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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 05 декабря 2019 года                                                                                                      № 907 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 15 июня 2017 года № 482 «Об утверждении административного ре-

гламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории му-

ниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации  

          

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 15 июня 2017 года № 482 «Об утверждении административного ре-

гламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории му-

ниципального образования муниципальный район «Ижемский»                            

(далее - Административный регламент) следующие изменения:  

1) абзац 1 Раздела 3 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

«Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведе-

ния плановых проверок является истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности 

по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган 

государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятель-

ности; 

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального 

использования первого наемного дома социального использования, наймодателем 

жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит про-

верке; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ре-

сурсов (коммунальных услуг)»; 
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2) п. 3.1.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:  

«3.1.6. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, 

указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля", являются поступления, в частности посредством системы, в орган муници-

пального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-

видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, выявление органом муни-

ципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения тре-

бований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества соб-

ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-

ванного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-

тельского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества 

или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в много-

квартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организа-

ционно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляю-

щих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 

организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управле-

ния многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией 

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-

щего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в 

части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации лицами договоров 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров 

и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помеще-

ний в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта 

общего имущества в данном доме, о фактах нарушения требований к порядку осу-

ществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном 

доме, к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помеще-

ний в многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей организацией 

обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса Россий-

ской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (макси-

мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-

ные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива по-

требления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований 

к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 

несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления комму-

нальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер-

жание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений 

в наемных домах социального использования обязательных требований к наймода-

телям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполне-

нию договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-

вания и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами мест-

ного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществля-

ющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами тре-

consultantplus://offline/ref=474EBC40947CC1C7D039F1925A8C5773FE34D9BCBD28AECA1DA24F6176AD577C7F3F1AF6F540694FA71CE593F6D6096609F0E861B1855B51w0M9J
consultantplus://offline/ref=474EBC40947CC1C7D039F1925A8C5773FE35DBBCBA29AECA1DA24F6176AD577C7F3F1AF6F5416948A61CE593F6D6096609F0E861B1855B51w0M9J
consultantplus://offline/ref=474EBC40947CC1C7D039F1925A8C5773FE35DBBCBA29AECA1DA24F6176AD577C7F3F1AF3F7426319F153E4CFB0821A6509F0EB60AEw8MEJ
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бований к порядку размещения информации в системе. Основанием для проведе-

ния внеплановой проверки органом муниципального жилищного является приказ 

(распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской 

Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с пору-

чениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-

ции. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования 

с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой орга-

низации о проведении внеплановой проверки.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального       

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района «Ижемский» – 

руководителя администрации           Р.Е. Селиверстов  
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«Изьва»  

муниципальнöй районса админи-

страция  

 

 

 
 

 
 

Администрация муниципаль-

ного района  

«Ижемский» 

                         Ш У Ö М  

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      
 

от 05 декабря 2019 года                                                                                  № 908 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по формированию законопослушного 

поведения участников дорожного движения на 2020 – 2024 годы 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», в целях реализации мероприятий по формированию за-

конопослушного поведения участников дорожного движения  

 

администрация муниципального района «Ижемский»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить План мероприятий по формированию законопослушного 

поведения участников дорожного движения на 2020 – 2024 годы согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации      Р.Е. Селиверстов 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 05 декабря 2019 года № 908 

 

План мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на 2020 – 2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнитель 

Сроки реализации 
Ожидаемый 

результат 2020 (ме-

сяц) 

2021 (ме-

сяц) 

2022 (ме-

сяц) 

2023 (ме-

сяц) 
2024 (месяц) 

Задача 1. Предупреждение опасного поведения на дорогах детей дошкольного и школьного возраста 

1.1. Проведение 

местного этапа 

конкурса «Без-

опасное колесо»  

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

май-июль май-июль май-июль май-июль май-июль Снижение коли-

чества дорожно-

транспортных 

происшествий, 

произошедших 

по вине несо-

вершеннолетних 

1.2. Участие команды 

района в респуб-

ликанском кон-

курсе-

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь Снижение коли-

чества дорожно-

транспортных 

происшествий, 
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соревновании 

юных инспекто-

ров движения 

«Безопасное ко-

лесо», «Школа 

безопасности» 

образова-

тельные ор-

ганизации 

произошедших 

по вине несо-

вершеннолетних 

1.3. Районный этап 

республиканско-

го конкурса дет-

ского творчества 

«Безопасность 

глазами детей» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

март март март март март Привлечение 

школьников к 

пропаганде сре-

ди детей и под-

ростков правил 

безопасного по-

ведения на ули-

цах и дорогах 

1.4. Участие в рес-

публиканском 

конкурсе «Без-

опасность глаза-

ми детей» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

апрель апрель апрель апрель апрель Привлечение 

школьников к 

пропаганде сре-

ди детей и под-

ростков правил 

безопасного по-

ведения на ули-

цах и дорогах 
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1.5. Проведение про-

филактических 

занятий с исполь-

зованием стен-

дов, мини-улиц, 

мобильных го-

родков в образо-

вательных орга-

низациях с деть-

ми дошкольного 

и школьного воз-

раста 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Совершенство-

вание форм и 

методов работы 

по предотвраще-

нию дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием детей и 

подростков 

1.6. Проведение в 

общеобразова-

тельных и до-

школьных учре-

ждениях занятий 

и бесед, направ-

ленных на пропа-

ганду безопасно-

го поведения на 

дорогах 

Управление 

образования, 

образова-

тельные ор-

ганизации 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Снижение коли-

чества дорожно-

транспортных 

происшествий, 

произошедших 

по вине несо-

вершеннолетних 
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1.7. Проведение ро-

дительских со-

браний, направ-

ленных на про-

филактику дет-

ского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

образова-

тельные ор-

ганизации 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Снижение коли-

чества дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием несо-

вершеннолетних 

1.8. Организация и 

проведение еже-

дневных пятими-

нутных инструк-

тажей с детьми 

по правилам без-

опасного поведе-

ния на дорогах 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

образова-

тельные ор-

ганизации 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Снижение коли-

чества дорожно-

транспортных 

происшествий, 

произошедших 

по вине несо-

вершеннолетних 

1.9. Освещение во-

просов профи-

лактики детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

средствах массо-

Отдел ин-

формацион-

но-

аналитиче-

ской работы 

администра-

ции муници-

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Снижение коли-

чества дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием несо-

вершеннолетних 
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вой информации пального 

района 

«Ижемский» 

1.1

0. 

Осуществление 

контроля над со-

стоянием систе-

мы организации 

дорожного дви-

жения вблизи об-

разовательных 

учреждений 

Администра-

ция муници-

пального 

района 

«Ижемский», 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

май-август май-август май-август май-август май-август Снижение коли-

чества дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием несо-

вершеннолетних 

1.1

1. 

Корректировка 

Паспортов до-

рожной безопас-

ности, схем без-

опасного марш-

рута движения 

детей к образова-

тельным учре-

ждениям, а также 

Паспортов марш-

рутов школьных 

Управление 

образования, 

руководители 

образова-

тельных 

учреждений 

по мере 

необходи-

мости 

по мере 

необходи-

мости 

по мере 

необходи-

мости 

по мере 

необходи-

мости 

по мере 

необходи-

мости 

Снижение коли-

чества дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием несо-

вершеннолетних 
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автобусов с ори-

ентацией на ре-

альные дорожные 

условия 

1.1

2. 

Обновление до-

кументации по 

проведению про-

филактической 

работы на учеб-

ный год: планов 

образовательных 

учреждений по 

профилактике 

детского дорож-

но-транспортного 

травматизма, 

приказов о за-

креплении  лица, 

ответственного за 

безопасность до-

рожного движе-

ния в образова-

тельном учре-

Управление 

образования, 

руководители 

образова-

тельных 

учреждений 

по мере 

необходи-

мости 

по мере 

необходи-

мости 

по мере 

необходи-

мости 

по мере 

необходи-

мости 

по мере 

необходи-

мости 

Снижение коли-

чества дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием несо-

вершеннолетних 
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ждении, а также 

лица ответствен-

ного за техниче-

ское состояние 

школьного авто-

буса   

Задача 2. Создание системы пропаганды безопасного поведения на дорогах 

2.1. Проведение мас-

штабной профи-

лактической кам-

пании «Пристег-

нись!», направ-

ленной на пропа-

ганду использо-

вания ремня без-

опасности и дет-

ских удержива-

ющих устройств 

Отдел ин-

формацион-

но-

аналитиче-

ской работы 

администра-

ция муници-

пального 

района 

«Ижемский» 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение го-

да 

Сокращение 

количества по-

страдавших в 

результате до-

рожно-

транспортного 

происшествия 

2.2. Использование 

ресурсов офици-

ального сайта 

муниципального 

Отдел ин-

формацион-

но-

аналитиче-

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение го-

да 

Сокращение 

количества до-

рожно-

транспортных 
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района 

«Ижемский» для 

размещения опе-

ративной инфор-

мации о состоя-

нии дорожного 

движения, о про-

ведении меро-

приятий по про-

паганде безопас-

ности дорожного 

движения 

ской работы 

администра-

ция муници-

пального 

района 

«Ижемский» 

 

происшествий 

2.3. Организация по-

казов роликов по 

безопасному по-

ведению на доро-

гах 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры 

АМР 

«Ижемский» 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение го-

да 

Сокращение 

количества до-

рожно-

транспортных 

происшествий 

Задача 3. Формирование негативного отношения общества к правонарушениям в сфере дорожного движения 
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3.1. Проведение ме-

роприятий в рам-

ках Всемирного 

Дня памяти 

жертв ДТП» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры 

АМР 

«Ижемский» 

 

ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь Сокращение 

количества до-

рожно-

транспортных 

происшествий 

3.2. Проведение му-

ниципальной ко-

миссии по обес-

печению без-

опасности до-

рожного движе-

ния 

Администра-

ция муници-

пального 

района 

«Ижемский» 

по отдель-

ному плану 

по отдель-

ному плану 

по отдель-

ному плану 

по отдель-

ному плану 

по отдельно-

му плану 

Сокращение 

количества до-

рожно-

транспортных 

происшествий 
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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 06 декабря 2019 года                                                                                  № 909 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О подготовке проекта по внесению изменений в Генеральные планы и Правила 

землепользования и застройки сельских поселений  муниципального района 

«Ижемский» 

 

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», на основании пункта 4 протокола от 03.07.2019 №2 Правительственной 

комиссии о ликвидации последствий паводка, 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельских поселений муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» (далее – Комиссия), утвержденной постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» от 22.01.2018 № 38, в составе, принятом по-

становлением администрации муниципального района «Ижемский» № 499                   

от 03.07.2018, в срок  до 31.12.2019 осуществить: 

1.1. Подготовку проекта по внесению изменений в Генеральный план (далее 

– ГП) и Правил землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) сельских поселений 

муниципального  района «Ижемский», в части указания запрета на строительство 

жилых домов, зданий и сооружений в зонах возможного подтопления; 

1.2. Прием и рассмотрение предложений и замечаний  от заинтересованных 

лиц по разрабатываемому проекту в порядке, согласно приложению к настоящему 

постановлению; 



17 

 

1.3. Направление проекта на согласование (при необходимости); 

1.4. Подготовку краткой информации о вносимых изменениях; 

1.5. Организацию публичных слушаний. 

2. Администрация муниципального района «Ижемский» в течение 10 рабо-

чих дней со дня поступления проекта ГП и ПЗЗ осуществляет: 

2.1. Проверку на соответствие требованиям технических регламентов, гене-

ральному плану соответствующего сельского поселения, схемам территориального 

планирования. 

2.2. Направление проекта решения Совета о внесении изменений в ГП и ПЗЗ 

в адрес главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации 

для принятия решения о проведении публичных слушаний или в адрес Комиссии 

на доработку с указанием замечаний. 

3. Решение о проведении публичных слушаний принимает глава муници-

пального района «Ижемский» - руководитель администрации в течение 10 дней со 

дня поступления проекта решения Совета о внесении  изменений в ГП и  ПЗЗ. 

4. По результатам публичных слушаний Комиссия обеспечивает доработку 

проекта внесения изменений в ГП и ПЗЗ и представляет его главе муниципального 

района «Ижемский» - руководителю администрации с обязательным приложением 

протокола публичных слушаний в течение 10 рабочих дней. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

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

Чупрову. 

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

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администра-

ции муниципального района «Ижемский». 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                              Р.Е. Селиверстов 
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Приложение к постановлению  

администрации МР «Ижемский» 

 № 909 от 06 декабря 2019 года 

 

Порядок приема и рассмотрения предложений и замечаний 

1. Со дня опубликования настоящего постановления о подготовке проекта по 

внесении изменению в ПЗЗ заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию 

предложения и замечания в срок до 31.12.2019. 

2. Предложения должны быть направлены в Комиссию по адресу:  

с. Ижма, ул. Советская, д. 45, в том числе: 

- принимаются по адресу нахождения Комиссии и электронной почте  

Е-mail: arh98280@mail.ru или adminizhma@mail.ru; 

- подписаны лицом, которое его направило, с указанием адреса и даты для 

направления ответа; 

- принимаются любые материалы в бумажном или электронном виде, содер-

жащие суть и обоснование. 

3. Предложения, которые не относятся к подготовке проекта внесения изме-

нений в ПЗЗ, Комиссией не рассматриваются. 

 

  

mailto:arh98280@mail.ru
mailto:adminizhma@mail.ru
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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  06  декабря 2019 года                                                                                № 910 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

Об утверждении документации по планировке территории 

 (проект межевания) линейного объекта «Зимняя автомобильная дорога к 

поисковой скважине № 2 Южно-Болотной площади» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации от 28.12.2004 № 190-ФЗ, Уста-

вом муниципального образования муниципального района «Ижемский, постанов-

лением администрации муниципального района «Ижемский» от 22 октября 2019 

года № 794 «О подготовке документации по планировке территории (проекта ме-

жевания) линейных объектов «Зимняя автомобильная дорога к поисковой сква-

жине № 1 Средне-Седмесской площади» и «Зимняя автомобильная дорога к поис-

ковой скважине № 2 Южно-Болотной площади» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить проект межевания территории линейного объекта «Зимняя ав-

томобильная дорога к поисковой скважине № 2 Южно-Болотной площади» площа-

дью 57,5242 га для установления, изменения или отмены красных линий, образова-

ния земельных участков в границах земель лесного фонда (кварталы №№ 226, 251, 

252, 253, 254, 255, 256, 281, 282, 306, 307 на территории ГУ «Ижемское лесниче-
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ство» Ижемского участкового лесничества, кварталы №№ 4, 5 на территории ГУ 

«Ижемское лесничество» Мошъюгского участкового лесничества), в границах 

сельских поселений «Мохча» и «Сизябск».   

Документация по планировке территории разработана акционерным обще-

ством «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект» и согласована Министерством природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. 

2. В течение шести рабочих дней со дня принятия настоящего постановле-

ния: 

- опубликовать его в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» на официальном сайте администрации муни-

ципального района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- разместить документации по планировке территории (проект межевания) 

на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» 

(admizhma.ru) в разделе «Архитектура и градостроительство - Документы по пла-

нировке территории»; 

- направить главам сельских поселений «Мохча» и «Сизябск по одному эк-

земпляру проекта межевании территории в электронном виде. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Чупрову Л.Н. 

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

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                                              Р.Е. Селиверстов 
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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  06  декабря 2019 года                                                                                № 911 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О подготовке документации по планировке территории (проект меже-

вания) в пределах зоны многоквартирной малоэтажной жилой  застройки  — 

Ж-3 по адресу с. Ижма, 33 метра на восток от д. 45 по ул. Лесная                                          

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации,  статьей 16 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», рассмотрев заявление от Каневой Е.Ф. 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Разрешить Каневой Е.Ф. осуществить подготовку проекта межевания 

территории в пределах зоны многоквартирной малоэтажной жилой застройки  

— Ж-3 в 33 метрах на восток от д. 45 по ул. Лесная. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-

ся за счет собственных средств. 

3. Рекомендовать Каневой Е.Ф.:  

а) подготовить проект межевания; 

б) представить подготовленный проект межевания территории в одном 

экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в администрацию 

МР «Ижемский» для проверки и проведения публичных слушаний и после-

дующего утверждения; 

в) предоставить экспозиции или экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях; 
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г) обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведе-

ния публичных слушаний; 

д) обеспечить участие докладчика на публичных слушаниях; 

е) осуществлять расходы, связанные с организацией и проведением 

публичных слушаний.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Чупрову Л.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района «Ижемский»  

руководителя администрации                                                     Р.Е. Селиверстов 
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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 09 декабря 2019 года                                                                                                                                   № 917 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О подготовке проекта по внесению изменений в правила 

 землепользования и застройки сельских поселений «Няшабож», «Брыкаланск» муници-

пального района «Ижемский» 

 

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключений комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений муни-

ципального образования муниципального района «Ижемский» от 26.06.2019, ходатайств 

глав сельских поселений «Няшабож», «Брыкаланск» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования  и застройки сель-

ских поселений муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее 

– Комиссия), утвержденной постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» № 38    от 22.01.2018, в составе, принятом постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» № 282 от 19.04.2019, в срок  до 25.12.2019 осуще-

ствить: 

1.1. Подготовку проекта по внесению изменений в Правила землепользования и за-

стройки (далее – ПЗЗ) сельского поселения «Няшабож» муниципального  района 

«Ижемский» в части изменения  карты градостроительного зонирования из территориаль-

ной зоны коммунально-скадских и промышленных объектов  П-1  в территориальную зо-

ну жилой застройки усадебного типа Ж-1 в с. Няшабож, центральная часть села; 

1.2. Подготовку проекта по внесению изменений в ПЗЗ сельского поселения «Бры-

каланск» муниципального  района «Ижемский» в части изменения  карты градострои-

тельного зонирования из территориальной зоны коммунально-скадских и промышленных 

объектов  П-1  в территориальную зону жилой застройки усадебного типа Ж-1 в с. Брыка-

ланск, северо-западная часть села; 
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1.3. Прием и рассмотрение предложений и замечаний   от заинтересованных лиц по 

разрабатываемому проекту в порядке, согласно приложению к настоящему постановле-

нию; 

1.4. Направление проекта на согласование (при необходимости); 

1.5. Подготовку краткой информации о вносимых изменениях; 

1.6. Организацию публичных слушаний. 

2. Администрация муниципального района «Ижемский» в течение 10 рабочих дней 

со дня поступления проекта ПЗЗ осуществляет: 

2.1. Проверку на соответствие требованиям технических регламентов, генерально-

му плану соответствующего сельского поселения, схемам территориального планирова-

ния. 

2.2. Направление проекта решения Совета о внесении изменений в ПЗЗ  

в адрес исполняющего обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руково-

дителя администрации для принятия решения о проведении публичных слушаний или в 

адрес Комиссии на доработку с указанием замечаний. 

3. Решение о проведении публичных слушаний принимает исполняющий обязан-

ности главы муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации в тече-

ние 10 дней со дня поступления проекта решения Совета о внесении  изменений в ПЗЗ. 

4. По результатам публичных слушаний Комиссия обеспечивает доработку проекта 

внесения изменений в ПЗЗ и представляет его исполняющему обязанности главы муници-

пального района «Ижемский» - руководителя администрации с обязательным приложени-

ем протокола публичных слушаний в течение 10 рабочих дней. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

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

официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский». 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                                   Р.Е. Селиверстов 
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Приложение к постановлению  

администрации МР «Ижемский» 

 № 917 от 09 декабря 2019 года 

 

Порядок приема и рассмотрения предложений и замечаний 

1. Со дня опубликования настоящего постановления о подготовке проекта по внесении изменению в 

ПЗЗ заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения и замечания в срок до 25.12.2019. 

2. Предложения должны быть направлены в Комиссию по адресу:  

с. Ижма, ул. Советская, д. 45, в том числе: 

- принимаются по адресу нахождения Комиссии и электронной почте  

Е-mail: arh98280@mail.ru или adminizhma@mail.ru; 

- подписаны лицом, которое его направило, с указанием адреса и даты для направления ответа; 

- принимаются любые материалы в бумажном или электронном виде, содержащие суть и обоснова-

ние. 

3. Предложения, которые не относятся к подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ, Комиссией 

не рассматриваются. 

  

mailto:arh98280@mail.ru
mailto:adminizhma@mail.ru
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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 09 декабря 2019 года                                                                                                                                № 918 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма             

 

О  проведении публичных слушаний по внесению изменений в правила 

 землепользования и застройки сельских поселений «Няшабож», «Брыка-

ланск» муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии со ст. 5.1. Градостроительного Кодекса Российской Фе-

дерации, ст. 13 Устава муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 

24.10.2013 № 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования муници-

пального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений  в  

Правила землепользования и застройки сельского поселения «Брыкаланск» и 

«Няшабож» муниципального района «Ижемский», разработанного на осно-

вании постановления администрации муниципального района «Ижемский» 

№ 917 от 09.12.2019, 

в период с «16» декабря 2019 года по «24» января 2020 года. 

1.1 По проекту внесения изменений в ПЗЗ сельского поселения «Бры-

каланск» провести собрания участников публичных слушаний в здании ад-

министрации сельского поселения «Брыкаланск» по адресу: Республика Ко-

ми, Ижемский район, с. Брыкаланск, ул. Административная, д.17 

16 января 2020 года в 17 часов 00 минут. 

 

1.2 По проекту внесения изменений в ПЗЗ сельского поселения «Няша-

бож» провести собрания участников публичных в здании администрации 

сельского поселения «Няшабож» по адресу: Республика Коми, Ижемский 
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район, с. Няшабож, ул. Центральная, д. 217 а 16 января 2020 года в 17 часов 

00 минут. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) вместе с проектом решения Совета в информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский» не 

позднее чем через 5 дней после его принятия. 

3. Администрация муниципального района  «Ижемский» оповещает 

население в виде опубликования информационного сообщения о дате, вре-

мени и месте проведения публичных слушаний, о предоставлении возможно-

сти ознакомления с проектами муниципального правового акта            в газе-

те «Новый Север», в информационном Вестнике Совета   и администрации 

муниципального района «Ижемский» на официальном сайте в сети «Интер-

нет», проводит экспозицию проектов. 

4. Ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний 

определить начальника отдела строительства, архитектуры и градострои-

тельства  - главного архитектора администрации муниципального района 

«Ижемский» Семяшкина В.А., главу сельского поселения «Брыкаланск» Ка-

неву Е.М., главу сельского поселения «Няшабож» Терентьеву Н.И. 

5. Участники публичных слушаний в период его проведения вправе 

оставить замечания и предложения в рабочие дни с 14-00 до 16-00  по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45 и по адресу 

проведения собраний участников публичных слушаний, получить консульта-

цию по телефону (8 82140) 98-2-80. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                    Р.Е. Селиверстов 
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