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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 15 июля 2021 года                                                                                                    № 539          
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» на основании заявлений Семяшкиной Галины 

Николаевны и Марченко Андрея Николаевича 

                                          

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

                                               

                                            П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного   участка – «отдельно стоящая 

автостоянка (гараж) не более чем на 2 легковые машины» по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, с. Сизябск, в 10 метрах на восток от д. 23 по ул. Маймукерес, 

(кадастровый квартал 11:14:3601001), площадью   70 кв. м., расположенного в зоне 

жилой застройки усадебного типа (Ж-1) 

в срок с 19 июля по 30 июля 2021 года. 

2. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства – минимальное расстояние от здания до границ 

земельного участка с 3 метров до 0 метров; максимальный процент застройки 

земельного участка с 30% до 100%; минимальный размер земельного участка с 500 кв.м 

до 76 кв.м по адресу: Республика  Коми, Ижемский  район, с. Ижма, пер. Строительный, 

д.30, с кадастровым номером земельного участка 11:14:2201004:606 площадью 76 кв.м. 

       в срок с 19 июля по 30 июля 2021 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию вместе с 

проектом решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
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параметров разрешенного строительства и проектом разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного   участка в информационном Вестнике 

Совета и администрации муниципального района «Ижемский» не позднее чем через 5 

рабочих дней после его принятия. 

4. 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. 

5. Участники общественных обсуждений имеют право в срок проведения 

общественных обсуждений вносить предложения и замечания, касающиеся такого 

проекта: 

- посредством официального сайта администрации муниципального района 

«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 муниципального района «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 обсуждениях 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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Ш У Ö М  

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

 

 

от 19 июля 2021 года                                                                                            № 543 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 22.01.2018 № 38 «О создании комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки сельских поселений 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 
 

На основании статей 8, 30-32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, части 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 11 Закона Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ             «О 

некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике 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 22.01.2018 № 38 «О создании комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» (далее – Постановление) 

следующее изменение: 

приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

А.С. Кретова. 

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

официальному опубликованию. 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                   И.В. Норкин 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 



6 
 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 19 июля 2021 г. № 543   

 

«Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

 муниципального района «Ижемский» 

от 22 января 2018 г. № 38  
 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА    

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

         Кретов А.С.  – заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский» 

(председатель комиссии) 

        Трубина В.Л. – заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский» 

(заместитель председателя комиссии) 

         Семяшкин В.А.  – начальник отдела строительства, архитектуры 

и градостроительства – главный архитектор 

администрации муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»; 

(заместитель председателя комиссии) 

  – сотрудник отдела строительства, архитектуры 

и градостроительства администрации 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

(секретарь комиссии) 

 

Члены комиссии:  

 - депутаты Совета муниципального района 

«Ижемский» (по согласованию); 

 - депутаты Совета муниципального 

образования сельского поселения (по 

согласованию); 
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Канева А.В. - начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Терентьева С.Н. - главный специалист отдела правовой и 

кадровой работы администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Смирнов И.Г. - начальник отдела по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Чупрова Л.А.  главный специалист отдела по управлению 

земельными ресурсами и муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

 - представитель Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Коми (по согласованию); 

 - представитель Управления Республики Коми 

по охране объектов культурного наследия (по 

согласованию);   

 - представители администрации сельских 

поселений (по согласованию). 

 - представители ресурсоснабжающих 

организаций (по согласованию) 
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