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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

      
 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

                                                           К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

                                                    Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 04 февраля 2021 года                                                                             № 6-12/2   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

  
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

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

денежной компенсации родителям (законным представителям) на доставку 

обучающихся и воспитанников в муниципальные бюджетные учреждения 

образования» 

 

 

Руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона 

Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьей 19 Устава муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» в целях обеспечения 

доступности получения образования,  

 

Совет муниципального района «Ижемский»  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 02 

ноября 2015 года № 5-3/7 «Об установлении размера денежной компенсации 

родителям (законным представителям) на доставку обучающихся и 

воспитанников в муниципальные бюджетные учреждения образования» (далее – 

Решение) следующие изменения:  

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Установить размер ежемесячной денежной компенсации родителям 

(законным представителям) на доставку обучающихся и воспитанников в 

муниципальные бюджетные учреждения образования: 

- МБОУ «Томская СОШ» на перевозку обучающихся через реку Ижма из 

д. Картаель в п. Том в сумме 25 руб. в одну сторону на одного обучающегося за 

фактические дни обучения на период отсутствия ледовой переправы; 

- МБОУ «Кипиевская СОШ» на перевозку обучающихся из д. Чаркабож в 

с. Кипиево, в сумме 107 руб. в одну сторону в сентябре - октябре и мае, в сумме 

consultantplus://offline/ref=D42D1FF86A8E3D89B41DCD224B5E42B695C9ACACF8B24AFC34C0F5B855C2BCEFD053BA7621CFE0CD09A381B2BA9D6A1CCAA881F8B6ODWEF
consultantplus://offline/ref=D42D1FF86A8E3D89B41DCD224B5E42B695C9A6A6FBB44AFC34C0F5B855C2BCEFC253E2782BC9F5995FF9D6BFBAO9WFF
consultantplus://offline/ref=D42D1FF86A8E3D89B41DCD3448321CB292CAFAA2FEB744AC6190F3EF0A92BABA9013BC216A8FE69858E7D5B7BD94204D89E38EFAB6C0BC655E7AC5C5O3WAF
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80 руб. в одну сторону в ноябре - апреле на одного обучающегося за 

фактические дни обучения; 

- МБОУ «Няшабожская СОШ» на перевозку обучающихся из д. Пиль-

Егоры в с. Няшабож в сумме 162 руб. в одну сторону в сентябре - октябре и мае, 

в сумме 176 руб. в одну сторону в ноябре - апреле на одного обучающегося за 

фактические дни обучения; 

- МБОУ «Мошъюгская ООШ» на перевозку обучающихся из д. Щель в д. 

Мошъюга в сумме 23 руб. в одну сторону на одного обучающегося за 

фактические дни обучения, на перевозку обучающихся из д. Ласта в д. Мошъюга 

в сумме 10 руб. в одну сторону в сентябре - октябре и мае, в сумме 16 руб. в 

одну сторону в ноябре - апреле на одного обучающегося за фактические дни 

обучения; 

- МБОУ «Диюрская ООШ» на перевозку воспитанников из д. Ыргеншар в 

д. Диюр в сумме 10 руб. в одну сторону на одну семью за фактические дни 

посещения образовательной организации; 

- МБОУ «Вертепская ООШ» на перевозку воспитанников из с. Краснобор 

в д. Вертеп в сумме 15 руб., на перевозку воспитанников из д. Пустыня в д. 

Вертеп в сумме 6 руб. в одну сторону на одну семью за фактические дни 

посещения образовательной организации, на перевозку обучающихся из д. 

Пустыня в д. Вертеп в сумме 6 руб. в одну сторону на одного обучающегося за 

фактические дни обучения; 

- МБДОУ «Детский сад №1» с. Ижма, МБДОУ «Детский сад №2» с. Ижма, 

МБДОУ «Детский сад №3» с. Ижма на перевозку воспитанников из д. 

Константиновка в с. Ижма в сумме 31 руб. в одну сторону на одну семью за 

фактические дни посещения образовательной организации.». 

2. Администрации муниципального района «Ижемский» принять 

нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего решения. 

3. Установить, что финансовое обеспечение настоящего решения является 

расходным обязательством бюджета муниципального района «Ижемский» по 

разделу «Образование». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 

2021 года. 

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                        И.В. Норкин 
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К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е 
      

от 04 февраля 2021 года                                                                           № 6-12/3   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

  

 

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения администрацией муниципального района «Ижемский» органу местного 

самоуправления сельскому поселению «Щельяюр» на 2021 год 

 

Руководствуясь абзацем 2 части 4 статьи 15 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

 

Совет муниципального района «Ижемский»  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Администрации муниципального района «Ижемский» передать 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

органу местного самоуправления сельскому поселению «Щельяюр» на 2021 год 

согласно приложению. 

2.  Администрации муниципального района «Ижемский» заключить 

дополнительное соглашение к соглашению с администрацией сельского 

поселения «Щельяюр» о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                           И.В. Норкин 

 

 

 

 

 

 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 
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Приложение 

к решению  

Совета муниципального района  

«Ижемский»  

от 04 февраля 2021 года № 6-12/3 

 

Полномочия, передаваемые администрацией муниципального района 

«Ижемский» по решению вопросов местного значения органу местного 

самоуправления сельскому поселению «Щельяюр» на 2021 год 

 

№ п/п Вопросы местного значения поселения Полномочия, 

передаваемые 

администрацией 

муниципального района 

"Ижемский" по 

решению вопросов 

сельским поселениям 

1 Обеспечение проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, 

а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством (пункт 6 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации») 

Полномочия в части 

организации сноса 

многоквартирного 

жилого дома по адресу 

пст. Щельяюр, пер. 

Путейцев, д. 19, 

признанного в 

установленном законом 

порядке аварийным и 

подлежащим сносу 
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«Изьва» 

муниципальнöйрайонса 

Сöвет 

   Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

 
          К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 04 февраля 2021 года                                                                       № 6-12/55/15 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Ижемский» 

от 28 января 2020 года № 6-4/12 «Об утверждении Положения о наградах и 

почетных званиях муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с пунктом 22 статьи 19 Устава муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 1. Внести в решение Совета муниципального района «Ижемский» № 6-4/12 

от 28 января 2020 года «Об утверждении Положения о наградах и почетных 

званиях муниципального района «Ижемский» (далее – Решение) следующие 

изменения: 

 1) по тексту Решения слова «глава муниципального района «Ижемский» 

заменить словами «глава муниципального района – руководитель 

администрации» в соответствующем падеже. 
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2) приложение № 5 «Состав комиссии по награждениям муниципального 

района «Ижемский» Решения изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему решению. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                              И.В. Норкин 
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Утвержден  

Решением Совета муниципального 

 района «Ижемский»  

от 04февраля 2021 года № 6-12/5 

    (приложение № 5) 

«Утверждено 

Решением Совета муниципального 

Района «Ижемский» 

от 28 января 2020 г. N 6-4/12 

    (приложение № 5)5-15/15 

 

 

Состав комиссии по награждениям  

муниципального района «Ижемский» 
 

 

Председатель комиссии: Норкин Игорь Викторович, глава 

муниципального района - руководитель администрации. 

Заместитель председателя комиссии: Артеева Татьяна Владимировна, 

председатель Совета муниципального района «Ижемский». 

Секретарь комиссии: Терентьева Снежана Бернатовна, начальник 

Управления делами администрации муниципального района «Ижемский» (по 

согласованию). 

Члены комиссии: 

Ануфриев Николай Степанович, депутат Совета муниципального района 

«Ижемский»; 

Артеева Лариса Дмитриевна, председатель общественного Совета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» (по 

согласованию); 

Вокуев Федор Григорьевич, пенсионер с. Ижма (по согласованию); 

Канева Мария Юрьевна, депутат Совета муниципального района 

«Ижемский»; 
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Кузнецова Мария Валериановна, председатель профсоюзной организации 

работников образования муниципального района «Ижемский» (по 

согласованию); 

Чупрова Ольга Васильевна, заместитель председателя Совета 

муниципального района «Ижемский». 
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«Изьва» 

муниципальнöйрайонса 

Сöвет 

 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

                                                  

                                                      К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

                                                  Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 04 февраля 2021 года                                                                                № 6-12/7 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об избрании председателя постоянной комиссии Совета муниципального 

района «Ижемский»по социальным вопросам 

 

Руководствуясь статьей 19 Устава муниципального района «Ижемский», 

статьями 16,17,18 Регламента Совета муниципального района «Ижемский», 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Избрать председателем постоянной комиссии Совета муниципального 

района «Ижемский»по социальным вопросам Красивского Ивана Ивановича, 

депутата Совета муниципального района «Ижемский» от избирательного округа 

№ 4. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района                                                                 Т.В. Артеева 
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