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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 11 февраля 2022 года                                                                                                № 67 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 26 мая 2020 года № 295 «Об утверждении стоимости гарантированного  

перечня услуг по погребению на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 администрации муниципального района «Ижемский» 

от 26 мая 2020 года № 295 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня 

услуг по погребению на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» (далее – постановление) следующее изменение:  

приложения №№ 1 - 4 постановления изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Трубину В.Л 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 

года. 

 

 

Глава муниципального района  -  

руководитель  администрации                                                                           И.В. Норкин 
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consultantplus://offline/ref=54A9BB2990F9EAF87B97C74137157AB9764F4C61BCEDC2ED2E22C2DB65336344120183C31BF226EEF6DDBF42DA12A4B01E3C1D2DEBFB24F797C8A3A3b2z2H
consultantplus://offline/ref=54A9BB2990F9EAF87B97C74137157AB9764F4C61BCEFC8E8292EC2DB65336344120183C31BF226EEF6DDBD44DF12A4B01E3C1D2DEBFB24F797C8A3A3b2z2H
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 11 февраля  2022 года № 67        

 

«УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 26 мая  2020 г. № 295 

(приложение № 1) 

 

Стоимость 
перечня услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти 

 

 

 

   

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,00 

2 Облачение тела 307,02 

3 
Предоставление  и  доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
4872,71 

4 
Перевозка умершего (останков) на кладбище (в 

крематорий) 
1756,02 

5 Погребение 2118,33 

  Итого 9054,08 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 26 мая  2020 г. № 295 

(приложение №2) 

 

 

Стоимость  

гарантированного перечня услуг по погребению, в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,00 

2 
Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
4873,66 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1927,49 

4 Погребение 2252,93 

  Итого 9054,08 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 26 мая  2020 г. № 295 

(приложение № 3) 

 

Стоимость 

перечня услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего, в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности 

 

   

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,00 

2 Облачение тела 307,02 

3 
Предоставление  и  доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
4872,71 

4 
Перевозка умершего (останков) на кладбище (в 

крематорий) 
1756,02 

5 Погребение 2118,33 

  Итого 9054,08 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 26 мая  2020 г. № 295 

(приложение № 4) 

 

Стоимость 

Услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на 

погребение умерших граждан, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов  

семей 

 

 

   

 
Наименование услуг 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,00 

2 
Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
4873,66 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1927,49 

4 Погребение 2252,93 

5 Итого 9054,08 

 

 

 

». 
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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 февраля 2022 года                                                                                                 № 68  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               
 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) в кадастровом квартале 11:14:2201005 в пределах зоны многоквартирной 
малоэтажной жилой застройки – Ж-3 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. 

Ижма, ул. Лесная 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом 
муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 22.11.2021 № 880 «О начале 

подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в 

пределах зоны многоквартирной жилой застройки — Ж-3 по адресу: с. Ижма, ул. Лесная, 

д. 45, заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

администрации муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 

14.02.2022  
 

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) в кадастровом квартале 11:14:2201005 в пределах зоны многоквартирной 

малоэтажной жилой застройки – Ж-3 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. 

Ижма, ул. Лесная; 

 2.   Документация по планировке территории разработана ООО «Компас»; 

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

- опубликовать постановление 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 межевании 

территории в электронном виде. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубину.  

5.   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 17 февраля 2022 года                                                    № 76 
Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма 

 
Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 
 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»,  постановлениями  администрации  муниципального  района  

«Ижемский»   от 15 июля 2021 года № 527 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ муниципального района «Ижемский» и от 02 августа 2021 года № 589 «О 

муниципальных программах муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1.   Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности» согласно приложению  1 к настоящему постановлению. 

2.   Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 

района «Ижемский» от 25 декабря 2020 года № 878 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»     

«Обеспечение  правопорядка  и  общественной  безопасности»   и   от 08 февраля 2022 

года № 62 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 25 декабря 2020 года № 878 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности». 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 

года. 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                             И.В. Норкин  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B9A7E5D586C7F3164691C78D244C284E575071B472903B3027B7A044B8F2369045CF3F5FD003F8054C4533D04A92DCC67El9Z1J
consultantplus://offline/ref=B9A7E5D586C7F3164691C78D244C284E575071B472953F3021B0A044B8F2369045CF3F5FD003F8054C4533D04A92DCC67El9Z1J
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Приложение 1 

к Постановлению 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

от 17 февраля 2022 года № 76 

 
 

Муниципальная программа  

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 
 

Паспорт 

муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»   

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 
 

Ответственный      

исполнитель 

муниципальной       

программы 

Отдел  правовой и кадровой работы администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Соисполнители  

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации МР «Ижемский»; 

Управление культуры администрации МР «Ижемский».  

Участники 
муниципальной 

программы 

Администрации сельских поселений (по согласованию); 
Заинтересованные территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти (по согласованию). 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

 

Цель муниципальной 

программы  

Создание условий для укрепления правопорядка и общественной 

безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на 

территории муниципального района «Ижемский». 

Задача 

муниципальной 

программы 

1. Содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а 

также по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения 

общественной безопасности. 

3. Обеспечение безопасности на водных объектах. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

1) удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в 

общественных местах, от общего количества зарегистрированных 

преступлений от общего числа; 

2) количество проведенных комиссии по вопросам укрепления 

правопорядка и общественной безопасности правопорядка при 

руководителе администрации муниципального района «Ижемский»; 
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3) количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

4) количество  общественных мест, оснащенных знаками об 

ограничениях водопользования на водных объектах общего 

пользования, расположенных на территориях сельских поселений. 

Сроки и этапы 

реализации  

муниципальной        

программы          

2022 - 2025 гг. 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 240,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 120,0 тыс. рублей; 

2023 год – 60,0 тыс. рублей; 

2024 год – 60,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 240,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2022 год – 120,0 тыс. рублей; 

2023 год – 60,0 тыс. рублей; 

2024 год – 60,0 тыс. рублей; 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 0,0 

тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые  

результаты  

реализации 

муниципальной 

программы  

Реализация Программы позволит к 2025 году достичь следующих 

результатов: 

1) сократить удельный вес зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных местах, к концу 2026 года; 

2) ежегодно рассмотреть на заседаниях координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в муниципальном районе 

«Ижемский» 100% вопросов, предусмотренных к рассмотрению в 

соответствии с утвержденным ежегодным планом; 

3) снизить правонарушения и преступления, совершаемые 

несовершеннолетними; 

4) увеличить количество общественных мест, оснащенных знаками 

об ограничениях водопользования на водных объектах общего 

пользования, расположенных на территориях сельских поселений. 
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Приоритеты и цели, общая характеристика участия 

 в реализации муниципальной программы. 

 

Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам, целям и 

основным направлениям социально-экономического развития муниципального 

района «Ижемский» в области обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности населения в муниципальном районе «Ижемский», установленным 

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на период до 2035 года. 

Целью Программы является создание условий для укрепления правопорядка и 

общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на 

территории муниципального района «Ижемский». 

Для реализации Программы необходимо решить следующие задачи: 

1. Содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.  Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной 

безопасности. 

3.  Обеспечение безопасности на водных объектах. 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы 

и ведомственных целевых программ представлены в Приложении 1 к Программе 

(Таблица 1). 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к Программе (Таблица 2). 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми представлена 

в Приложении 1 к Программе (Таблица 3). 
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Приложение 1 

к муниципальной программе  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

«Обеспечение правопорядка 

и общественной безопасности» 

 

Таблица 1 

 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Ответственный за  

выполнение 

ведомственной 

целевой  

программы, основного 

мероприятия  

Срок Основные направления  

реализации 

Связь с целевыми индикаторами и  

показателями муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия и 

(или) мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

Задача 1. Содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

1. Основное мероприятие 

1.1. Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Снижение правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Количество учащихся, состоящих на 

профилактических учетах в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

2 Основное мероприятие 

1.2. Проведение муниципальных  

конкурсов среди 

несовершеннолетних в целях 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Снижение правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Количество учащихся, состоящих на 

профилактических учетах в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях. 
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3 Основное мероприятие 

1.3. Оказание помощи 

администрациям сельских 

поселений в доработке 

нормативно-правовой базы 

функционирования народных 

дружин в населенных пунктах 

муниципального района 

«Ижемский» 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский»; 

администрации 

сельских поселений 

01.01.2022 31.12.2025 Сокращение удельного веса 

зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных 

местах  

Удельный вес зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений от общего числа 

4 Основное мероприятие 

1.4. Информационное 

сопровождение деятельности 

народных дружин в населенных 

пунктах муниципального 

района «Ижемский» 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский»; 

администрации 

сельских поселений 

01.01.2022 31.12.2025 Сокращение удельного веса 

зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных 

местах 

Удельный вес зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений от общего числа 

5 Основное мероприятие 

1.5.Оказание помощи 

администрациям сельских 

поселений в доработке нормативно-

правовой базы для проведения 

мероприятий по облагораживанию 

и уборке территорий 

муниципальных образований, 

предусматривающих использование 

в качестве рабочей силы лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы и лиц, осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно-

правового характера  без изоляции 

от общества 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский»; 

администрации 

сельских поселений 

01.01.2022 31.12.2025 Сокращение удельного веса 

зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных 

местах 

Удельный вес зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений от общего числа 

Задача 2. Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности 

6 Основное мероприятие 

2.1. Организационное и 

информационное обеспечение 

деятельности комиссии по вопросам 

укрепления правопорядка и 

общественной безопасности 

правопорядка при руководителе 

администрации муниципального 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Сокращение удельного веса 

зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных 

местах 

Количество проведенных комиссии по 

вопросам укрепления правопорядка и 

общественной безопасности правопорядка 

при руководителе администрации 

муниципального района «Ижемский» 
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района «Ижемский» 

 

Задача 3. Обеспечение безопасности на водных объектах 

7 Основное мероприятие 

3.1.Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, охрана 

их жизни и здоровья 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

 

01.01.2022 31.12.2025 Сокращение удельного веса 

зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных 

местах 

Количество  общественных мест, 

оснащенных знаками об ограничениях 

водопользования на водных объектах 

общего пользования, расположенных на 

территориях сельских поселений 
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Таблица 2 
 

Перечень 

и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

и показателя 

Ед. 

измерен

ия 

Направлен

ность  

Принадлежно

сть  

Значения индикатора и показателя Ответственный  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача 1. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности 

1

1 

Количество учащихся, состоящих на 

профилактических учетах в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Ед. ↓ ИС 

ИЦ 
44 43 41 40 40 40 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

2 

Удельный вес зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений от общего числа 

%  ↓ ИС 

ИЦ 19,3 19,2 19,1 19,0 18,8 18,5 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский»; администрации 

сельских поселений 

Задача 2. Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности 

 

3 

Количество проведенных комиссии 

по вопросам укрепления 

правопорядка и общественной 

безопасности правопорядка при 

руководителе администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Ед. ↑ ИЦ 3 3 4 4 4 4 Администрация  

муниципального района 

«Ижемский»; администрации 

сельских поселений 

Задача 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» 

4 

Количество  общественных мест, 

оснащенных знаками об 

ограничениях водопользования на 

водных объектах общего 

пользования, расположенных на 

территориях сельских поселений 

Ед. ↑ ИЦ 

11 11 11 11 11 11 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский»; администрации 

сельских поселений 
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Таблица 3 

 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

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 

Обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности 

Всего 120,0 120,0 120,0 

Администрация муниципального 

района «Ижемский» 

60,0 60,0 60,0 

Управление образования 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

60,0 60,0 60,0 

Основное 

мероприятие 1.1. 

 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

30,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Проведение муниципальных  конкурсов среди 

несовершеннолетних в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 
30,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Оказание помощи администрациям сельских 

поселений в доработке нормативно-правовой 

базы функционирования народных дружин в 

населенных пунктах муниципального района 

«Ижемский» 

Администрация  муниципального района 

«Ижемский»; администрации сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.4. 

Информационное сопровождение 

деятельности народных дружин в населенных 

пунктах муниципального района «Ижемский» 

Администрация  муниципального района 

«Ижемский»; администрации сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Оказание помощи администрациям сельских 

поселений в доработке нормативно-правовой 

базы для проведения мероприятий по 

облагораживанию и уборке территорий 

муниципальных образований, 

предусматривающих использование в 

качестве рабочей силы лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы и лиц, осужденных 

к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера  без изоляции от общества 

Администрация  муниципального района 

«Ижемский»; администрации сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

 

2.1. Организационное и информационное 

обеспечение деятельности комиссии по 

вопросам укрепления правопорядка и 

общественной безопасности правопорядка 

при руководителе администрации 

муниципального района «Ижемский» 

 

Администрация  муниципального района 

«Ижемский» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, охрана их жизни и здоровья 

Администрация 

муниципального района «Ижемский» 

 

60,0 60,0 60,0 
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 Ш У Ö М  

                                         

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

от 17 февраля 2022 года                                                                                                 № 78 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма   

 

Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории по 

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

месторождения»  

   

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» от 07.02.2022 

 

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». 

2.  Отделу строительства, архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района «Ижемский» направить главе сельского поселения «Ижма» 

уведомление о принятом решении в течение 10 дней со дня принятия постановления. 

             3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова Андрея Сергеевича.  

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном Вестнике 

Совета и администрации муниципального района «Ижемский», и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин 
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