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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 02 ноября 2022 года                                                                                                 № 770  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 
О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 

«Ижма»  

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 11(1) Закона 

Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области 

градостроительной деятельности в Республике Коми», рекомендаций комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 10.10.2022 

  

                            администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В соответствии с частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации утвердить внесение изменений в правила землепользования и 

застройки сельского поселения «Ижма» в части: 

 - включения в состав градостроительного регламента зоны Ж-1 - «зона 

застройки индивидуальных жилых домов» условно-разрешенного вида разрешенного 

использования земельного участка: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 

согласно Приказу Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков».   

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 
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3. Разместить актуализированную редакцию правил землепользования и 

застройки сельского поселения «Ижма» на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский» и в федеральной государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в течение 5 

рабочих дней со дня принятия постановления.    

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

Глава муниципального района–  

руководитель администрации                                                                            И.В. Норкин  
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 «Ижемский»Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 03 ноября 2022 года                                                                                                  № 780 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 
 

Об утверждении документации по планировке территории (межевание 

территории) линейного объекта (автомобильная дорога «Мохча - 

Мошъюга») 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом  

Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях 

подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по 

планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 

разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на 

ввод в эксплуатацию», на основании обращения ООО «Компас» от 19.10.2022 г. 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

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

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания 

территории) автомобильной дороги «Мохча - Мошъюга» общей площадью 10,3 га с 

видом разрешенного использования лесов – строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов для установления, изменения или отмены красных 

линий, образования земельных участков в границах земель лесного фонда (кварталы 

№№ 583, 581, 287 Ижемского участкового лесничества и квартал № 11 Мошъюгского 

участкового лесничества ГУ «Ижемское лесничество»), в границах сельского 

поселения «Мохча». 

Документация по планировке территории разработана ООО «Компас» и 

согласована Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми от 18.10.2022 г. № 02-10-9832. 

2.   В течение шести рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

- опубликовать постановление (без приложений) в информационном Вестнике 

Совета и администрации муниципального района «Ижемский» на официальном сайте 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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администрации муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- разместить в полном объеме документацию по планировке территории (проект 

межевания) на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский» (admizhma.ru) в разделе «Архитектура и градостроительство - Документы 

по планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения «Мохча» один экземпляр проекта 

межевании территории в электронном виде. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела строительства, архитектуры и градостроительства – главного архитектора 

администрации муниципального района «Ижемский» В.А. Семяшкина. 

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

 

 

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 3 ноября 2022 года                                                                                        № 782 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  

 

          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 

№ 6-13/7 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», заключением по результатам общественных обсуждений от 

31.10.2022 г., на основании заявления Сметанина Андрея Михайловича. 

 

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

 

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

 

1.  Предоставить Сметанину Андрею Михайловичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – «магазины» по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Советская, д.68а, 

(кадастровый номер земельного участка 11:14:2001004:380), площадью 328 кв. 

м., расположенного в зоне застройки индивидуальных жилых домов (Ж-1). 

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию  

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. 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                      А.С. Кретов 
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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 3 ноября 2022 года                                                                                                    № 783 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  

 

          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 № 6-13/7 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», заключением по результатам 

общественных обсуждений от 31.10.2022 г., на основании заявления физического лица. 

 

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

 

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

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка – «магазины» по адресу:  

- Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Советская д. 55, 

кадастровый номер земельного участка 11:14:2001004:52, площадью 1309 кв. м., 

расположенного в зоне застройки индивидуальных жилых домов (Ж-1). 

2.   Настоящее постановление подлежит опубликованию  

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 9 ноября 2022 года                                                                                        № 789 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 17 июля 2015 г. № 585 «Об утверждении Положения о 

представительских расходах и иных прочих расходах администрации 

муниципального района «Ижемский» 

 

В целях упорядочения использования администрацией муниципального района 

«Ижемский» средств местного бюджета на оплату представительских и иных расходов, 

на основании Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в 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 17 июля 2015 г. № 585 «Об утверждении Положения о 

представительских расходах и иных прочих расходах администрации муниципального 

района «Ижемский» (далее – Положение) следующие изменения: 

1) пункт 3 Постановления администрации муниципального района 

«Ижемский» от 17 июля 2015 г. № 585 «Об утверждении Положения о 

представительских расходах и иных прочих расходах администрации муниципального 

района «Ижемский» изложить в следующей редакции «3. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня опубликования» 

2) абзац 3 пункта 1.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«- иные расходы - это расходы администрации муниципального района 

«Ижемский», связанные с участием представителей в торжественных праздничных, 

траурных мероприятиях, организованных администрацией, другими органами 
местного самоуправления, а также иными организациями независимо от 

организационно-правовой формы собственности, общественными объединениями, с 

проведением торжественных встреч, приемов, прочих аналогичных мероприятий, с 

участием администрации муниципального района «Ижемский», а также помощь (в 

денежной и (или) натуральной форме) гражданам Ижемского района, призванным на 

военную службу по мобилизации (частичной мобилизации) в Вооруженные Силы 

Российской Федерации.». 

3) пункт 3.3 Положения дополнить подпунктом следующего содержания: «- 
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помощь (в денежной и (или) натуральной форме) гражданам Ижемского района, 

призванным на военную службу по мобилизации (частичной мобилизации) в 

Вооруженные Силы Российской Федерации». 

4) приложение 5 к Положению «Предельные нормативы представительских 

и иных прочих расходов» дополнить пунктом следующего содержания: 

« 

1

1.  

помощь (в денежной и (или) натуральной форме) 

гражданам Ижемского района, призванным на военную 

службу по мобилизации (частичной мобилизации) в 

Вооруженные Силы Российской Федерации  

единовременно на 

1 гражданина до 

1000 рублей 

.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 21 сентября 2022 года. 

 

 

 

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 10 ноября 2022 года                                                                                                   № 793           
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2021г. № 1004 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта»  

 

           Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 02.08.2021г. № 589 «О муниципальных программах муниципального 

района «Ижемский» и постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 15.07.2021г. № 527 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ муниципального района «Ижемский»  
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1)  Внести в приложение 1 к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 декабря 2021 г. № 1004 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» (далее - Программа) следующие изменения:  

 

1) в паспорте Программы позицию: «Объемы финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

2022–2024 годы составит  

105 028,7 тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2022 год – 37 209,5 тыс.руб.; 

2023 год – 33 762,1 тыс.руб; 

2024 год – 34 057,1 тыс.руб; 

из них:  

средства бюджета МО МР 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» 

в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» на 2022–

2024 годы составит 105 028,7 

тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2022 год – 37 209,5 тыс.руб.; 

2023 год – 33 762,1 тыс.руб; 

2024 год – 34 057,1 тыс.руб; 

из них: 

 средства бюджета 
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 «Ижемский» - 105 028,7 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2022 год – 37 209,5 тыс.руб.;  

2023 год – 33 762,1 тыс.руб; 

2024 год – 34 057,1 тыс.руб; 

из них:  

средства республиканского 

бюджета Республики Коми 

14 367,8 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2022 год – 4 962,2 тыс.руб.; 

2023 год – 4 702,8 тыс.руб; 

2024 год – 4 702,8 тыс.руб; 

 МО МР «Ижемский» - 105 028,7 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 37 209,5 тыс.руб.;  

2023 год – 33 762,1 тыс.руб; 

2024 год – 34 057,1 тыс.руб; 

из них: 

 средства республиканского 

бюджета Республики Коми 

 14 367,8 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2022 год – 4 962,2 тыс.руб.; 

2023 год – 4 702,8 тыс.руб; 

2024 год – 4 702,8 тыс.руб; 

                                                                                                                                     »; 

 

2)  таблицу 3 приложения к Программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2) Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Батманову А.А. 

3) Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации                                                 

муниципального района «Ижемский»                                                            В.Л. Трубина 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района  

«Ижемский» от 10 ноября 2022 г. № 793 

 

Приложение  

к муниципальной программе  

МО МР «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

от 30 декабря 2021 г. № 1004 

 

«Таблица 3 

 

 

 Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

 (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) 
 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия  

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник  

Расходы (тыс. руб.) по состоянию на: 

 2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Развитие физической культуры и 

спорта 

Всего 37 209,5 33 762,1 34 057,1 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

13 160,7 12 204,6 12 499,6 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

24 048,8 21 557,5 21 557,5 

Основное Оказание муниципальных услуг Всего 6268,7 6045,2 6095,2 
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мероприятие 2.1 (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

6268,7 6045,2 6095,2 

Основное 

мероприятие 2.2 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений физкультурно-

спортивной направленности 

Всего 50,0 55,0 55,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

50,0 55,0 55,0 

Основное 

мероприятие 2.3 

Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 17007,4 16950,0 16950,0 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

17007,4 16950,0 16950,0 

Основное 

мероприятие 2.4 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие лыжных гонок и «северного 

многоборья» 

Всего 

 

3175,0 1000,0 1000,0 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

3175,0 1000,0 1000,0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Обеспечение роста уровня оплаты 

труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования 

Всего 2644,9 2386,0 2386,0 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

2644,9 2386,0 2386,0 

Основное 

мероприятие 2.6 

Создание условий для 

функционирования муниципальных 

учреждений физической культуры и 

спорта 

Всего 3877,6 3360,6 3360,6 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

2653,1 2139,1 2139,1 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

1221,5 1221,5 1221,5 

Основное 

мероприятие 2.7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего 3108,9 2935,3 2980,3 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

3108,9 2935,3 2980,3 
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Основное 

мероприятие 3.4 

Организация тестирования населения 

по выполнению видов испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Всего 50,0 50,0 50,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 4.1 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных  и 

спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для  лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Всего 89,2 110,0 110,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

89,2 110,0 110,0 

Основное 

мероприятие 5.1 

Организация, проведение официальных 

муниципальных соревнований  для 

выявления перспективных и 

талантливых спортсменов, а также 

обеспечения участия спортсменов 

муниципального района «Ижемский» в 

официальных межмуниципальных, 

республиканских, межрегиональных, 

всероссийских соревнованиях 

Всего 820,8 750,0 950,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

820,8 750,0 950,0 

Основное 

мероприятие 6.1 

Поддержка спортсменов высокого 

класса 

Всего 120,0 120,0 120,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

120,0 120,0 120,0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ». 
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