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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация 

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М  
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 15 ноября 2022 г.                                                                                                       № 815   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 21.12.2018 № 953 «Об организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом на территории 

муниципального района «Ижемский» 

 

 Руководствуясь п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 

1 ст. 11 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 5 Республиканского 

закона от 03.10.2016 № 89-РЗ «О некоторых вопросах организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Республики 

Коми»; ст. 33 Устава муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Пункт 4.10. раздела 4 приложения 1 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» от 21.12.2018 № 953 «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального района «Ижемский» (далее - Постановление) изложить в 

новой редакции: 

«4.10. В реестре отражаются следующие сведения: 

1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок; 

2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему 

администрацией муниципального района «Ижемский»; 

3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 

начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту 

регулярных перевозок либо наименований поселений, в границах которых 

consultantplus://offline/ref=DF37F2B775C18FCCB2AFA8C8B1009F09219146EE7CFA7EEC10A92254FF9ED5C9FF2FA13897B155A1F58A557233AEAF1C53647B7288CDEE27v4j8H
consultantplus://offline/ref=DF37F2B775C18FCCB2AFA8C8B1009F09209841ED7DFC7EEC10A92254FF9ED5C9FF2FA13897B155A7F78A557233AEAF1C53647B7288CDEE27v4j8H
consultantplus://offline/ref=DF37F2B775C18FCCB2AFA8C8B1009F09209841ED7DFC7EEC10A92254FF9ED5C9FF2FA13897B155A7F78A557233AEAF1C53647B7288CDEE27v4j8H
consultantplus://offline/ref=DF37F2B775C18FCCB2AFB6C5A76CC10D249B18E17DFA75BA4FFA2403A0CED39CBF6FA76DD4F559A7F180012270F0F64D1F2F77739ED1EF275E814D4CvCjFH
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расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по  

данному маршруту; 

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок либо наименования поселений, в границах которых 

расположены промежуточные остановочные пункты, - прямое направление; 

5) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок либо наименования поселений, в границах которых 

расположены промежуточные остановочные пункты, - обратное направление; 

6) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок; 

7) протяженность маршрута регулярных перевозок; 

8) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных 

пунктах или, если это не запрещено настоящим Федеральным законом от 13.07.2015 № 

220 - ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по 

маршруту регулярных перевозок); 

9) вид регулярных перевозок; 

10) характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы 

транспортных средств, экологические характеристики транспортных средств, 

максимальный срок эксплуатации транспортных средств, характеристики 

транспортных средств, влияющие на качество перевозок), предусмотренные решением 

об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок, государственным 

или муниципальным контрактом и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, 

поданной участником открытого конкурса, которому выдается свидетельство об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

11) максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое 

допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

12) дата начала осуществления регулярных перевозок; 

13) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, 

если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), 

идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки по 

маршруту регулярных перевозок; 

14) иные сведения, предусмотренные законом субъекта Российской Федерации; 

15) об оснащении транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

16) о наличии договора, заключенного с лицом, оказывающим услуги в сфере 

навигационной деятельности автомобильных дорог; 

17) о заключенном государственном или муниципальном контракте (договоре) на 

выполнение работ по маршруту регулярных перевозок, выданном свидетельстве об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (дата и номер 

документа, период выполнения работ или период действия свидетельства).». 
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2. Приложение к порядку организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района 

«Ижемский» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский»  Трубину В.Л. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                            А.С. Кретов 
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Приложение  

к Постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 15 ноября 2022 года № 815 

 

«Приложение  

к порядку организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным  

транспортом на территории  

муниципального района «Ижемский» 

 

 
РЕЕСТР 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок   

муниципального района «Ижемский» 

 

Рег

ист

рац

ион

ный 

ном

ер 

Поря

дков

ый 

номер 

марш

рута 

Наи

мено

вани

е 

мар

шрут

а 

Наименование 

промежуточных 

остановочных 

пунктов по 

маршруту или 

наименование 

поселений 

Наименования 

улиц, 

автомобильны

х дорог, по 

которым 

предполагаетс

я движение 

транспортных 

средств между 

остановочным

и пунктами по 

маршруту 

Протя

женно

сть 

маршр

ута, км 

Поряд

ок 

посадк

и и 

высадк

и 

пассаж

иров 

Вид 

регулярных 

перевозок 

Характеристики 

транспортных 

средств 

Максимальное 

количество 

транспортных средств 

каждого класса 

Дата 

начала 

осущест

вления 

регуляр

ных 

перевоз

ок 

Наименова

ние, место 

нахождени

я 

перевозчик

а, ИНН 

Оснащен

ие 

транспорт

ных 

средств 

аппаратур

ой 

спутнико

вой 

навигаци

и 

ГЛОНАС

С или 

ГЛОНАС

С/GPS 

Наличие 

договора, 

заключенн

ого с 

лицом, 

оказывающ

им услуги 

в сфере 

навигацион

ной 

деятельнос

ти 

автомобил

ьных дорог 

Сведения 

о 

заключен

ном 

государст

венном 

или 

муниципа

льном 

контракте 

(договоре

) на 

выполнен

ие работ 

по 

маршруту 

регулярн

ых 

перевозок

, 

выданном 

свидетель

стве об 
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осуществ

лении 

перевозок 

по 

маршруту 

регулярн

ых 

перевозок 

(дата и 

номер 

документ

а, период 

выполнен

ия работ 

или 

период 

действия 

свидетель

ства) 

прямо

е 

напра

влени

е 

обратно

е 

направл

ение 

    Вид Класс Эколог

ически

е 

характ

еристи

ки 

Макси

мальн

ый 

срок 

эксплу

атации 

Характер

истики, 

влияющи

е на 

качество 

перевозо

к 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

». 
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Ш У Ö М  

                                         

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

 
 

от 15 ноября 2022 года                                                                                       № 816   
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма   

 

Об утверждении муниципальной программы муниципального района 

«Ижемский» «Без долгов по оплате за жилищно-коммунальные услуги  

на 2022-2025 годы»  

 
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 13 апреля 

2016 г. № 156-р «О задолженности организаций жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Коми за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

и предоставленные коммунальные услуги», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района 

«Ижемский» «Без долгов по оплате за жилищно-коммунальные услуги на 2022 - 

2025 годы», согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 22 апреля 2019 г. № 284 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального района «Ижемский» 

«Без долгов по оплате за жилищно-коммунальные услуги на 2019-2021 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 
 

 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                   А.С. Кретов 

 
 

 

 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 

consultantplus://offline/ref=C2E7B1F5EB275A84149D629B14756CF75C119EE9BAD7D4EB22D0A717AB51E2FA10F8202E45F963DD1608D3E8D76C4E0FD7oDD8H
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

 от 15 ноября  2022 года № 816   

 

 

Паспорт муниципальной программы  

муниципального района «Ижемский» 

«Без долгов по оплате за жилищно-коммунальные услуги  

на 2022-2025 годы»  

 

Ответственный 

исполнитель программы 

администрация муниципального района 

«Ижемский» (в лице отдела территориального 

развития и коммунального хозяйства) 

Соисполнители 

программы  

сельские поселения, муниципальные учреждения, 

ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию),  расположенные на территории МО  

МР «Ижемский» 

Цель программы - повышение собираемости средств за 

потребленные жилищно-коммунальные услуги; 

- снижение просроченной задолженности 

потребителей жилищно-коммунальных услуг 

перед организациями жилищно-коммунального 

комплекса 

Задачи программы - создание и реализация комплексной системы мер, 

направленных на сокращение задолженности 

потребителей жилищно-коммунальных услуг; 

- обеспечение высокого уровня годового сбора 

оплаты населения за жилищно-коммунальные 

услуги 

 

Механизм реализации 

программы 

- мониторинг и анализ возникновения 

задолженности потребителей, в том числе 

населения за жилищно-коммунальные услуги. 

- организация и проведение претензионной работы 

по сокращению задолженности населения и других 

потребителей жилищно-коммунальных услуг 

перед предприятиями жилищно-коммунального 

хозяйства. 

- заседание комиссий по контролю за погашением 

задолженности по жилищно-коммунальным 

услугам. Участие представителей управляющих 

компаний, ресурсоснабжающих организаций и 
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организаций жилищно-коммунального комплекса, 

специалистов администраций поселений в 

заседаниях комиссий 

Этапы и сроки 

реализации программы 

2022 - 2025 годы 

Объем финансирования без финансирования 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- полный расчет по задолженности муниципальных 

бюджетных потребителей за жилищно-

коммунальные услуги; 

- снижение просроченной задолженности 

населения за жилищно-коммунальные услуги; 

- повышение собираемости платежей  населения за 

жилищно-коммунальные услуги 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программным методом 

 

Муниципальная программа муниципального района «Ижемский» «Без 

долгов по оплате за жилищно-коммунальные услуги на 2022 - 2025 годы»  (далее 

- Программа) разработана во исполнение распоряжения Правительства 

Республики Коми от 13.04.2016 № 156-р. Самой значимой задачей и 

усиливающейся с каждым годом проблемой для всех руководителей 

организаций жилищно-коммунального хозяйства является эффективное 

правовое управление дебиторской задолженностью. 

Сегодня задолженность населения по оплате за коммунальные услуги 

является наиболее распространенным видом долга во взаимоотношениях между 

ресурсоснабжающими организациями и потребителями услуг жилищно-

коммунального хозяйства. Именно по этой причине большинство споров, 

находящихся на разрешении в судах общей юрисдикции, возникают между 

организациями жилищно-коммунального хозяйства, физическими и 

юридическими лицами.  

Взыскание задолженности за потребленные жилищно-коммунальные 

услуги является актуальной и сложной проблемой. Данная ситуация обусловлена 

постоянным ростом объема задолженности, негативным влиянием проблемы 

долгов на общие экономические показатели организаций, оказывающих услуги 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

        Для организации эффективной работы по снижению и предупреждению 

задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, необходимо создание 

и осуществление комплексных мер, основными результатами которых является: 
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- увеличение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги; 

- уменьшение роста задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является снижение просроченной 

задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги. 

Для достижения указанной цели Программы необходимо решение 

следующих задач: 

- обеспечение уровня годового сбора оплаты за жилищно-коммунальные 

услуги не ниже 90% от предъявленной оплаты; 

- снижение просроченной задолженности за жилищно-коммунальные 

услуги. 

Решение задач программы предусматривается обеспечить путем реализации 

следующих основных мероприятий: 

- организационные мероприятия; 

- информационные и социальные мероприятия. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Срок реализации Программы 2022 - 2025 годы. 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Для достижения указанных целей планируется реализация комплекса мер по 

следующим направлениям: 

 

4.1. Организационные мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

действия 

Ответственный 

исполнитель 

1 Мониторинг задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги 

Ежемесячно Отдел ТР и КХ 

администрации МР 

«Ижемский» 

2 Мониторинг (инвентаризация) 

задолженности за жилищно-

коммунальные услуги населения, 

проживающего в жилых 

помещениях муниципального 

жилищного фонда 

Ежемесячно Отдел ТР и КХ 

администрации МР 

«Ижемский» 

3 Принятие мер к должникам за Ежеквартально Администрация МР 
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4.2. Информационные и социальные мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

действия 

Ответственный 

исполнитель 

1 Информационно-разъяснительная 

работа с населением через средства 

массовой информации, телевидение, 

официальные сайты 

ресурсоснабжающих организаций, в 

сети Интернет, а также в ответах при 

рассмотрении письменных обращений 

и жалоб граждан 

Постоянно Администрация МР 

«Ижемский», 

сельские поселения, 

ресурсоснабжающие 

организации  

(по согласованию) 

жилищно-коммунальные услуги, 

проживающим на условиях 

договора социального и 

специализированного найма в 

соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации 

и Гражданским кодексом 

Российской Федерации 

«Ижемский», 

ресурсоснабжающие 

организации  

(по согласованию) 

4 Совместная работа по 

организации претензионно-

исковой работы с должниками за 

жилищно-коммунальные услуги 

Постоянно Администрация МР 

«Ижемский», 

ресурсоснабжающие 

организации  

(по согласованию) 

5 Выработка направлений 

дальнейшей работы по итогам 

анализа информации о структуре, 

сроках задолженности и 

минимизации затрат для более 

эффективной работы по 

взысканию 

Ежеквартально Межведомственная 

комиссия, 

председатель 

6 Организация совещаний по 

вопросам погашения 

задолженности потребителей за 

жилищно-коммунальные услуги в 

рамках межведомственной 

комиссии  по вопросам погашения 

задолженности потребителей за 

предоставленные жилищно-

коммунальные услуги 

Ежемесячно Межведомственная 

комиссия, 

председатель 

consultantplus://offline/ref=6088D69F089147822A803824F92D15A2899563CC20BE27ECFDD678F01AI6T9I
consultantplus://offline/ref=6088D69F089147822A803824F92D15A2899563CC22B927ECFDD678F01AI6T9I
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2 Личный прием должников для 

рассмотрения вариантов возможного 

погашения задолженности 

Постоянно Глава 

муниципального 

района - 

руководитель 

администрации МР 

«Ижемский», 

ресурсоснабжающие 

организации 

(по согласованию) 

3 Вовлечение в процесс взыскания 

уполномоченных по дому, 

Председателя и членов выбранных 

Домовых Советов, председателей 

товариществ собственников жилья 

Постоянно Администрация МР 

«Ижемский», 

ресурсоснабжающие 

организации  

(по согласованию) 

 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы не предусмотрено. 

 

 

6. Система управления и контроля 
 

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел 

территориального развития и коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский». 
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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 16 ноября 2022 г.                                                                                                       № 818 
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», 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 15.11.2022 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, с. Ижма, пер. Юбилейный д.1, 

кадастровый номер земельного участка 11:14:2201006:167, площадью 1000 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 начальника отдела строительства, архитектуры и градостроительства – главного 

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                               А.С. Кретов 
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Ш У Ö М  
                                         
                                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 ноября 2022 года                                                                                                    № 820  
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории по 

объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Объекты Щельяюрского нефтяного 

месторождения», утверждённого постановлением администрации муниципального 

района «Ижемский» от 20.12.2020 № 864 в целях изменения границ, образуемых и 

(или) изменяемых земельных участков  
   

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом  

Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, на основании 

обращения «ООО Мегабит» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми: «Объекты Щельяюрского нефтяного 

месторождения» от 08.11.2022 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  
 

1.  Утвердить внесение изменений в проект межевания территории по объекту ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми»: «Объекты Щельяюрского нефтяного месторождения», утверждённого 

постановлением Администрации муниципального района «Ижемский» от 20.12.2020 № 

864 в целях изменения границ, образуемых и (или) изменяемых земельных участков.   

Документация по планировке территории разработана обществом с ограниченной 

ответственностью «МегаБит» и согласована Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Коми от 07.11.2022 г. № 02-10-10664. 

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

- опубликовать его в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- разместить 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 «Ижма» один экземпляр проекта межевания 

территории. 

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 его подписания. 

 

Заместитель руководителя администрации 

Муниципального района «Ижемский»                                                                 А.С. Кретов 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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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 16 ноября 2022 г.                                                                                     № 821          
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 вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 

«хранение автотранспорта» по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. 

Щельяюр, в 30 м. на северо-запад от д. 40 по ул. Лесозаводская,  в кадастровом 

квартале 11:14:2001008, площадью 48 кв. м., расположенного в зоне 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3) 

с 21 ноября по 12 декабря 2022 г. 

2.  Настоящее постановление опубликовать вместе с проектом решения о 

предоставлении 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 дней после его принятия. 

3.  Оповестить население путем опубликования информационного 

сообщения о дате, времени и месте проведения общественных обсуждений, о 

предоставлении возможности ознакомления с проектами муниципального  
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правового акта в газете «Новый Север», на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский», провести экспозицию проекта. 

4.  Участники общественных обсуждений в срок проведения 

общественных обсуждений 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 следующими способами: почтовым отправлением, личным 

обращением, направлением обращения на официальную почту администрации 

муниципального района «Ижемский» adminizhma@mail.ru, получить 

консультацию по телефону (882140) 94-1-07 (доб. 110). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 17 ноября 2022 г.                                                                                                     №  833            
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, с. Ижма, ул. Советская с кадастровым номером земельного участка 

11:14:2201002:169 площадью 121 кв.м.  

с 24 ноября 2022 года по 09 декабря 2022 года. 

           1.1 Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

                  -  минимальный отступ зданий от красной линии - 0 м; 

                  -  минимальный отступ зданий до границ земельного участка - 0 м.  

           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. Участники общественных обсуждений имеют право в 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) 94-107 (доб. 109). 

5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 18 ноября 2022 года                                                                                           № 834           
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, с. Сизябск, ул. им. Чупрова К.К., д. 1, с кадастровым номером 

земельного участка 11:14:3601001:528 площадью 440 кв.м.: 

с 24 ноября 2022 года по 09 декабря 2022 года. 

           1.1 Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

      -  минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения 

допустимого размещения объектов – 1 метр; 

      -  минимальный отступ от красной линии улиц – 0 метров; 

      -  максимальный процент застройки в границах земельного участка– 70%. 

2. Провести общественные обсуждения по проекту решения предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального   строительства по адресу: Российская 

Федерация, Республика Коми, Ижемский район, сельское поселение Краснобор, д. 

Вертеп, ул. Набережная, 6, с кадастровым номером земельного участка 

11:14:1501001:176:ЗУ2 площадью 462 кв.м.: 

с 24 ноября 2022 года по 09 декабря 2022 года. 
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             2.1 Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Минимальные размеры земельного участка: 

                  - в усадебной существующей застройке – 462 кв.м; 

                  -для строительства индивидуального жилого дома и (или) ведения личного 

подсобного хозяйства – 462 кв.м. 

             3.  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. 

  4.   Администрация муниципального района «Ижемский» оповещает население 

в виде опубликования информационного сообщения о дате, времени и месте 

проведения общественных обсуждений, о предоставлении возможности ознакомления 

с проектами муниципального правового акта в газете «Новый Север», на официальном 

сайте администрации муниципального района «Ижемский», проводит экспозицию 

проектов. 

  5. Участники общественных обсуждений имеют право в срок проведения 

общественных обсуждений вносить предложения и замечания, касающиеся такого 

проекта: 

- посредством официального сайта администрации 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) 94-107 (доб. 109). 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 18 ноября 2022 г.                                                                                     № 835      
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 вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, с. Ижма, ул. Паромная д. 15, в кадастровом квартале 

11:14:2201001:286, площадью 1080 кв. м., расположенного в зоне застройки 

индивидуальных жилых домов (Ж-1). 

с 21 ноября по 5 декабря 2022 г. 

2.  Настоящее постановление опубликовать вместе с проектом решения о 

предоставлении 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 дней после его принятия. 

3.  Оповестить население путем опубликования информационного 

сообщения о дате, времени и месте проведения общественных обсуждений, о 

предоставлении возможности ознакомления с проектами муниципального  
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правового акта в газете «Новый Север», на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский», провести экспозицию проекта. 
 

4.   Участники общественных обсуждений в срок проведения 

общественных обсуждений 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 следующими способами: почтовым отправлением, личным 

обращением, направлением обращения на официальную почту администрации 

муниципального района «Ижемский» adminizhma@mail.ru, получить 

консультацию по телефону (882140) 94-1-07 (доб. 110). 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С. 

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

 

 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                   А.С. Кретов 
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