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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

Сöветöн веськöдлысь 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

 

Т Ш Ö К Т Ö М 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 12 мая 2020 года                                                                      № 19 - р (о.д.)  
Республики Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

  В соответствии со статьей 18 Устава муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», ст. 30 Регламента Совета 

муниципального района «Ижемский»: 

1. Назначить проведение очередного заседания Совета муниципального 

района «Ижемский» на 27 мая 2020 года на 14 часов 00 минут. Заседание 

Совета провести в зале заседаний администрации муниципального района 

«Ижемский» по адресу: с. Ижма, ул. Советская, 45. 

         2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района   

                 

 

Т.В. Артеева 
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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 30 апреля 2020 года                                                                                    № 273 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О подготовке проекта по внесению изменений в правила 

 землепользования и застройки сельских поселений «Брыкаланск», «Ижма», 

«Кельчиюр», «Кипиево», «Краснобор», «Мохча», «Няшабож», «Сизябск», 

«Том» 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 

Федерации», на основании заключений комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» от 27.03.2019  и 

29.04.2020,  

ходатайств глав сельских поселений «Брыкаланск», физического лица,                 

ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» 

 

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 
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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 06.05.2020 осуществить: 

1.1. Подготовку проекта по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) сельских поселений  «Ижма», 

«Кельчиюр», «Кипиево», «Мохча», «Няшабож», «Сизябск», «Том» 

муниципального  района «Ижемский» в части изменения  

градостроительного регламента общественно-деловой и жилых  

территориальных зон; 

1.2. Подготовку проекта по внесению изменений в ПЗЗ сельского 

поселения «Брыкаланск» муниципального  района «Ижемский» в части: 

- изменения  градостроительного регламента общественно-деловой           

и жилых  территориальных зон;  

- в части изменения  карты градостроительного зонирования                          

из территориальной зоны прочих территорий в границах населенного пункта  

Пр-1  в территориальную зону  административно-делового центра, 

образования, здравоохранения, социального и культурно-бытового 

назначения в д. Чика сельского поселения западная часть деревни; 

- в части изменения  карты градостроительного зонирования                    

из территориальной зоны прочих территорий в границах населенного пункта,   

Пр-1 и зоны двухквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-2                        

в территориальную зону  жилой застройки усадебного типа Ж-1                            

в с. Брыкаланск северо-восточная часть деревни; 

1.3 Подготовку проекта по внесению изменений в ПЗЗ сельского 

поселения «Краснобор» муниципального  района «Ижемский» в части: 

- изменения  градостроительного регламента общественно-деловой                

и жилых  территориальных зон; 

-  изменения  карты градостроительного зонирования                                      

из территориальной зоны прочих территорий в границах населенного пункта  

Пр-1 в территориальную зону жилой застройки усадебного типа Ж-1                     

в с. Краснобор юго-восточная часть села. 

1.4. Прием и рассмотрение предложений и замечаний                                     

от заинтересованных лиц по разрабатываемому проекту в порядке, согласно 

приложению к настоящему постановлению; 
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1.5. Направление проекта на согласование (при необходимости); 

1.6. Подготовку краткой информации о вносимых изменениях; 

1.7. Организацию публичных слушаний (общественных обсуждений). 

2. Администрация муниципального района «Ижемский» в течение 10 

рабочих дней со дня поступления проекта ПЗЗ осуществляет: 

2.1. Проверку на соответствие требованиям технических регламентов, 

генеральному плану соответствующего сельского поселения, схемам 

территориального планирования. 

2.2. Направление проекта решения Совета о внесении изменений в ПЗЗ  

в адрес исполняющего обязанности главы муниципального района 

«Ижемский» - руководителя администрации для принятия решения                          

о проведении публичных слушаний (общественных обсуждений) или в адрес 

Комиссии на доработку с указанием замечаний. 

3. Решение о проведении публичных слушаний (общественных 

обсуждений) принимает исполняющий обязанности главы муниципального 

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

поступления проекта решения Совета о внесении  изменений в ПЗЗ. 

4. По результатам публичных слушаний (общественных обсуждений) 

Комиссия обеспечивает доработку проекта внесения изменений в ПЗЗ и 

представляет его исполняющему обязанности главы муниципального района 

«Ижемский» - руководителя администрации с обязательным приложением 

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  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» 

 № 273 от 30  апреля  2020 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 08.05.2020. 

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 обоснование. 

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 30  апреля 2020 года                                                                                   № 274 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О  проведении общественных обсуждений по внесению изменений в правила 

 землепользования и застройки сельских поселений «Брыкаланск», «Ижма», 

«Кельчиюр», «Кипиево», «Краснобор», «Мохча», «Няшабож», «Сизябск», 

«Том» муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии со ст. 5.1. Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, ст. 13 Устава муниципального образования муниципального 

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

от 24 октября 2013 года № 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений              

в  Правила землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) сельских поселений 

«Брыкаланск», «Ижма», «Кельчиюр», «Кипиево», «Краснобор», «Мохча», 

«Няшабож», «Сизябск», «Том» муниципального района «Ижемский», 

разработанному на основании постановления администрации 

муниципального района «Ижемский».в период с 08 мая 2020 года по 20 мая 

2020 года. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  

вместе с проектом решения Совета в информационном Вестнике Совета и 
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администрации муниципального района «Ижемский» не позднее чем через 5 

рабочих дней после его принятия. 

3. 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», в информационном Вестнике Совета                              

и администрации муниципального района «Ижемский» на официальном 

сайте в сети «Интернет», проводит экспозицию проектов. 

4. Ответственными за подготовку и проведение общественных 

обсуждений определить начальника отдела строительства, архитектуры и 

градостроительства  - главного архитектора администрации муниципального 

района «Ижемский» Семяшкина В.А., глав сельских поселений 

«Брыкаланск», «Ижма», «Кельчиюр», «Кипиево», «Краснобор», «Мохча», 

«Няшабож», «Сизябск». 

5. Участники общественных обсуждений в период его проведения 

вправе оставить замечания и предложения согласно форме  в рабочие дни с 

14-00 до 16-00 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,                 

ул. Советская, д. 45 или по адресу администраций сельских поселений в 

границах, которых рассматривается проект изменений, направить замечания 

и предложения почтовым отправлением,  посредством электронной почты  

Е-mail: adminizhma@mail.ru ,получить консультацию по телефону (8 82140) 

98-2-80. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                      Р.Е. Селиверстов 

 

 

 

 

 

 

  

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  30 апреля 2020 года                                                                               № 275            
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 24.10.2013 № 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», 

 

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

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по адресу: Республика  Коми, Ижемский  район,                       

п.  Щельяюр, ул.  Советская,  д.48, с кадастровыми номерами земельного 

участка 11:14:2001004:77 и 11:14:2001004:162 общей площадью 873 кв. м.,  

расположенного в зоне административно-делового центра, образования, 

здравоохранения, социального и культурно-бытового назначения (ОД-1). 

в период  08 мая  по  20  мая  2020 года. 

2. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства по адресу: Республика  Коми, 

Ижемский  район, п.  Щельяюр, в 10 метрах на северо-запад от д. 83 по ул. 

Советской,  кадастровый квартал земельного участка 11:14:2001003, площадь 

земельного участка 116 кв. м., расположенного в зоне а жилой застройки 
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усадебного типа (Ж-1); условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства: индивидуальные бани. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  

вместе с проектом решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и проектом решения 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 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 в период его проведения 

вправе оставить замечания и предложения согласно форме  в рабочие дни с 

14-00 до 16-00 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,                 

ул. Советская, д. 45 или по адресу администраций сельских поселений в 

границах, которых рассматривается проект изменений, направить замечания 

и предложения почтовым отправлением,  посредством электронной почты  

Е-mail: adminizhma@mail.ru ,получить консультацию по телефону (8 82140) 

98-2-80. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                            Р.Е. Селиверстов 
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«Изьва»  

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

 

 

Администрация 

 муниципального района  

«Ижемский» 

 

    ШУÖМ 
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 мая 2020 года                                                                                         № 276 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

О внесении изменений в постановление администрация муниципального 

района «Ижемский» от 15 июля 2019 года № 500 «Об утверждении Порядка 

оказания единовременной материальной поддержки гражданам, 

зарегистрированным и постоянно проживающим на территории 

муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

 1. Внести в постановление администрация муниципального района 

«Ижемский» от 15 июля 2019 года № 500 «Об утверждении Порядка 

оказания единовременной материальной поддержки гражданам, 

зарегистрированным и постоянно проживающим на территории 

муниципального района «Ижемский» следующие изменения: 

 - подпункт 2 пункта 4 порядка оказания единовременной материальной 

поддержки гражданам, зарегистрированным и постоянно проживающим на 

территории муниципального района «Ижемский», оказавшимся в тяжелом 

материальном положении, трудной жизненной ситуации за счет средств 

резервного фонда администрации района «Ижемский»(далее – Порядок) 

изложить в новой редакции: 

 «2) Для случая, указанного в подпункте г пункта 3 настоящего Порядка: 

 а) личные заявления, обратившихся к ним граждан, нуждающихся в 

оказании материальной поддержки; 

б) реестр семей, находящихся в социально опасном положении или в 

«группе риска»; 

consultantplus://offline/ref=BC2DEDE46498B883C279241BF0DB6E8B22352EB7C1B4D35A489E3FC79EhBi0H
consultantplus://offline/ref=C6427A117813A00F89BD818D521C2794F12C2366D2E0ECDF2EC1DAD1DF0CAB7349F0F9BD0FA08EF9D7F5498F7B4CFF1848BAAE046A6AEA79B20EEEC9uEG7I
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в) акт обследованияжилищно-бытовых условий; 

г) справка о составе семьи.». 

 - пункты 4- 9 считать пунктами 5-10. 

 - подпункт 4 пункта 5 изложить в новой редакции: 

«4) семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 

связи с необходимостью установки автономного дымового пожарного 

извещателя, приобретения первичных средств пожаротушения: 

- член семьи должен быть собственником или зарегистрированным по 

месту жительства членом семьи собственника жилого помещения; 

- семья, имеющая одного и более детей.».  

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дняофициального 

опубликования. 

  

 
 

Заместитель руководителя администрации                                Л.И. Терентьева 

муниципального района «Ижемский» 
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