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№ 17 от 27.06.2019 года 

 

с. Ижма  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от 14  июня 2019 года                                                                                           № 421 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства 

 

         Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета му-

ниципального 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 слушаний от 

11.06.2019 г., на основании заявления Баранова Александра Юрьевича 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1. Предоставить Баранову Александру Юрьевичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства по адресу :  Республика  

Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская д. 55: с южной, западной и се-

верной сторон границ земельного участка по два метра, с восточной стороны 

границы земельного участка до линии застройки образуемой зданием по адресу: 

с. Ижма, ул. Советская, д. 53 и административным зданием по адресу: с. Ижма, 

ул. Советская, д. 59 для размещения магазина, расположенного в территориаль-

ной зоне административно-делового центра, образования, здравоохранения, со-

циального и культурно-бытового назначения (ОД-1). 

     2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

        

 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
      

 

 

 

Администрация 

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 

 



 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

от 14  июня 2019 года                                                                               № 422 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

 

         Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

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

го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального рай-

она «Ижемский» от 24 октября 2013 г. № 4-20/2  «Об утверждении порядка организа-

ции и проведения публичных слушаний на территории муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский», заключением по результатам общественных 

слушаний от 11 июня 2019 г., на основании заявления Терентьевой Екатерины Алек-

сандровны 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1. Предоставить Терентьевой Екатерине Александровне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, д. Бакур , ул. Центральная для размещения магазина, расположенно-

го в территориальной зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1), согласно приложе-

нию.  

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном Вест-

нике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на официальном 

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 

  

от 18 июня 2019 года                                                                               № 431 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

 

         Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

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

го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального рай-

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

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», за-

ключением по результатам общественных слушаний от 11 июня 2019 г.,  

на основании заявления Глебова Алексея Геннадьевича 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1. Предоставить Глебову Алексею Геннадьевичу разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, с. Ижма, ул. Лесная в 15 метрах на юго-запад от д. 73  для размеще-

ния индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений, расположенных в 

территориальной зоне многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3), площа-

дью 72 кв. м. 

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном Вест-

нике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на официальном 

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 

  

от 18 июня 2019 года                                                                                       № 432 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

 

         Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

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

го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального рай-

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

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», за-

ключением по результатам общественных слушаний от 11 июня 2019 г.,  

на основании заявления Каневой Ульяны Николаевны 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1. Предоставить Каневой Ульяне Николаевне разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка по адресу: Республика Коми, Ижемский 

район, п. Щельяюр, в 53 метрах на восток от д.8 по ул. Рабочая для размещения инди-

видуального гаража, индивидуальная баня, расположенного в территориальной зоне 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3), площадью 70 кв. м.  

      2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном Вест-

нике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на официальном 

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 

  

от 18 июня 2019 года                                                                                      № 433 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

 

         Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

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

го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального рай-

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

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», за-

ключением по результатам общественных слушаний от 11 июня 2019 г.,  

на основании заявления Мордовского Николая Николаевича 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1. Предоставить Мордовскому Николаю Николаевичу разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Рабочая в 12 метрах на север от д. 5  для размещения 

индивидуального гаража, расположенного в территориальной зоне многоквартирной 

малоэтажной жилой застройки (Ж-3) площадью 12 кв.м. 

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном Вест-

нике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на официальном 

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 

  

от 18 июня 2019 года                                                                                     № 434 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

 

         Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

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

го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального рай-

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

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», за-

ключением по результатам общественных слушаний от 11 июня 2019 г.,  

на основании заявления Морозовой Надежды Александровны 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1. Предоставить Морозовой Надежде Александровне разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Лесозаводская в 32 метрах на запад от д.41 по для 

размещения индивидуальной бани, расположенного в территориальной зоне много-

квартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3) площадью 15 кв.м.  

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном Вест-

нике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на официальном 

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 

  

от 18 июня 2019 года                                                                                      № 435 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

 

         Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

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

го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального рай-

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

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», за-

ключением по результатам общественных слушаний от 11 июня 2019 г.,  

на основании заявления Чукичевой Екатерины Анатольевны 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1. Предоставить Чукичевой Екатерине Анатольевне разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Клубная в 30 метрах на север от д. 21  для размеще-

ния индивидуального гаража, расположенного в территориальной зоне жилой застрой-

ки усадебного типа (Ж-1) площадью 56 кв. м. 

       2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном Вест-

нике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на официальном 

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» 
  

 



 

 
 

«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  21 июня  2019 года                                                                                                №  444 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

 

 

 

 

 

 

 
       Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-

шением Совета муниципального района «Ижемский» от 20 июня 2012 года  № 4-13/8 

«О порядке принятия решения об установлении тарифов на услуги (работы) муници-

пальных предприятий и учреждений», Уставом муниципального образования муници-

пального района «Ижемский»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский»  

от 09.04.2018  № 256 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые населе-

нию муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Ижемский районный детский центр» (далее - Постановление)  следующее изменение:  

 

приложение к Постановлению  «Цены на платные услуги, оказываемые населению му-

ниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Ижемский 

районный детский центр» изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению. 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Л.Н. Чупрову. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу после официального    

опубликования (обнародования). 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                               Л.И. Терентьева 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 09.04.2018  № 256 

«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые населению 

 муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Ижемский районный детский центр»  

 

«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые населению 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Ижемский районный центр детского творчества» 
 

         

 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства 

 в муниципальном  районе «Ижемский»  

 

 



 

 
Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

                                                                                                      от  21 июня 2019 года № 444     

 
«Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

                                                                                                      от 9 апреля 2018 года № 256 

 

Цены 

на платные услуги, оказываемые населению  

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Ижемский районный детский центр» 

 

№ 

п/п 

Наименование арен-

дуемого  помещения 

Стоимость од-

ного посеще-

ния (1час), 

руб. 

Стоимость 

абонемента на 

месяц, руб. 

Стоимость 

абонемента 

на три меся-

ца, руб. 

 

1. 

 

Спортивный зал 

 

60,00 

 

500,00 

 

1200,00 

 

2. 

 

Тренажерный зал 

 

60,00 

 

600,00 

 

1500,00 

 Наименование 

арендуемого 

помещения 

Стоимость од-

ного посеще-

ния (1час), 

руб. 

Стоимость абонемента на ме-

сяц, руб. 

 

3. 

 

Хореографический зал 

 

40,00 

 

300,00 

 Наименование 

арендуемого 

помещения 

Стоимость ра-

зового абоне-

мента, руб. 

Стоимость абонемента на ме-

сяц, руб. 

 

4. 

 

Теннисный стол 

 

30,00 

 

250,00 

 Наименование 

арендуемого 

помещения 

Стоимость абонемента на месяц, руб. 

 

 

5. 

Общий 

(Хореографический 

зал 

Тренажерный зал 

Спортивный зал) 

 

800,00 
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