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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 августа 2021 года                                                                                      № 602 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Щельяюр», 

утвержденными решением Совета муниципального района «Ижемский» от 

22.11.2016 № 5-15/5, на основании обращения Ириневой Н.Н., по результатам 

общественных обсуждений и заключения Комиссии по землепользованию и 

застройке администрации муниципального района  «Ижемский» от 19.07.2021, 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Разрешить Ириневой Наталье Николаевне в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка - «для ведения 

личного подсобного хозяйства» по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. 

Щельяюр, ул. Лесозаводская, (кадастровый квартал 11:14:2001007:657), 

площадью   1000 кв. м., расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа 

(Ж-3). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликовании в информационном 

Вестнике 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» 

Кретова А.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                           И.В. Норкин 
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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 августа 2021 года                                                                                      № 603 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Сизябск», 

утвержденными решением Совета муниципального района «Ижемский» от 

22.11.2016 № 5-15/13, на основании обращения Артеева А.В., по результатам 

общественных обсуждений и заключения Комиссии по землепользованию и 

застройке администрации муниципального района «Ижемский» от 19.07.2021, 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Разрешить Артееву Александру Владимировичу в предоставлении 

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, д. Варыш ул. Ручейная, д. 74а, 

(кадастровый квартал 11:14:3301001), площадью   75 кв. м., расположенного в 

зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликовании  в Информационном 

Вестнике 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» 

Кретова А.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                           И.В. Норкин 
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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 августа 2021 года                                                                                    № 604 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Кельчиюр», 

утвержденными решением Совета муниципального района «Ижемский» от 

22.11.2016 № 5-15/7, на основании обращения Зайчикова Д.В.,по результатам 

общественных обсуждений и заключения Комиссии по землепользованию и 

застройке администрации муниципального района«Ижемский» от 19.07.2021, 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Разрешить Зайчикову Дмитрию Викторовичу в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - 

«магазины» по адресу: Республика Коми, Ижемский район, д. Усть-Ижма, ул. 

Центральная, д.232, (кадастровый квартал 11:14:1101001), площадью 460кв. м., 

расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликовании в Информационном 

Вестнике 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» 

Кретова А.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                           И.В. Норкин 
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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 августа 2021 года                                                                                     № 605 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения «Щельяюр», утвержденными 

решением Совета муниципального района «Ижемский» от 22.11.2016 № 5-15/5, на 

основании обращения Беляева А.В., по результатам общественных обсуждений и 

заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации 

муниципального района«Ижемский» от 19.07.2021, 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Разрешить Беляеву Александру Васильевичу в предоставлении 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, п. Щельяюр, в 50 метрах на северо-запад от д. 23 по ул. Дорожная, 

(кадастровый квартал 11:14:2001002), площадью192 кв. м., расположенного в зоне 

жилой застройки усадебного типа (Ж-1). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликовании в Информационном 

Вестнике 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» 

Кретова А.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                       И.В. Норкин 
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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 августа2021 года                                                                                     № 606 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  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», 

заключением по результатам общественных обсуждений от 03.08.2021, на основании 

заявления Марченко Андрея Николаевича 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Предоставить Марченко Андрею Николаевичу 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. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте Администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.С. 

Кретова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                            И.В. Норкин 
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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 августа 2021 года                                                                                         № 607 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения «Сизябск», утвержденными 

решением Совета муниципального района «Ижемский» от 22.11.2016 № 5-15/13, на 

основании обращения Семяшкиной Г.Н., по результатам общественных обсуждений и 

заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации 

муниципального района  «Ижемский» от 03.08.2021, 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Разрешить Семяшкиной Галине Николаевне в предоставлении 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). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликовании  в Информационном 

Вестнике 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» 

Кретова А.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                     И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöйрайонса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 
Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 августа 2021года                                                                                                 № 611 
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№ 6-13/7 «Об утверждении 

порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

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 решения предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, д. Диюр, ул. Почтовая, д. 21 с кадастровым номером земельного 

участка 11:14:1801001:17 площадью 86кв.м. 

с 16 августа по 03 сентября 2021 года 

1.1. Запрашиваемое отклонение: уменьшение минимальной ширины земельного 

участка с 10 метров до 6 метров, уменьшение минимального отступа здания от красной 

линии улиц с 6 метров до 1 метра. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию вместе с 

проектом решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в информационном Вестнике Совета и 

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», на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский», проводит экспозицию проектов. 
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4. Заявитель возмещает все расходы администрация муниципального района 

«Ижемский», связанные с проведением общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального   строительства по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, д. Диюр, ул. Почтовая, с кадастровым номером 

земельного участка 11:14:1801001:17 площадью 86 кв.м. 

5. Участники общественных обсуждений имеют правов срок проведения 

общественных обсуждений вносить предложения и замечания, касающиеся такого 

проекта: 

- посредством официального сайта администрации МР «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 МО МР «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 обсуждений 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Ежеквартальная информация 

 

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на 1 июля 2021 года 

Наименование показателя Плановые 

назначения на 

2021 год 

Исполнено на 

01.07.2021 г. 

Процент 

выполнения 

Доходы, ВСЕГО 1540882,22 733731,05 48% 

Налоговые и неналоговые доходы 276153,51 127500,54 46% 

Безвозмездные поступления 1264728,71 606230,51 48% 

Расходы, ВСЕГО 1574202,22 734723,13 47% 

Общегосударственные вопросы 89 138,37 40 186,21 45% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

1 021,00 335,10 33% 

Национальная экономика 50 564,57 19 398,18 38% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 240 818,33 6 215,69 3% 

Образование 943 738,95 555 395,40 59% 

Культура, кинематография 154 745,91 71 070,35 46% 

Социальная политика 31 155,37 9 736,49 31% 

Физическая культура и спорт 12 284,42 6 460,39 53% 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

5,20 0,00 0% 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы российской 

федерации 

50 730,10 25 925,32 51% 

        

 Профицит(+)/Дефицит (-) -33 320,00 -992,08 57,86 

 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, и муниципальных служащих 

ед. 47 

Плановые расходы на оплату труда  депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих 

тыс. руб. 39365,2 

Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих 

тыс. руб. 16484 

Штатная численность работников муниципальных учреждений (без 

ОМСУ) 
ед. 1619,14 

в том числе педагогические ставки ед. 433,61 

Предусмотрено расходов на заработную плату работников 

муниципальных учреждений 
тыс. руб. 649974 

Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных 

учреждений 
тыс. руб. 382628 
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