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Ш У Ö М  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 8 августа 2019 года                                                                                    № 571 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

района «Ижемский» № 771 от 23.11.2016 «Об утверждении проекта плани-

ровки и проекта межевания территории линейного объекта «Канализацион-

ные очистные сооружения с магистральными сетями в с. Ижма» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»,  Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Постанов-

лением администрации муниципального района «Ижемский» № 44 от 

28.01.2019, заключением о результатах публичных слушаний от 08.07.2019 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Приложение к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» № 771 от 23.11.2016 «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории линейного объекта 

«Канализационные очистные сооружения с магистральными сетями в с. 

Ижма»изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. В течение шести дней со дня принятия настоящего постановления: 

- опубликовать настоящее постановление в информационном Вестнике 

Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-разместить актуальную редакцию документации по планировке 

территории линейного объекта (проект планировки и проект межевания)  

на официальном сайте администрации муниципального района 

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

Документы по планировке территории»; 

  

«Изьва» 

муниципальнöйрайонса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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- направить главе сельского поселения «Ижма» один экземпляр 

актуализированной редакции проекта планировки и проекта межевания 

территории. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

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

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                   Л.И. Терентьева 

  



5 
 

«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 12 августа 2019 года                                                                          № 573  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

    

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 19.05.2015 № 452«Об утверждении Устава муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 3» с. Ижма в новой редакции» 

 

        В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 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 постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 19.05.2015 № 452«Об утверждении Устава муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 3» с. Ижма в новой редакции» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Заведующему МБДОУ «Детский сад №3» с. Ижма Хозяиновой Э. В. 

направить все необходимые документы для государственной регистрации 

изменений в налоговые органы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                         Л.И. Терентьева 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 12 августа 2019 года № 573 

 

 

Изменения, вносимые в Устав 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 3» с. Ижма 

 

1. Дополнить раздел 2 «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» следую-

щими пунктами: 

-.2.11. Учреждение вправе осуществить иные виды деятельности (в том числе при-

носящие доход), не являющими основными видами деятельности, лишь поскольку, по-

стольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано; 

-.2.12. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по допол-

нительным общеразвивающим программа, реализация которых не является основной це-

лью деятельности Учреждения; 

-.2.13. Учреждение осуществляет иной вид деятельности, приносящий доход: плат-

ные услуги населению; 

- 2.14. К платным услугам населению относятся: 

1) консультативные, логопедические, компенсирующие, реабилитационные кор-

рекционно-развивающие и игровые услуги; 

2) организация групп адаптационной направленности, групп кратковременного 

пребывания, групп выходного дня; 

3) проведение досуговых мероприятий. 

- 2.15. Организация предоставления платных услуг населению регламентируется 

существующим локальным нормативным актом; 

- 2.16. Доход от реализации платных услуг населению используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями; 

- 2.17. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так же 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муници-

пального задания выполнить работы, оказывать услуги, относящие к ее основным видам 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании од-

них и тех же услуг (выполнение работ) условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

- 2.18. Образовательные услуги за плату не могут быть оказаны взамен и в пределах 

основной деятельности, определенных муниципальным заданием». 
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от 16 августа 2019 года                                                                                      № 588 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

 

         Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муници-

пального района «Ижемский» от 24 октября 2013 г. № 4-20/2  

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных обсуждений от 14 августа 2019 г.,  

на основании заявления Фроловой Елены Анатольевны 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1. Предоставить Фроловой Елене Анатольевне разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, с. Ижма, пер. Дорожников, в 37 метрах на юг от д. 7  для разме-

щения индивидуального гаража, расположенного в территориальной зоне много-

квартирной малоэтажной жилой застройке (Ж-3), площадью 30 кв. м. 

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на офи-

циальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Ф.А. Попова. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Руководитель администрации    

муниципального района «Ижемский»                                                  Л. И. Терентьева 

 

 

«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 
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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  16 августа  2019 года                                                                         № 590 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 19 ноября 2014 года № 1076 «Об утверждении поло-

жения о комиссии по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслу-

женных лиц, а также исторических событий и памятных дат на территории 

муниципального района «Ижемский» 

 

 Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципально-

го 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 19 ноября 2014 года № 1076 «Об утверждении положения о 

комиссии по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, 

а также исторических событий и памятных дат на территории муниципально-

го района «Ижемский» (далее – Постановление) следующее изменение: 

 

1) приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Р.Е. Селиверстова. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                       Л.И. Терентьева 
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Приложение  

к постановлению администрации 

 муниципального района «Ижемский»  

от 16 августа2019 г. № 590 

 

«Приложение № 2 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 19 ноября 2014 г. № 1076» 

 

 

Состав комиссии по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а 

также исторических событий и памятных дат на территории муниципального района 

«Ижемский» 

 

№ ФИО Должность 

1. Селиверстов Роман 

Евгеньевич 

заместитель руководителя администрации муниципально-

го района «Ижемский» (председатель комиссии) 

2. Семяшкин Владимир 

Александрович 

начальник отдела строительства, архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального района 

«Ижемский» (заместитель председателя комиссии) 

3. Вокуева Виктория 

Яковлевна 

начальник Управления культуры администрации муници-

пального района «Ижемский» (секретарь комиссии) 

 

Члены комиссии: 

4. Артеева Лариса 

Дмитриевна 

председатель Ижемского районного Совета ветеранов во-

ны, труда, вооруженнх сил и правоохранительных органов 

(по согласованию) 

5. Семяшкина Елена Ев-

геньевна 

начальник отдела по управлению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом администрации муниципаль-

ного района «Ижемский» 

6. Терентьева Надежда 

Павловна 

начальник отдела архивной работы администрации муни-

ципального района «Ижемский» 

7. Хозяинова Екатерина 

Алексеевна 

директор муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Ижемский районный историко-краеведческий му-

зей» 

8. Хозяинова Елена Вла-

димировна 

председатель Общественного Совета муниципального об-

разования муниципального района «Ижемский» (по согла-

сованию) 

 ». 
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                      Ш У Ö М  
 

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

 

от 30 июля 2019 года                                                                                      № 550 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О подготовке изменений в документацию по  

проекту планировки в с. Краснобор Ижемского муниципального района  

Республики Коми. 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»,  Градостроительным Кодексом Российской Федерации, на основа-

нии обращения Чупровой Ольги Васильевны от 04.07.2019. 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. В срок до 16 августа 2019 года внести изменение в документацию 

проекта планировки квартала индивидуальной застройки в с. Краснобор 

Ижемского района Республики Коми, утвержденный постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 20.12.2017 года № 

1094 в связи с технической ошибкой, в части, касающейся земельного 

участка площадью 2000 кв.м. по адресу: Республика Коми, Ижемский район, 

с. Краснобор, южнее дома 38 б по ул. Центральная.   

2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Ижемский» направить главе 

сельского поселения «Краснобор» уведомление о принятом решении  в 

течение 10 дней. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

4. Опубликовать настоящее постановление в течение трех дней со дня 

 «Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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его принятия в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц  

о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту 

планировки территории осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по 

адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,  ул. Советская, 45, кааб. 

16,  

по телефону 8(82140) 98-2-80 в срок до 16.08.2019. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                       Л. И. Терентьева 
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