тыс. руб.; 

2017 год -  38477,7     тыс. руб.; 

2018 год -  40521,2     тыс. руб.; 

2019 год -  60767,0     тыс. руб.; 

2020 год – 65546,8     тыс. руб.; 

2021 год – 259669,1   тыс. руб.; 

2022 год -  70656,7     тыс. руб.; 

2023 год – 17431,5      тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования                 

муниципального района «Ижемский» 120449,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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2015 год -   4335,8   тыс. руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   9813,1   тыс. руб.; 

2018 год -  9555,8   тыс. руб.; 

2019 год -  13479,5 тыс. руб.; 

2020 год -  22463,3тыс. руб.; 

2021 год -  35509,3  тыс. руб.; 

2022 год -  9599,3  тыс. руб.; 

2023 год -  5949,5    тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 387182,7 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015 год -  9008,1  тыс. руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 

2017 год -  19987,4 тыс. руб.; 

2018 год -  30648,2  тыс. руб.; 

2019 год -  46351,5  тыс. руб.; 

2020 год -  19289,2 тыс. руб.; 

2021 год – 173386,0 тыс. руб.; 

2022 год -  61057,4  тыс. руб.; 

2023 год -  11482,0   тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  18182,2 тыс. руб., в том числе по      

годам: 

2015 год -  4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -  8677,2  тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -    936,0 тыс. руб.; 

2020 год -    499,1 тыс. руб.; 

2021 год -      93,5 тыс. руб.; 

2022 год -        0,0 тыс. руб.; 

2023 год -        0,0 тыс. руб.  

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -  50,0 тыс. руб.; 

2017 год -    0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  171,2 тыс. руб.; 

2019 год -    0,0 тыс. руб.; 

2020 год -    0,0 тыс. руб.; 

2021 год -    0,0 тыс. руб.; 

2022 год -    0,0 тыс. руб.; 

2023 год -    0,0 тыс. руб. 

средства Фонда содействию реформирования ЖКХ – 73975,4 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 50680,2 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год -  0,0 тыс. руб. 

                                                                                                                                           »; 

    2) Раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

 

«Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 гг.     предусматривается 
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в размере 600046,1 тыс. руб.: 

2015 год -  17539,3    тыс. руб.; 

2016 год -  29436,8    тыс. руб.; 

2017 год -  38477,7     тыс. руб.; 

2018 год -  40521,2     тыс. руб.; 

2019 год -  60767,0     тыс. руб.; 

2020 год – 65546,8     тыс. руб.; 

2021 год – 259669,1   тыс. руб.; 

2022 год -  70656,7     тыс. руб.; 

2023 год – 17431,5      тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования                 муниципального 

района «Ижемский» 120449,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   4335,8   тыс. руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   9813,1   тыс. руб.; 

2018 год -  9555,8   тыс. руб.; 

2019 год -  13479,5 тыс. руб.; 

2020 год -  22463,3тыс. руб.; 

2021 год -  35509,3  тыс. руб.; 

2022 год -  9599,3  тыс. руб.; 

2023 год -  5949,5    тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 387182,7 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2015 год -  9008,1  тыс. руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 

2017 год -  19987,4 тыс. руб.; 

2018 год -  30648,2  тыс. руб.; 

2019 год -  46351,5  тыс. руб.; 

2020 год -  19289,2 тыс. руб.; 

2021 год – 173386,0 тыс. руб.; 

2022 год -  61057,4  тыс. руб.; 

2023 год -  11482,0   тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  18182,2 тыс. руб., в том числе по      годам: 

2015 год -  4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -  8677,2  тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -    936,0 тыс. руб.; 

2020 год -    499,1 тыс. руб.; 

2021 год -      93,5 тыс. руб.; 

2022 год -        0,0 тыс. руб.; 

2023 год -        0,0 тыс. руб.  

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -  50,0 тыс. руб.; 

2017 год -    0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  171,2 тыс. руб.; 

2019 год -    0,0 тыс. руб.; 

2020 год -    0,0 тыс. руб.; 

2021 год -    0,0 тыс. руб.; 

2022 год -    0,0 тыс. руб.; 

2023 год -    0,0 тыс. руб. 
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средства Фонда содействию реформирования ЖКХ – 73975,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 50680,2 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год -  0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2023 годы 

по источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения к               

Программе.»; 

 

3) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 

«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского 

района» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы финансирования 

Подпрограммы 1 
Общий объем финансирования Подпрограммы на      

период 2015-2023 годы предусматривается в размере   

215663,2 тыс. руб.: 

2015 год -    11166,4  тыс. руб.; 

2016 год -    19273,6  тыс. руб.; 

2017 год -    16880,4  тыс. руб.; 

2018 год -    10786,0  тыс. руб.; 

2019 год -    14570,7  тыс. руб.; 

2020 год -    47005,5 тыс. руб.; 

2021 год -    73518,4тыс. руб.; 

2022 год -    11431,1 тыс. руб.; 

2023 год -    11031,1 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         

образования муниципального района «Ижемский» 

24009,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   1452,5 тыс. руб.; 

2016 год –   3181,9 тыс. руб.; 

2017 год -   2156,9  тыс. руб.; 

2018 год -   1363,9  тыс. руб.; 

2019 год -   1668,4  тыс. руб.; 

2020 год -   5356,9 тыс. руб.; 

2021 год -   7928,6 тыс. руб.; 

2022 год -   650,0 тыс. руб.; 

2023 год -   250,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики          

Коми – 104827,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  5553,5 тыс. руб.; 

2016 год -  12421,7 тыс. руб.; 

2017 год -  11377,3 тыс. руб.; 

2018 год -  9276,1   тыс. руб.; 

2019 год -  11966,3 тыс. руб.; 

2020 год -  17854,3 тыс. руб.; 

2021 год -  14816,1 тыс. руб.: 

2022 год -  10781,1 тыс. руб.; 
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2023 год -  10781,1 тыс. руб.     

средства федерального бюджета – 12851,2 тыс. руб.,      

в том числе по годам: 

2015 год – 4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год – 3346,2 тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -     936,0 тыс. руб.; 

2020 год -     499,1 тыс. руб.;  

2021 год -       93,5 тыс. руб.; 

2022 год -       0,0 тыс. руб.; 

2023 год -       0,0 тыс. руб.    

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 

73975,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 50680,2 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

 

4) раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы 

предусматривается в размере   215663,2 тыс. руб.: 

2015 год -    11166,4  тыс. руб.; 

2016 год -    19273,6  тыс. руб.; 

2017 год -    16880,4  тыс. руб.; 

2018 год -    10786,0  тыс. руб.; 

2019 год -    14570,7  тыс. руб.; 

2020 год -    47005,5 тыс. руб.; 

2021 год -    73518,4тыс. руб.; 

2022 год -    11431,1 тыс. руб.; 

2023 год -    11031,1 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 24009,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   1452,5 тыс. руб.; 

2016 год –   3181,9 тыс. руб.; 

2017 год -   2156,9  тыс. руб.; 

2018 год -   1363,9  тыс. руб.; 

2019 год -   1668,4  тыс. руб.; 

2020 год -   5356,9 тыс. руб.; 

2021 год -   7928,6 тыс. руб.; 

2022 год -   650,0 тыс. руб.; 

2023 год -   250,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 104827,5 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2015 год -  5553,5 тыс. руб.; 

2016 год -  12421,7 тыс. руб.; 

2017 год -  11377,3 тыс. руб.; 

2018 год -  9276,1   тыс. руб.; 
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2019 год -  11966,3 тыс. руб.; 

2020 год -  17854,3 тыс. руб.; 

2021 год -  14816,1 тыс. руб.: 

2022 год -  10781,1 тыс. руб.; 

2023 год -  10781,1 тыс. руб.     

средства федерального бюджета – 12851,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год – 3346,2 тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -     936,0 тыс. руб.; 

2020 год -     499,1 тыс. руб.;  

2021 год -       93,5 тыс. руб.; 

2022 год -       0,0 тыс. руб.; 

2023 год -       0,0 тыс. руб.    

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 73975,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 50680,2 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.              

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения       

к Программе.»; 

5) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 

«Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории 

Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы 

финансирования 

Подпрограммы 2 

Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-

2023 годы предусматривается в размере 104493,6 тыс. руб.: 

2015 год -  1959,3 тыс. руб.; 

2016 год -  7084,9 тыс. руб.; 

2017 год – 21546,1 тыс. руб.; 

2018 год -  10313,4 тыс. руб.; 

2019 год –  10164,5 тыс. руб.; 

2020 год -   18474,5 тыс. руб.; 

2021 год -   21509,6 тыс. руб.; 

2022 год -   7040,9 тыс. руб.; 

2023 год -   6400,4 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» - 80884,5 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2015 год -  1548,0 тыс. руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс. руб.; 

2017 год -  7605,0 тыс. руб.; 

2018 год -  6841,4 тыс. руб.; 

2019 год -  9900,3 тыс. руб.; 

2020 год -  17039,6 тыс. руб.; 

2021 год -  19348,7 тыс. руб.; 

2022 год -  6340,0 тыс. руб.; 



97 
 

2023 год – 5699,5 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 18021,9 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  376,3 тыс. руб.; 

2016 год -  472,9 тыс. руб.; 

2017 год -  8610,1 тыс. руб.; 

2018 год -  3300,8 тыс. руб.; 

2019 год -  264,2 тыс. руб.; 

2020 год -  1434,9 тыс. руб.; 

2021 год -  2160,9 тыс. руб.; 

2022 год -  700,9 тыс. руб.; 

2023 год -  700,9 тыс. руб. 

средства федерального бюджета –5331,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год –5331,0 тыс. руб.; 

2018 год -   0,0 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2023 год -   0,0 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -   50,0 тыс. руб.; 

2017 год -   0,0 тыс. руб.; 

2018 год -   171,2 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб. 

»; 

 

6) Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы 

предусматривается в размере 104493,6 тыс. руб.: 

2015 год -  1959,3 тыс. руб.; 

2016 год -  7084,9 тыс. руб.; 

2017 год – 21546,1 тыс. руб.; 

2018 год -  10313,4 тыс. руб.; 

2019 год –  10164,5 тыс. руб.; 

2020 год -   18474,5 тыс. руб.; 

2021 год -   21509,6 тыс. руб.; 

2022 год -   7040,9 тыс. руб.; 

2023 год -   6400,4 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» - 80884,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
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2015 год -  1548,0 тыс. руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс. руб.; 

2017 год -  7605,0 тыс. руб.; 

2018 год -  6841,4 тыс. руб.; 

2019 год -  9900,3 тыс. руб.; 

2020 год -  17039,6 тыс. руб.; 

2021 год -  19348,7 тыс. руб.; 

2022 год -  6340,0 тыс. руб.; 

2023 год – 5699,5 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 18021,9 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год -  376,3 тыс. руб.; 

2016 год -  472,9 тыс. руб.; 

2017 год -  8610,1 тыс. руб.; 

2018 год -  3300,8 тыс. руб.; 

2019 год -  264,2 тыс. руб.; 

2020 год -  1434,9 тыс. руб.; 

2021 год -  2160,9 тыс. руб.; 

2022 год -  700,9 тыс. руб.; 

2023 год -  700,9 тыс. руб. 

средства федерального бюджета –5331,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год –5331,0 тыс. руб.; 

2018 год -   0,0 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2023 год -   0,0 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -   50,0 тыс. руб.; 

2017 год -   0,0 тыс. руб.; 

2018 год -   171,2 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а также по годам реализации    

подпрограммы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения   

к Программе.»; 

 

7)  таблицы 4, 5 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации           И.В. Норкин
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 01 июня 2021 года № 404 

      

         

Таблица № 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Территориальное развитие» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) 

Статус  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год  

2018 

год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальн

ая программа 

«Территориально

е развитие» Всего 

599960,

9 

17504,

3 

29386,

8 

38477,

7 

40521,

2 

60767,

0 

65546,

6 

259669,

1 

70656,

7 

17431,

5 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

164928,

6 

10526,

3 

19118,

3 

14940,

1 

17594,

2 

20025,

9 

25002,

3 22318,0 

18222,

0 

17181,

5 
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муниципального 

района 

«Ижемский» 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

353057,

9 6623,0 9855,8 

22931,

9 

22706,

0 

40170,

1 

15669,

9 

182916,

5 

52184,

7 0,0 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 81974,4 355,0 412,7 605,7 221,0 571,0 

24874,

4 54434,6 250,0 250,0 

Подпрограмма 

1. 

Строительство, 

обеспечение 

качественным, 

доступным 

жильем населения 

Ижемского 

района 

Всего 

215663,

0 

11166,

4 

19273,

6 

16880,

4 

10786,

0 

14570,

7 

47005,

3 73518,4 

11431,

1 

11031,

1 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

109638,

2 

10100,

0 

16091,

7 

10762,

0 9622,1 

13151,

8 

16640,

0 11308,4 

11181,

1 

10781,

1 
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Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 24980,9 916,4 2897,1 5763,1 992,9 982,9 5603,1 7825,4 0,0 0,0 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 81043,9 150,0 284,8 355,3 171,0 436,0 

24762,

2 54384,6 250,0 250,0 

Основное 

мероприятие 

1.01.01 

Разработка 

документов 

территориального 

проектирования, в 

т.ч. актуализация 

документов 

территориального 

планирования МО 

МР «Ижемский», 

разработка 

местных 

нормативов 

градостроительног

о проектирования 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительств

а администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

748,9 416,4 263,5 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.01.02 

Актуализация 

генеральных 

планов и правил 

землепользования 

и застройки 

муниципальных 

образований 

поселений 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительств

а администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 3574,8 0,0 0,0 200,0 196,7 196,7 1403,1 1578,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.01.03 

Организация 

проведения 

государтсвенной 

кадастровой 

оценки объектов 

недвижимости 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.02.01 

Строительство 

жилья 

экономического 

класса 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительств

а администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.02.02 

Формирование 

земельных 

участков для 

последующего 

предоставления в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства и 

для последующей 

реализации их в 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

403,3 150,0 60,0 0,0 0,0 30,0 13,3 50,0 50,0 50,0 
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целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Основное 

мероприятие 

1.02.03 

Строительство 

индивидуального 

жилья 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительств

а администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 19,8 0,0 0,0 9,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.02.04 

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению 

новых земельных 

участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой 

для целей 

жилищного 

строительства с 

разработкой 

проектов 

планировок 

территорий 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительств

а администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 20637,4 500,0 2633,6 5484,3 786,2 786,2 4200,0 6247,1 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.03.01 

Содействие 

развитию 

долгосрочного 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

муниципальном 

образовании 

муниципальный 

район «Ижемский» 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительств

а администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.03.02 

Содействие в 

оказании 

государственной 

поддержки 

гражданам, 

самостоятельно 

улучшающим свои 

жилищные условия 

с использованием 

собственных 

средств и 

привлечением 

ресурсов 

кредитных 

организаций 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.04.01 

Реализация 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 78296,5 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 

24538,

7 53677,6 0,0 0,0 



105 
 

Основное 

мероприятие 

1.04.02 

Предоставление 

земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства с 

возможностью 

возведения жилого 

дома с целью 

предоставления на 

бесплатной основе 

льготной категории 

граждан 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

1930,5 0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 210,2 243,4 200,0 200,0 

Основное 

мероприятие 

1.04.03 

Предоставление 

социальных выплат 

на строительство 

или приобретение 

жилья гражданам, 

проживающим в 

сельской 

местности, в т.ч. 

молодым семьям и 

молодым 

специалистам в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

Государственной 

программы 

развитие сельского 

хозяйства и 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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регулирование 

рынков 

сельскохозяйствен

ной продукции, 

сырья и 

продовольствия  

Основное 

мероприятие 

1.04.04 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению 

жильем  категорий  

граждан, 

установленных 

Федеральным 

законодательством  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.04.05 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению 

жильем  категорий  

граждан, 

установленных 

законодательством 

Республики Коми 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

4013,3 866,4 733,1 744,8 834,5 834,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.04.06 

Содействие в 

предоставлении 

государственной 

поддержки на 

приобретение 

(строительство) 

жилья молодым 

семьям 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 4539,5 915,7 0,0 449,8 514,1 519,8 1212,8 527,3 400,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.04.07 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированно

го жилищного 

фонда, детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

которые 

относились к 

категории детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

101085,

7 8317,9 

15358,

6 9567,4 8273,5 

11797,

5 

15427,

5 10781,1 

10781,

1 

10781,

1 
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и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и 

достигли возраста 

23 лет   

Подпрограмма 

2. 

Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания 

граждан на 

территории 

Ижемского 

района  и 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами 

населения 

Всего  

104148,

9 1924,3 6844,6 

21476,

7 

10313,

4 

10164,

5 

18474,

5 21509,6 7040,9 6400,4 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 52050,7 426,3 2836,3 4057,5 5043,3 6874,1 8362,3 11009,6 7040,9 6400,4 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

муниципального 51167,7 1293,0 3880,4 

17168,

8 5220,1 3155,4 

10000,

0 10450,0 0,0 0,0 
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района 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 930,5 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 112,2 50,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.01.01 

Создание условий 

для проведения 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов  

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.01.02 

Реализация 

мероприятий по 

капитальному и 

текущему ремонту 

многоквартирных 

домов 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 7216,2 50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 728,6 1700,0 2000,0 2000,0 
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Основное 

мероприятие 

2.01.03.   

Техническая 

инвентаризация 

многоквартирных 

домов  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.02.01 

Реализация 

народных проектов 

в сфере 

благоустройства 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 2199,5 300,0 400,0 300,0 1199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.02.02 

Обращение с 

животными без 

владельцев на 

территории 

Ижемского района  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 3288,9 76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 529,0 700,9 700,9 700,9 

Основное  

мероприятие 

2.02.03 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Жилищное 

управление» 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 35647,7 0,0 2125,8 3621,7 3529,1 6316,6 6027,9 5987,1 4340,0 3699,5 



111 
 

Основное  

мероприятие 

2.02.04 

Содержание мест 

захоронения  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 325,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,8 163,8 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.02.05 

Проведение 

дезинфекционных 

мероприятий на 

открытых 

пространствах 

населенных 

пунктов в целях 

недопущения 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 915,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.01 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоснабжения  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительств

а администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 42372,7 1193,0 2612,9 

15901,

3 2665,5 0,0 

10000,

0 10000,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 

2.03.02 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоотведения и 

очистки сточных 

вод  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительств

а администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 8795,0 100,0 1267,5 1267,5 2554,6 3155,4 0,0 450,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.03 

Выявление 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, 

организации 

постановки в 

установленном 

порядке таких 

объектов на учет в 

качестве 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества и затем 

признанию права 

муниципальной 

собственности на 

такие бесхозяйные 

объекты 

недвижимого 

имущества 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

930,5 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 112,2 50,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 

2.03.04 

Энергосбережение  

и повышение 

энергетической 

эффективности 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.05 

Организация работ 

по надежному 

теплоснабжению 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 259,7 0,0 190,3 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.06 

Реализация 

народных проектов 

по благоустройству 

источников 

холодного 

водоснабжения  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 1623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1623,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.07 

Устранение 

аварийных 

ситуаций на 

объектах 

муниципального 

жилищного фонда  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 834,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,8 0,0 0,0 
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Подпрограмма 

3. 

Развитие систем  

обращения с 

отходами 

Всего  279889,

2 

4413,6 3078,3 51,2 19421,

7 

36031,

8 

66,8 164641,

1 

52184,

7 

0,0 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

2980,0 0,0 0,0 51,2 2928,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

276909,

2 

4413,6 3078,3 0,0 16492,

9 

36031,

8 

66,8 164641,

1 

52184,

7 

0,0 

Основное  

мероприятие 

3.01.01 

Строительство 

межпоселенческого 

полигона твердых 

бытовых отходов в 

с. Ижма и объекта 

размещения 

(площадки 

хранения) ТБО в с. 

Сизябск 

Ижемского района, 

в том числе ПИР 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительств

а администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

276909,

2 4413,6 3078,3 0,0 

16492,

9 

36031,

8 66,8 

164641,

1 

52184,

7 0,0 
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Основное  

мероприятие 

3.01.02 

Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционирован

ных свалок  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 112,7 0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.01.03 

Организация 

системы вывоза 

твердых бытовых 

отходов 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 2867,3 0,0 0,0 0,0 2867,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом 

средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы,  

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования  

Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальна

я программа 

Территориальное 

развитие  Всего в том числе: 17539,3 29436,8 38477,7 40521,2 60767,0 65546,8 

259669,

1 70656,7 17431,5 

федеральный 

бюджет 4160,4 3670,0 8677,2 146,0 936,0 499,1 93,5 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 9008,1 15972,9 19987,4 30648,2 46351,5 19289,2 

173386,

0 61057,4 11482,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 4335,8 9743,9 9813,1 9555,8 13479,5 22463,3 35509,4 9599,3 5949,5 

бюджет сельских 

поселений** 35,0 50,0 0,0 171,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23295,2 50680,2 0,0 0,0 
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юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 

1. 

Строительство, 

обеспечение 

качественным, 

доступным жильем 

населения 

Ижемского района 

Всего в том числе: 11166,4 19273,6 16880,4 10786,0 14570,7 47005,5 73518,4 11431,1 11031,1 

федеральный 

бюджет 

4160,4 3670,0 3346,2 146,0 936,0 499,1 93,5 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

5553,5 12421,7 11377,3 9276,1 11966,3 17854,3 14816,1 10781,1 10781,1 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

1452,5 3181,9 2156,9 1363,9 1668,4 5356,9 7928,6 650,0 250,0 

бюджет сельских 

поселений** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23295,2 50680,2 0,0 0,0 

юридические 

лица*** 

                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное 

мероприятие 

1.01.01 

Разработка 

документов 

территориального 

проектирования, в 

т.ч. актуализация 

документов 

территориального 

планирования МО 

МР «Ижемский», 

разработка местных 

Всего в том числе: 416,4 263,5 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 416,4 263,5 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   



118 
 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.01.02 

Актуализация 

генеральных планов 

и правил 

землепользования и 

застройки 

муниципальных 

образований 

поселений 

Всего в том числе: 0,0 0,0 200,0 196,7 196,7 1403,1 1578,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1124,1 1499,4 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 200,0 196,7 196,7 279,0 78,9 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.01.03 

Организация 

проведения 

государтсвенной 

кадастровой оценки 

объектов 

недвижимости 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211,4 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,1 0,0 0,0 



119 
 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.02.01 

Строительство 

жилья 

экономического 

класса 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.02.02 

Формирование 

земельных участков 

для последующего 

предоставления в 

целях 

Всего в том числе: 150,0 60,0 0,0 0,0 30,0 13,3 50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   
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индивидуального 

жилищного 

строительства и для 

последующей 

реализации их в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 150,0 60,0 0,0 0,0 30,0 13,3 50,0 50,0 50,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.02.03 

Строительство 

индивидуального 

жилья  

Всего в том числе: 0,0 0,0 9,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 9,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

Реализация 

инвестиционных 

Всего в том числе: 500,0 2633,6 5484,3 786,2 786,2 4200,0 6247,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   
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1.02.04 проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой 

для целей 

жилищного 

строительства с 

разработкой 

проектов 

планировок 

территорий 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 4061,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 500,0 2633,6 1422,8 786,2 786,2 4200,0 6247,1 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.03.01 

Содействие 

развитию 

долгосрочного 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

муниципальном 

образовании 

муниципальный 

район «Ижемский» 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   
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Основное 

мероприятие 

1.03.02 

Содействие в 

оказании 

государственной 

поддержки 

гражданам, 

самостоятельно 

улучшающим свои 

жилищные условия с 

использованием 

собственных средств 

и привлечением 

ресурсов кредитных 

организаций 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.01 

Реализация 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

Всего в том числе: 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 24538,7 53677,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,8 2133,9 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 262,7 863,6 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23295,2 50680,2 0,0 0,0 

юридические 

лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.02 

Предоставление 

земельных участков 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства с 

возможностью 

возведения жилого 

дома с целью 

предоставления на 

бесплатной основе 

семьям, имеющим 

трех и более детей 

Всего в том числе: 0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 210,2 243,4 200,0 200,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 210,2 243,4 200,0 200,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.03 

Предоставление 

социальных выплат 

на строительство 

или приобретение 

жилья гражданам, 

проживающим в 

сельской местности, 

в т.ч. молодым 

семьям и молодым 

специалистам в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Комплексное 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    
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развитие сельских 

территорий» 

Государственной 

программы развитие 

сельского хозяйства 

и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственно

й продукции, сырья 

и продовольствия  

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное 

мероприятие 

1.04.04 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению 

жильем  категорий  

граждан, 

установленных 

Федеральным 

законодательством  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.05 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению 

Всего в том числе: 866,4 733,1 744,8 834,5 834,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 866,4 733,1 744,8 0,0 834,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 834,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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жильем  категорий  

граждан, 

установленных 

законодательством 

Республики Коми 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.06 

Содействие в 

предоставлении 

государственной 

поддержки на 

приобретение 

(строительство) 

жилья молодым 

семьям 

Всего в том числе: 915,7 0,0 449,8 514,1 519,8 1212,7 527,3 400,0 0,0 

федеральный бюджет 251,6 0,0 78,4 146,0 101,5 499,1 93,5 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 278,0 0,0 271,4 168,1 168,8 321,9 190,3 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 386,1 0,0 100,0 200,0 249,5 391,7 243,5 400,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

Осуществление 

государственных 

Всего в том числе: 8317,9 15358,6 9567,4 8273,5 11797,5 15427,5 10781,1 10781,1 10781,1 

федеральный бюджет 3042,4 2936,9 2523,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.04.07 полномочий по 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированног

о жилищного фонда, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц 

которые относились 

к категории детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, и 

достигли возраста 23 

лет   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 5275,5 12421,7 7044,4 8273,5 11797,5 15427,5 10781,1 10781,1 10781,1 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Подпрограмма 

2. 

Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания 

граждан на 

территории 

Ижемского района  

и качественными 

Всего в том числе: 1959,3 7084,9 21546,1 10313,4 10164,5 18474,5 21509,6 7040,9 6400,4 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 5331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

376,3 472,9 8610,1 3300,8 264,2 1434,9 2160,9 700,9 700,9 

бюджет 

муниципального 

1548,0 6562,0 7605,0 6841,4 9900,3 17039,6 19348,7 6340,0 5699,5 
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жилищно-

коммунальными 

услугами 

населения 

района 

«Ижемский»* 

бюджет сельских 

поселений** 

35,0 50,0 0,0 171,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ  

                  

юридические 

лица*** 

                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

2.01.01 

Создание условий 

для проведения 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

Реализация 

мероприятий по 

Всего в том числе: 50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 728,6 1700,0 2000,0 2000,0 

федеральный бюджет                   
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2.01.02 капитальному и 

текущему ремонту 

многоквартирных 

домов 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 728,6 1700,0 2000,0 2000,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

2.01.03.   

Техническая 

инвентаризация 

многоквартирных 

домов  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   
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Основное  

мероприятие 

2.02.01 

Реализация 

народных проектов в 

сфере 

благоустройства  

Всего в том числе: 335,0 450,0 300,0 1199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 300,0 400,0 300,0 1028,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 35,0 50,0 0,0 171,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.02.02 

Обращение с 

животными без 

владельцев на 

территории 

Ижемского района  

Всего в том числе: 76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 529,0 700,9 700,9 700,9 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 529,0 700,9 700,9 700,9 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.02.03 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Жилищное 

управление» 

Всего в том числе: 0,0 2125,8 3621,7 3529,1 6316,6 6027,9 5987,1 4340,0 3699,5 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 2125,8 3621,7 3529,1 6316,6 6027,9 5987,1 4340,0 3699,5 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.02.04 

Содержание мест 

захоронения  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,8 163,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,8 163,8 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    
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юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.02.05 

Проведение 

дезинфекционных 

мероприятий на 

открытых 

пространствах 

населенных пунктов 

в целях 

недопущения 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 915,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 905,9 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.03.01 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоснабжения  

Всего в том числе: 1193,0 2612,9 15901,3 2665,5 0,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 5331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 8223,3 2115,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 1193,0 2612,9 2347,0 550,0 0,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   
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Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.03.02 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоотведения и 

очистки сточных вод  

Всего в том числе: 100,0 1267,5 1267,5 2554,6 3155,4 0,0 450,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 100,0 1267,5 1267,5 2554,6 3155,4 0,0 450,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.03.03 

Выявление 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

Всего в том числе: 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 112,2 50,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 112,2 50,0 0,0 0,0 
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ресурсов, 

организации 

постановки в 

установленном 

порядке таких 

объектов на учет в 

качестве 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества и затем 

признанию права 

муниципальной 

собственности на 

такие бесхозяйные 

объекты 

недвижимого 

имущества 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

2.03.04 

Энергосбережение  

и повышение 

энергетической 

эффективности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.03.05 

Организация работ 

по надежному 

теплоснабжению 

Всего в том числе: 0,0 190,3 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 190,3 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.03.06 

Реализация 

народных проектов 

по благоустройству 

источников 

холодного 

водоснабжения 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1623,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1460,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    
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юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.03.07 

Устранение 

аварийных ситуаций 

на объектах 

муниципального 

жилищного фонда  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,8 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 

3. 

Развитие систем  

обращения с 

отходами 

Всего в том числе: 4413,6 3078,3 51,2 19421,7 36031,8 66,8 164641,

1 

52184,7 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

3078,3 3078,3 0,0 18071,3 34121,0 0,0 156409,

0 

49575,4 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

1335,3 0,0 51,2 1350,4 1910,8 66,8 8232,1 2609,3 0,0 
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бюджет сельских 

поселений** 

                  

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ  

                  

юридические 

лица*** 

                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

3.01.01 

Строительство 

межпоселенческого 

полигона твердых 

бытовых отходов в 

с. Ижма и объекта 

размещения 

(площадки 

хранения) ТБО в с. 

Сизябск Ижемского 

района, в том числе 

ПИР 

Всего в том числе: 

4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 66,8 

164641,

1 52184,7 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 3078,3 3078,3 0,0 15777,5 34121,0 0,0 

156409,

0 49575,4 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 1335,3 0,0 0,0 715,4 1910,8 66,8 8232,1 2609,3 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.01.02 

Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированн

ых свалок  

Всего в том числе: 0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   
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бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.01.03 

Организация 

системы вывоза 

твердых бытовых 

отходов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 2867,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 2293,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 573,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

           

». 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

от 01 июня 2021года                                                                                            № 406 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1263 «Об утверждении  

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Развитие транспортной системы» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня                  

муниципальных программ муниципального района «Ижемский», 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 № 1 к постановлению администрации                      

муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1263 «Об           

утверждении муниципальной программы муниципального образования               

муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1) позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 

период 2015-2023 годы предусматривается в размере  

372707,1 тыс.руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс.руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс.руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс.руб.; 

2018 год -  124101,9 тыс.руб.; 

2019 год -  32894,3 тыс.руб.; 

2020 год - 36167,7 тыс. руб.; 

2021 год – 33516,1 тыс. руб.; 

2022 год -  29124,9 тыс. руб.; 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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2023 год – 28399,1 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» – 

199917,2 тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс.руб.; 

2016 год -  18375,5тыс.руб.; 

2017 год -   16960,7 тыс.руб.; 

2018 год -   77220,3тыс.руб.; 

2019 год -  17269,9тыс. руб.; 

2020 год –  18295,1 тыс. руб.; 

2021 год -   14333,7 тыс. руб.; 

2022 год -   15342,0 тыс. руб.; 

2023 год -   14616,2 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми-  172789,9 тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс.руб.; 

2016 год -  14057,8тыс.руб.; 

2017 год -  17231,4 тыс.руб.; 

2018 год -  46881,6 тыс.руб.; 

2019 год -  15624,4 тыс.руб.; 

2020 год –  17872,6 тыс. руб.; 

2021 год -   19182,4 тыс. руб.; 

2022 год -   13782,9 тыс. руб.; 

2023 год -   13782,9 тыс. руб. 
»; 

 

2) раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 годы 

предусматривается в размере 372707,1 тыс.руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс.руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс.руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс.руб.; 

2018 год -  124101,9 тыс.руб.; 

2019 год -  32894,3 тыс. руб.; 

2020 год -  36167,7 тыс. руб.; 

2021 год -  33516,1  тыс. руб.; 

2022 год -  29124,9 тыс. руб.; 

2023 год – 28399,1 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» – 199917,2 тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс.руб.; 

2016 год -  18375,5 тыс.руб.; 

2017 год -   16960,7 тыс.руб.; 

2018 год -   77220,3 тыс.руб.; 

2019 год -   17269,9 тыс. руб.; 

2020 год –  18295,1 тыс. руб.; 

2021 год -   14333,7тыс. руб.; 

2022 год -   15342,0 тыс. руб.; 

2023 год -   14616,2 тыс. руб. 
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средства республиканского бюджета Республики Коми-  172789,9 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс.руб.; 

2016 год -  14057,8 тыс.руб.; 

2017 год -  17231,4 тыс.руб.; 

2018 год -  46881,6 тыс.руб.; 

2019 год -  15624,4 тыс.руб.; 

2020 год –  17872,6 тыс. руб.; 

2021 год -   19182,4 тыс. руб.; 

2022 год -   13782,9 тыс. руб.; 

2023 год -   13782,9 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2023 гг. по источникам 

финансирования представлено в таблицах4 и 5 приложения  1  к Программе.»; 

 

3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 

период 2015-2023 гг.  предусматривается в размере 

279518,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -   13446,8 тыс. руб.; 

2016 год -   26657,3 тыс. руб.; 

2017 год -   25997,5 тыс. руб.; 

2018 год -   113788,0 тыс. руб.; 

2019 год -   19677,8 тыс. руб.; 

2020 год -   21792,6 тыс. руб.; 

2021 год -   22482,1 тыс. руб.; 

2022 год -   17779,6 тыс. руб.; 

2023 год -   17896,9 тыс. руб. 

в том числе средства бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

143698,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15093,1 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   71236,9 тыс. руб.; 

2019 год -   9488,1тыс. руб.; 

2020 год -   7838,4 тыс. руб.; 

2021 год -   7199,7 тыс. руб.; 

2022 год -   7896,7 тыс. руб.; 

2023 год -   8014,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми – 135819,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс.руб.; 

2016 год -  11564,2 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  42551,1 тыс. руб.; 

2019 год -  10189,7 тыс. руб.; 
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2020 год -  13954,2 тыс. руб.; 

2021 год -  15282,4 тыс. руб.; 

2022 год -    9882,9 тыс. руб.; 

2023 год -    9882,9 тыс. руб. 

»; 

 

4) раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 гг.  

предусматривается в размере 279518,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -   13446,8 тыс. руб.; 

2016 год -   26657,3 тыс. руб.; 

2017 год -   25997,5 тыс. руб.; 

2018 год -   113788,0 тыс. руб.; 

2019 год -   19677,8 тыс. руб.; 

2020 год -   21792,6 тыс. руб.; 

2021 год -   22482,1 тыс. руб.; 

2022 год -   17779,6 тыс. руб.; 

2023 год -   17896,9 тыс. руб. 

в том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 143698,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15093,1 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   71236,9 тыс. руб.; 

2019 год -   9488,1 тыс. руб.; 

2020 год -   7838,4 тыс. руб.; 

2021 год -   7199,7 тыс. руб.; 

2022 год -   7896,7 тыс. руб.; 

2023 год -   8014,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 135819,9 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс.руб.; 

2016 год -  11564,2 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  42551,1 тыс. руб.; 

2019 год -  10189,7 тыс. руб.; 

2020 год -  13954,2 тыс. руб.; 

2021 год -  15282,4 тыс. руб.; 

2022 год -    9882,9 тыс. руб.; 

2023 год -    9882,9 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 1 к 

Программе (таблицы 4 и 5).»; 

 

5) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 
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« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на период 2015 - 2023 гг. составит 6 274,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 392,9 тыс. руб.; 

2016 год – 1705,0 тыс. руб.; 

2017 год – 947,0 тыс. руб.; 

2018 год – 1614,9 тыс. руб.; 

2019 год – 146,6 тыс. руб.; 

2020 год – 1135,8 тыс. руб.; 

2021 год – 272,0 тыс. руб.; 

2022 год – 30,0 тыс. руб.; 

2023 год – 30,0 тыс. руб. 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 6144,2 тыс.руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 392,9 тыс. руб.; 

2016 год – 1705,0 тыс. руб.; 

2017 год – 947,0 тыс. руб.; 

2018 год – 1484,9 тыс. руб.; 

2019 год – 146,6 тыс. руб.; 

2020 год – 1135,8 тыс. руб.; 

2021 год – 272,0 тыс. руб.; 

2022 год – 30,0 тыс. руб.; 

2023 год – 30,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета 

Республики Коми 130,0 тыс.руб. в т.ч. по 

годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год -  0,0 тыс. руб.; 

2017 год -  0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  130,0 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2023 год -   0,0 тыс. руб. 

»; 

 

6) раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2023 гг. составит 

6 274,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 392,9 тыс. руб.; 

2016 год – 1705,0 тыс. руб.; 

2017 год – 947,0 тыс. руб.; 

2018 год – 1614,9 тыс. руб.; 

2019 год – 146,6 тыс. руб.; 

2020 год – 1135,8 тыс. руб.; 

2021 год – 272,0 тыс. руб.; 
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2022 год – 30,0 тыс. руб.; 

2023 год – 30,0 тыс. руб. 

средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 6144,2 тыс.руб., в т.ч.по годам: 

2015 год – 392,9 тыс. руб.; 

2016 год – 1705,0 тыс. руб.; 

2017 год – 947,0 тыс. руб.; 

2018 год – 1484,9 тыс. руб.; 

2019 год – 146,6 тыс. руб.; 

2020 год – 1135,8 тыс. руб.; 

2021 год – 272,0 тыс. руб.; 

2022 год – 30,0 тыс. руб.; 

2023 год – 30,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 130,0 тыс.руб. в т.ч. по 

годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год -  0,0 тыс. руб.; 

2017 год -  0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  130,0 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2023 год -   0,0 тыс. руб. 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к 

Программе (таблицы 4  и 5).»; 

 

7) таблицы 4, 5 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации        

И.В. Норкин

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 01 июня 2021 года № 406  

      

         

«Таблица № 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие транспортной системы» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) 

Статус  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год  

2018 

год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальна

я программа 

«Развитие 

транспортной 

системы» 
Всего 

372707,

1 21877,7 32433,3 34192,1 

124101,

9 32894,3 36167,7 33516,1 29124,9 28399,1 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

275996,

8 13446,8 27725,5 26397,5 

111649,

1 17339,8 21872,5 21889,1 17779,6 17896,9 
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о района 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 14807,3 327,5 541,5 500,0 3700,6 5104,6 3798,1 835,0 0,0 0,0 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозировани

я и 

осуществления 

закупок  

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 81522,1 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 10419,9 10497,1 10762,0 11315,3 10472,2 

Управление   

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 380,9 65,4 95,3 47,0 53,2 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 

1. 

Развитие 

транспортной Всего 

279518,

6 13446,8 26657,3 25997,5 

113788,

0 19677,8 21792,6 22482,1 17779,6 17896,9 
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инфраструктуры 

и дорожного 

хозяйства 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

270103,

5 13119,3 26115,8 25497,5 

110087,

4 17223,2 20736,7 21647,1 17779,6 17896,9 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 9415,1 327,5 541,5 500,0 3700,6 2454,6 1055,9 835,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Обеспечение 

содержания, 

ремонта и 

капитального 

ремонта 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения и 

улично-дорожной 

сети 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

80361,0 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7256,9 7510,3 8187,4 9120,5 9237,8 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Оборудование и 

содержание 

ледовых переправ 

и зимних 

автомобильных 

дорог общего 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 74384,1 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 8371,2 8842,1 7159,1 7159,1 
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пользования 

местного 

значения 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Основное 

мероприятие 

1.1.3 

Содержание 

элементов 

наплавного моста  

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 4340,8 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Реализация 

народных 

проектов в сфере 

дорожной 

деятельности 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 3959,3 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 3625,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.5 

Устройство 

наплавного моста  

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 90360,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.1.6 

Обслуживание 

наплавного моста  

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 8433,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 2154,7 992,3 1500,0 1500,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.7 

"Реализация  

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта 

"Дорожная сеть" в 

части приведения 

в нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог местного 

значения и улиц в 

населенных 

пунктах 

административны

х центров 

муниципальных 

образований" с 

присвоением кода 

регионального 

проекта 

"Дорожная сеть" 

(R1)   

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

2700,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,5 0,0 0 0 
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Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение работ 

по технической 

инвентаризации и 

государственной 

регистрации прав 

на автомобильные 

дороги общего 

пользования  

местного 

значения и 

внесение 

сведений о них в 

государственный 

кадастр 

недвижимости 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

2089,7 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 4,7 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2 

Проведение 

ремонта улично-

дорожной сети 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 5564,5 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.3 

Приобретение 

оборудования, 

техники и другого 

имущества, 

необходимого для 

осуществления 

дорожной 

деятельности 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 7325,4 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 835,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Организация Всего  
86914,3 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 13069,9 13239,3 10762,0 11315,3 10472,2 
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2. транспортного 

обслуживания 

населения на 

территории  

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозировани

я и 

осуществления 

закупок  

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 81522,1 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 10419,9 10497,1 10762,0 11315,3 10472,2 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 5392,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

транспортом 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 42753,9 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 6372,4 6656,7 7210,0 6367,0 
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Основное  

мероприятие 

2.1.2 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа водным 

транспортом 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 38768,2 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 5720,8 4124,7 4105,3 4105,3 4105,2 

Основное  

мероприятие 

2.1.3 

Приобретение 

транспортных 

средств для 

осуществления 

пассажирских 

перевозок на 

автомобильном 

транспорте  

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 5392,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.4 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажавоздушным 

транспортом  

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3. 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

муниципального 

района 

Всего  6274,2 392,9 1705,0 947,0 1614,9 146,6 1135,8 272,0 30,0 30,0 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

5893,3 327,5 1609,7 900,0 1561,7 116,6 1135,8 242,0 0,0 0,0 
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«Ижемский» администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

Управление   

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

380,9 65,4 95,3 47,0 53,2 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.1.2 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности 

МБУ "Жилищное 

управление" при 

осуществлении 

пассажирских 

перевозок 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.2.1 

Проведение 

районных 

соревнований 

юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» среди 

учащихся школ 

муниципального 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 142,5 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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района 

«Ижемский» 

Основное  

мероприятие 

3.2.7 

Обеспечение 

участия команды 

учащихся школ 

муниципального 

района 

«Ижемский» на 

республиканских 

соревнованиях 

«Безопасное 

колесо» 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 238,4 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

Основное  

мероприятие 

3.2.8 

Приобретение для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

оборудования, 

позволяющего в 

игровой форме 

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.2.9 

Изготовление и 

распространение 

световозвращающ

их 

приспособлений 

среди 

дошкольников и 

учащихся 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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младших классов 

образовательных 

учреждений  

Основное  

мероприятие 

3.3.1 

Обеспечение 

обустройства и 

содержания 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного 

значения, улицах, 

проездах 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 3773,9 327,5 1159,7 400,0 1274,7 90,0 280,0 242,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.3.2 

Обеспечение 

обустройства и 

установки 

автобусных 

павильонов на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного 

значения 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 2119,4 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 855,8 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом 

средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы,  

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования  

Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 

Муниципальна

я программа 

Развитие 

транспортной 

системы 

Всего в том числе: 21877,7 32433,3 34192,1 

124101,

9 32894,3 36167,7 33516,1 29124,9 28399,1 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 14373,9 14057,8 17231,4 46881,6 15624,4 17872,6 19182,4 13782,9 13782,9 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 7503,8 18375,5 16960,7 77220,3 17269,9 18295,1 14333,7 15342,0 14616,2 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные                   
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фонды 

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 

1. 

Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

и дорожного 

хозяйства 

Всего в том числе: 13446,8 26657,3 25997,5 113788,

0 

19677,8 21792,6 22482,1 17779,6 17896,9 

федеральный 

бюджет 

                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

10169,9 11564,2 12342,6 42551,1 10189,7 13954,2 15282,4 9882,9 9882,9 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

3276,9 15093,1 13654,9 71236,9 9488,1 7838,4 7199,7 7896,7 8014,0 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

государственные 

внебюджетные 

фонды 

                  

юридические 

лица*** 

                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

1.1.1 

Обеспечение 

содержания, 

ремонта и 

капитального 

Всего в том числе: 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7256,9 7510,2 8187,4 9120,5 9237,8 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 2871,8 3028,5 3076,2 3446,0 3235,7 3328,0 3882,4 3081,8 3081,8 
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ремонта 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и улично-

дорожной сети 

Коми 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 2565,3 12813,4 6543,4 4703,5 4021,2 4182,2 4305,0 6038,7 6156,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.1.2 

Оборудование и 

содержание 

ледовых переправ 

и зимних 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Всего в том числе: 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 8371,3 8842,1 7159,1 7159,1 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 7298,1 8535,7 8966,4 9105,1 6954,0 7952,7 8400,0 6801,1 6801,1 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 384,1 402,4 457,0 383,8 366,0 418,6 442,1 358,0 358,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  Содержание Всего в том числе: 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 

1.1.3 

элементов 

наплавного моста  

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.1.4 

Реализация 

народных проектов 

в сфере дорожной 

деятельности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 3625,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 625,3 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход                   
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деятельности 

Основное  

мероприятие 

1.1.5 

Устройство 

наплавного моста  

Всего в том числе: 
0,0 0,0 0,0 90000,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 60000,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.1.6 

Обслуживание 

наплавного моста  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 2154,7 992,3 1500,0 1500,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 2154,7 992,3 1500,0 1500,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   
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юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.1.7 

"Реализация  

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта "Дорожная 

сеть" в части 

приведения в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог местного 

значения и улиц в 

населенных 

пунктах 

административных 

центров 

муниципальных 

образований" с 

присвоением кода 

регионального 

проекта "Дорожная 

сеть" (R1)   

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2673,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

Проведение работ 

по технической 

инвентаризации и 

государственной 

регистрации прав 

на автомобильные 

дороги общего 

пользования  

Всего в том числе: 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 4,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 4,7 0,0 0,0 0,0 
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местного значения 

и внесение 

сведений о них в 

государственный 

кадастр 

недвижимости 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.2.2 

Проведение 

ремонта улично-

дорожной сети 

Всего в том числе: 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.2.3 

Приобретение 

оборудования, 

техники и другого 

имущества, 

необходимого для 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 835,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   
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осуществления 

дорожной 

деятельности 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 835,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 

2. 

«Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

территории  

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего в том числе: 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 13069,9 13239,3 10762,0 11315,3 10472,2 

федеральный 

бюджет 

                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 5434,7 3918,4 3900,0 3900,0 3900,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

3834,0 1577,4 2358,8 4498,5 7635,2 9320,9 6862,0 7415,3 6572,2 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

государственные 

внебюджетные 

фонды 

                  

юридические 

лица*** 

                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  Организация Всего в том числе: 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 6372,4 6656,7 7210,0 6367,0 
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мероприятие 

2.1.1 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

транспортом 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 6372,4 6656,7 7210,0 6367,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.1.2 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа водным 

транспортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в том числе: 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 5720,8 4124,7 4105,3 4105,3 4105,2 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 5434,7 3918,4 3900,0 3900,0 3900,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 227,0 205,5 166,5 221,0 286,1 206,3 205,3 205,3 205,2 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

2.1.3 

Приобретение 

транспортных 

средств для 

осуществления 

пассажирских 

перевозок на 

автомобильном 

транспорте  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 
                  

Основное  

мероприятие 

2.1.4 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа воздушным 

транспортом 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   



165 
 

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 

3. 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего в том числе: 392,9 1705,0 947,0 1614,9 146,6 1135,8 272,0 30,0 30,0 

федеральный 

бюджет 

                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

392,9 1705,0 947,0 1484,9 146,6 1135,8 272,0 30,0 30,0 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

государственные 

внебюджетные 

фонды 

                  

юридические 

лица*** 

                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

3.1.2 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности МБУ 

"Жилищное 

управление" при 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   
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осуществлении 

пассажирских 

перевозок 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.2.1 

Проведение 

районных 

соревнований 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» среди 

учащихся школ 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего в том числе: 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 
                  

Основное  

мероприятие 

Обеспечение 

участия команды 

Всего в том числе: 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет                   



167 
 

3.2.7 учащихся школ 

муниципального 

района 

«Ижемский» на 

республиканских 

соревнованиях 

«Безопасное 

колесо» 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.2.8 

Приобретение для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

оборудования, 

позволяющего в 

игровой форме 

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица*** 
                  

средства от 

приносящей доход 
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деятельности 

Основное  

мероприятие 

3.2.9 

Изготовление и 

распространение 

световозвращающи

х приспособлений 

среди 

дошкольников и 

учащихся младших 

классов 

образовательных 

учреждений  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.3.1 

Обеспечение 

обустройства и 

содержания 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения, 

улицах, проездах 

Всего в том числе: 
327,5 1159,7 400,0 1274,7 90,0 280,0 242,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 

                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 
327,5 1159,7 400,0 1144,7 90,0 280,0 242,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   
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государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица*** 
                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

3.3.2 

Обеспечение 

обустройства и 

установки 

автобусных 

павильонов на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

Всего в том числе: 
0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 855,8 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 
                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 855,8 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 
                  

государственные 

внебюджетные 

фонды 
                  

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

           
». 
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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 (проект) 
 

от 04 июня 2021 года                                                                                  № 422          

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,   

ст. 13 Устава муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 

30.03.2021 № 6-3/7  «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

                                          

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

                                               

                                            П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального   

строительства по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. 

Советская, с кадастровым номером земельного участка 11:14:2201004:1465 

площадью 1333 кв.м.  

с 07 июня по 28   июня 2021 года 

1.1. Запрашиваемое отклонение: уменьшение минимального отступа 

здания от красной линии по ул. Советская до 5 метров, красной линии по ул. 

Семяшкина до 4 метров. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

вместе с проектом решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства в информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский» не 

позднее чем через 5 рабочих дней после его принятия. 
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3. Администрация муниципального района «Ижемский» оповещает 

население в виде опубликования информационного сообщения о дате, времени и 

месте проведения общественных обсуждений, о предоставлении возможности 

ознакомления с проектами муниципального правового акта в газете «Новый 

Север», на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский», проводит экспозицию проектов. 

4. Заявитель возмещает все расходы администрация муниципального 

района «Ижемский», связанные с проведением общественных обсуждений по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального   

строительства по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. 

Советская, с кадастровым номером земельного участка 11:14:2201004:1465 

площадью 1333 кв.м.  

5. Участники общественных обсуждений имеют право в срок проведения 

общественных обсуждений вносить предложения и замечания, касающиеся 

такого проекта: 

- посредством официального сайта администрации МР «Ижемский» 

(http://www.admizhma.ru/) по вкладке «Приемная» с приложением скан-копий 

документов, подтверждающих сведения об участниках; 

- в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки администрации МО МР «Ижемский» путем 

личного обращения или почтовым отправлением по адресу: с. Ижма, ул. 

Советская, д. 45;  

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждений по адресу: с. 

Ижма, ул. Советская, д. 45, каб. 16. 

Получить консультацию по телефону (882140) 98-2-80. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                  И.В. Норкин 
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