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 Ш У Ö М  

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 31 января 2023 года                                                                                                      № 58  
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 22.12.2020 № 864 «Об утверждении документации по 

планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми»: «Объекты Щельяюрского месторождения нефти» 

   

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

обращения ООО «Мегабит» от 19.01.2023 

 

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 22.12.2020 № 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 17.01.2023 г. № 02-10-289. 

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 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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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 «Краснобор» 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. 

 

 

 

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 31 января 2023 года                                                                                                    № 60 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма    

 

 

Об организации деятельности по обращению с отдельными видами отходов на 

территории муниципального района «Ижемский» 

 

 

В целях повышения эффективности работы по удалению отдельных видов 

отходов, образуемых на территории муниципального района «Ижемский» и не 

относящихся к твердым коммунальным отходам, руководствуясь Федеральными 

законами от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24 июня 

1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и от 30 марта 1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

 

администрация муниципального района «Ижемский»: 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок организации деятельности по обращению с отдельными 

видами отходов на территории муниципального района «Ижемский» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального района-   

руководитель администрации                                                                               И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

 от 31 января 2023 года № 60 

 

 

 

Порядок 

организации деятельности по обращению с отдельными видами отходов на 

территории муниципального района «Ижемский» 

 

1. Общие положения  

1.1. Порядок организации деятельности по обращению с отдельными 

видами отходов на территории муниципального района «Ижемский» (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

года № 3, и устанавливает единый подход к организации накопления и 

транспортирования отходов, не являющихся твердыми коммунальными 

отходами, - порубочными остатками, отработанными шинами и строительными 

отходами.  

 1.2. Порядок разработан в целях обеспечения прав граждан на 

благоприятную окружающую среду.  

1.3. Обращение с отходами, не являющимися твердыми коммунальными 

отходами, осуществляется в соответствии с действующим федеральным 

законодательством и с учетом Порядка.  

 

 

2. Обращение с порубочными остатками 

 

2.1. В целях настоящего Порядка под порубочными остатками понимаются 

пни, стволы, корни, ветки, полученные в результате вырубки и (или) обрезки 

деревьев и кустарников.  

2.2. Порубочные остатки не относятся к твердым коммунальным отходам.  

2.3. Обращение с порубочными остатками обеспечивает собственник таких 

отходов за счет собственных средств путем заключения договора с 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 

или индивидуальным предпринимателем и (или) юридическим лицом, 

осуществляющими соответствующий вид деятельности. 

 2.4. В случае невозможности установления собственника порубочных 

остатков обращение с такими отходами обеспечивает администрация сельского 

поселения, на территории которого выявлены порубочные остатки. 
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3. Обращение с отработанными шинами 

 

3.1. Организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица), 

в процессе деятельности которых образуются отработанные шины, 

самостоятельно осуществляют накопление данного вида отходов в пределах 

территорий осуществления своей деятельности и организуют 

транспортирование до пункта утилизации за счет собственных средств.  

3.2. Органы местного самоуправления муниципального района: 

3.2.1. Определяют места накопления отработанных шин.  

3.2.2. Информируют население об адресах мест накопления отработанных 

шин.  

 

 

4. Обращение со строительными отходами 

 

4.1. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в 

процессе эксплуатации которых образуются строительные отходы, необходимо 

предусматривать места (площадки) накопления таких отходов в соответствии с 

установленными федеральными нормами и правилами и иными требованиями в 

области обращения с отходами.  

4.2. Обязанность по обеспечению обращения со строительными отходами 

возлагается на лицо, осуществляющее строительство, ремонт и реконструкцию.  

4.3. Накопление строительных отходов производится в контейнеры или 

бункеры-накопители.  

4.4. Запрещается складирование строительных отходов в местах накопления 

твердых коммунальных отходов.  

4.5. Предельное количество накопления строительных отходов на объектах 

их образования, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с 

экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также 

правилами пожарной безопасности.  

4.6. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без 

отведения строительной площадки или при отсутствии специально 

обустроенных мест накопления допускается временное складирование отходов 

в специальных емкостях или мешках на улице около объекта ремонта и 

реконструкции. При этом не допускается ограничение свободного проезда 

транспортных средств, прохода людей, порча зеленых насаждений и 

захламление газонов.  

4.7. Строительные отходы от текущего ремонта жилых помещений 

удаляются региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в рамках заключенных договоров на оказание услуги 

по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 4.8. В случае невозможности установления собственника строительных 

отходов обращение с такими отходами обеспечивает администрация сельского 

поселения, на территории которого выявлены строительные отходы 
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Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

         от 31 января 2023 года                                                                                         № 64 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О подготовке документации по проекту межевания территории по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, пер. Путейцев, д. 19 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

обращения общества с ограниченной ответственностью «Изьва-строитель» от 

25.01.2023 г. 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Изьва-строитель» 

осуществить подготовку документации по проекту межевания территории по адресу 

сельское поселение «Щельяюр», п. Щельяюр, с кадастровым номером 

11:14:2001008:200, Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, пер. Путейцев, д. 

19, в территориальной зоне Ж-3.  

2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района «Ижемский» направить главе сельского поселения 

«Щельяюр» уведомление о принятом решении в течение 10 дней со дня принятия 

постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела строительства, архитектуры и градостроительства – главного 

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

4. Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих дней со дня 

его принятия в информационном Вестнике Совета и администрации муниципального 

района «Ижемский» и разместить на официальном сайте администрации 

              «Изьва» 

муниципальнöй районса 

       администрация 
 

 

           Администрация 

    муниципального района 

           «Ижемский» 
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муниципального района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по проекту межевания территории 

объекта осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по телефону 8 

(82140) 94-107 (доб. 109). 

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

 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                               И.В. Норкин 
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Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 31 января 2023                                                                                                            № 65 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

Об утверждении документации по планировке территории и проекту межевания 

территории объекта: «Строительство и реконструкция трубопроводов 

Щельяюрского нефтяного месторождения (3 очередь)» 

 

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 

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

организации местного самоуправления в 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 «УралГео» от 23.01.2023 г. 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить документацию по планировке территории и проекту межевания 

территории объекта: «Строительство и реконструкция трубопроводов Щельяюрского 

нефтяного месторождения (3 очередь)» общей площадью 2,1427 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 ГУ «Ижемское 

лесничество» в квартале 665 Щельяюрского участкового лесничества. 

Документация по планировке территории разработана ООО «УралГео» и 

согласована Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми от 23.01.2023 г. № 02-10-587. 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

   Администрация  

      муниципального района 

      «Ижемский» 
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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 

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 «Щельяюр» один экземпляр проекта 

межевания территории в электронном виде. 

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 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 31 января 2023 г.                                                                                                         № 66 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

О проведении общественных обсуждений  

В соответствии со ст. 5.1. Градостроительного Кодекса 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 общественное обсуждение документации по планировке территории 

в составе с проектом межевания территории земельного участка по объекту, 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, Ижемский 

район, п. Щельяюр, в 16 м на северо-запад от д. 40 по ул. Лесозаводская, 

разработанного на основании постановления администрации муниципального района 

«Ижемский» от 16.11.2022 года № 819 в период: 

с 6 февраля 2023 года по 17 февраля 2023 года. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский» не позднее чем через 5 дней после его принятия. 

3. Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений 

(информация о дате, времени и месте проведения общественных обсуждений), о 

предоставлении возможности ознакомления с проектом муниципального правого акта 

опубликовать в газете «Новый Север», на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский» в разделе «Архитектура и градостроительство – 
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Информация о градостроительной деятельности – Информация о назначенных 

публичных слушаниях». 

4. Ознакомиться лично с документацией, оставить замечания и предложения 

можно в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, 

с. Ижма, ул. Советская, 45, каб. 16. 

5. Ответственным лицом за подготовку и проведение общественных обсуждений 

назначить начальника отдела строительства, архитектуры и градостроительства – 

главного архитектора Семяшкина В.А. 

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

 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                               И.В. Норкин 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

от 01 февраля 2023 г.                                                                                                       № 67 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 19.01.2022 № 20 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Развитие транспортной системы» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 15 июля 2021 г. № 527 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ муниципального района «Ижемский», 

постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02 

августа 2021 г. № 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. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» от 19 января 2022 г. № 20 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) 

следующие изменения: 

1) позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы   

финансировани

я 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 162 414,6  тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 66 874,1 тыс. рублей; 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 

162 414,6      тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 66 874,1 тыс. рублей; 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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2023 год – 31 101,0 тыс. рублей; 

2024 год – 32 054,8 тыс. рублей; 

2025 год – 32 384,7 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 162 414,6      тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 66 874,1 тыс. рублей; 

2023 год – 31 101,0  тыс. рублей; 

2024 год – 32 054,8 тыс. рублей; 

2025 год – 32 384,7 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 94 190,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 45707,7 тыс. рублей; 

2023 год – 16163,0 тыс. рублей; 

2024 год – 16179,5 тыс. рублей; 

2025 год – 16139,8 тыс. рублей. 

2023 год – 31 101,0  тыс. рублей; 

2024 год – 32 054,8  тыс. рублей; 

2025 год – 32 384,7 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 162 414,6      тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 66 874,1 тыс. рублей; 

2023 год – 31 101,0  тыс. рублей; 

2024 год – 32 054,8 тыс. рублей; 

2025 год – 32 384,7 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 94 190,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 45707,7 тыс. рублей; 

2023 год – 16163,0 тыс. рублей; 

2024 год – 16179,5 тыс. рублей; 

2025 год – 16139,8 тыс. рублей. 

 »; 

2) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы 

финансировани

я подпрограммы           

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 96 797,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 44 774,9 тыс. рублей; 

2023 год – 17001,7 тыс. рублей; 

2024 год – 17290,3 тыс. рублей; 

2025 год – 17730,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 96 797,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 44 774,9 тыс. рублей; 

2023 год – 17001,7  тыс. рублей; 

2024 год – 17290,3 тыс. рублей; 

2025 год – 17730,7 тыс. рублей; 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 

96 797,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год – 44 774,9 тыс. рублей; 

2023 год – 17001,7  тыс. рублей; 

2024 год – 17290,3 тыс. рублей; 

2025 год – 17730,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 96 797,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 44 774,9 тыс. рублей; 

2023 год – 17001,7  тыс. рублей; 

2024 год – 17290,3 тыс. рублей; 

2025 год – 17730,7 тыс. рублей; 
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из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 64 879,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 35131,9 тыс. рублей; 

2023 год – 9915,9 тыс. рублей; 

2024 год – 9915,9  тыс. рублей; 

2025 год – 9915,9  тыс. рублей. 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 64 879,6  тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 35131,9 тыс. рублей; 

2023 год – 9915,9 тыс. рублей; 

2024 год – 9915,9  тыс. рублей; 

2025 год – 9915,9  тыс. рублей. 

»; 

3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального района «Ижемский» изложить в следующей 

редакции: 

« 
Объемы 

финансировани

я подпрограммы           

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 64 064,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 20 546,2 тыс. рублей; 

2023 год – 14 099,3 тыс. рублей; 

2024 год – 14 764,5 тыс. рублей; 

2025 год – 14 654,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 64 064,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 20 546,2 тыс. рублей; 

2023 год – 14 099,3 тыс. рублей; 

2024 год – 14 764,5 тыс. рублей; 

2025 год – 14 654,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 29 310,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 10575,8 тыс. рублей; 

2023 год – 6247,1 тыс. рублей; 

2024 год – 6263,6 тыс. рублей; 

2025 год – 6223,9 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 64 064,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 20 546,2 тыс. рублей; 

2023 год – 14 099,3 тыс. рублей; 

2024 год – 14 764,5 тыс. рублей; 

2025 год – 14 654,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 64 064,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 20 546,2 тыс. рублей; 

2023 год – 14 099,3 тыс. рублей; 

2024 год – 14 764,5 тыс. рублей; 

2025 год – 14 654,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 29 310,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 10575,8 тыс. рублей; 

2023 год – 6247,1 тыс. рублей; 

2024 год – 6263,6 тыс. рублей; 

2025 год – 6223,9 тыс. рублей. 
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»; 

4) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы 

финансировани

я подпрограммы           

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 1553,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 1553,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0  тыс. рублей; 

2025 год – 0,0  тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 1553,0   тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 1553,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0  тыс. рублей; 

2025 год – 0,0  тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 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; 

2025 год – 0,0  тыс. рублей. 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 

1553,0  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 1553,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0  тыс. рублей; 

2025 год – 0,0  тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 1553,0   тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2022 год – 1553,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0  тыс. рублей; 

2025 год – 0,0  тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 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; 

2025 год – 0,0  тыс. рублей. 

»; 

5) столбец 3 позиции 9 таблицы 1 Приложения 1 к Программе изложить в 

следующей редакции:  

«Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным 

имуществом администрации муниципального района «Ижемский»; 

6) позицию 12 таблицы 1 Приложения 1 к Программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

1

2 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Управление            

образования 

администрац

01.01.20

22 

31.12.20

22 

Снижение 

числа лиц, 

погибших в 

Число детей, 

пострадавших 

в дорожно-
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Проведение 

профилактичес

ких 

мероприятий 

по 

безопасности  

дорожного 

движения в 

образовательн

ых 

организациях в 

Ижемском 

районе 

ии 

муниципальн

ого района 

«Ижемский» 

дорожно-

транспортны

х 

происшеств

иях 

транспортных 

происшествиях

; 

Уровень 

проведения 

профилактичес

ких акций по 

безопасности 

дорожного 

движения в 

среднем на 

одну  

образовательну

ю организацию 

в Ижемском 

районе 

 

»; 

7) позиции 8, 9 таблицы 2 Приложения 1 к Программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

8 Число детей, 

пострадавших в 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Колич

ество 
 

ИЦ 2 1 1 - - - 

 

Управление 

образовани

я 

администра

ции 

муниципаль

ного района 

«Ижемский

» 

9 Уровень проведения 

профилактических 

акций по безопасности 

дорожного движения в 

среднем на одну  

образовательную 

организацию в 

Ижемском районе. 

%  ИЗ 10

0 

10

0 

10

0 

- - - 

 

Управление 

образовани

я 

администра

ции 

муниципаль

ного района 

«Ижемский

» 

 »; 

8) таблицы 3, 4 Приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

9) в приложение 2.2. Приложения 2 к Программе внести следующие 

изменения: 

- абзац 2 пункта 6 изложить в новой редакции:  
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«Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации или на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете (при 

наличии технической возможности).»; 

- подпункт 5 пункта 8 раздела II изложить в новой редакции: 

«5) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него 

проверки Администрацией соблюдения порядка и условий предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, а также проверки органом муниципального финансового контроля 

соблюдения субсидии порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.»; 

- подпункт 5 пункта 9 раздела II изложить в новой редакции: 

«документы, подтверждающие согласие получателя субсидии на 

осуществление в отношении него проверки Администрацией соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии, а также проверки органом 

муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии 

порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

- абзац первый пункта 13 раздела II изложить в новой редакции: 

«а) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него 

проверки Администрацией соблюдения порядка и условий предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, а также проверки органом муниципального финансового контроля 

соблюдения субсидии порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.»; 

- в наименовании раздела IV, в пункте 22, в абзаце втором пункта 23 слова 

«условий, целей и порядка» заменить словами «условий и порядка». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2023 года. 

 

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                И.В. Норкин
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

                                                                                             от 01 февраля 2023 года № 67             

 

«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 

(на 

01.01.2023 

г.) 

2023 год 

(на 

01.01.2023 

г.) 

2024 год 

 

 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Развитие транспортной системы Всего 66 874,1 31 101,0 32 054,8 32 384,7 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

44 076,9 16 001,7 16 290,3 16 730,7 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

20 546,2 14 099,3 14 764,5 14 654,0 
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«Ижемский» 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

41,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ «Жилищное 

управление» 
2 210,0 1000,0 

1000,0 1000,0 

Подпрограмма 

1 

Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства 

Всего 44 774,9 17 001,7 17 290,3 17 730,7 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

42 564,9 16 001,7 16 290,3 16 730,7 

МБУ «Жилищное 

управление». 
2 210,0 1000,0 

1000,0 1000,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Обеспечение содержания, 

ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

улично-дорожной сети  

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

9251,5 8680,3 8968,9 9409,3 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обустройство и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

11529,4 7321,4 
7321,4 7321,4 
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Основное 

мероприятие 

1.1.3 

Обслуживание наплавного моста МБУ «Жилищное 

управление» 2210,0 1000,0 
1000,0 1000,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Реализация народных проектов в 

сфере дорожной деятельности 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

1100,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.5 

Устройство наплавного моста Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

357,7 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.6 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, задействованных в 

маршрутах движения школьных 

автобусов 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

20 326,3 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 

Организация транспортного 

обслуживания населения на 

территории  муниципального 

района «Ижемский» 

Всего 20 546,2 14 099,3 14 764,5 14 654,0 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

20 546,2 14 099,3 14 764,5 14 654,0 
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Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

5000,0 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

8392,2 9587,7 10345,5 10200,2 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

водным транспортом 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

7154,0 4511,6 4419,0 4453,8 

Основное 

мероприятие 

2.1.3 

Приобретение транспортных 

средств для осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

5000,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Повышение безопасности Всего 1 553,0 0,0 0,0 0,0 



24 

 

3 дорожного движения на 

территории муниципального 

района «Ижемский» 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

1 512,0 
0,0 0,0 0,0 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский». 

41,0 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Проведение профилактических 

мероприятий по безопасности  

дорожного движения в 

образовательных организациях в 

Ижемском районе 

Управление            

образования администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

41,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.3.1 

 

Обеспечение обустройства и 

содержания технических средств 

организации дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения, улицах, 

проездах 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации МР 

«Ижемский» 
1362,0 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.3.2 

Обеспечение обустройства и 

установки автобусных 

павильонов на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации МР 

«Ижемский» 

150,0 
0,0 0,0 0,0 
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Таблица 4 

 

Информация о показателях результатов использования субсидий 

 и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

 из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми  
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы МО МР 

«Ижемский» 

Наименование 

субсидии и (или) 

иного 

межбюджетного 

трансферта  

Результат 

использования 

субсидии и 

(или) иного 

межбюджетно

го трансферта  

Показатель результата использования субсидии и 

(или) иных межбюджетных трансфертов  

Наименование 

показателя ед. 

изм. 

Плановое значение по годам 

2022 2023 2024 2025 

1 Основное мероприятие 1.1.1. 

«Обеспечение содержания, 

ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

и улично-дорожной сети» 

Субсидия на 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения  

Обеспечено 

круглогодично

е 

функциониров

ание сети 

автомобильны

х дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

Доля 

протяженност

и 

автомобильны

х дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения, 

отвечающих 

требованиям, 

в общей 

протяженност

и 

автомобильны

х дорог 

общего 

пользования 

15 15 15 15 
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местного 

значения 

2 Основное мероприятие 1.1.2. 

«Обустройство и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

Субсидия на 

обустройство и 

содержание 

ледовых переправ 

и зимних 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Обустроены 

ледовые 

переправы и 

(или) 

обеспечено 

содержание 

зимних 

автомобильны

х дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

Доля 

протяженност

и 

автомобильны

х дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения, 

отвечающих 

требованиям, 

в общей 

протяженност

и 

автомобильны

х дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

15 15 15 15 

3 Основное мероприятие 1.1.6 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, задействованных в 

маршрутах движения школьных 

автобусов 

Субсидия на  

приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Участки 

автомобильны

х дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения, 

Доля 

протяженност

и 

автомобильны

х дорог 

общего 

пользования 

15    
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местного 

значения, 

задействованных 

в маршрутах 

движения 

школьных 

автобусов 

задействованн

ые в 

маршрутах 

движения 

школьных 

автобусов, 

приведены в 

нормативное 

состояние 

местного 

значения, 

отвечающих 

требованиям, 

в общей 

протяженност

и 

автомобильны

х дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

4 Основное мероприятие 2.1.1. 

Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

Субсидия на 

организация 

транспортного 

обслуживания 

населения по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

транспортом 

Обеспечено 

достижение 

запланированн

ой доли 

выполненных 

рейсов от 

установленны

х контрактами 

рейсов по 

муниципальн

ым 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

Доля 

выполненных 

рейсов от 

установленны

х контрактами 

рейсов по 

муниципальн

ым 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильны

м транспортом 

по 

50 * * * 
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автомобильны

м транспортом 

по 

регулируемым 

тарифам, 

подтвержденн

ых данными 

Единой 

региональной 

системы по 

управлению 

пассажирским 

автомобильны

м транспортом 

Республики 

Коми 

  

регулируемым 

тарифам, 

подтвержденн

ых данными 

Единой 

региональной 

системы по 

управлению 

пассажирским 

автомобильны

м транспортом 

Республики 

Коми 

(рассчитывает

ся с 

01.12.2022) 

Обеспечено 

достижение 

запланированн

ой доли 

транспортных 

средств, на 

которых 

осуществляетс

я прием платы 

за проезд и 

провоз багажа 

с 

Доля 

транспортных 

средств, на 

которых 

осуществляетс

я прием платы 

за проезд и 

провоз багажа 

с 

использование

м 

бесконтактны

60 * * * 
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использование

м 

бесконтактны

х 

материальных 

носителей, 

совместимых 

с платежными 

системами 

безналичной 

оплаты, от 

общего 

количества 

транспортных 

средств, 

осуществляю

щих перевозку 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальн

ым 

маршрутам 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам 

х 

материальных 

носителей, 

совместимых 

с платежными 

системами 

безналичной 

оплаты, от 

общего 

количества 

транспортных 

средств, 

осуществляю

щих перевозку 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальн

ым 

маршрутам 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам 

(рассчитывает

ся с 

01.12.2022) 

Обеспечено 

достижение 

запланированн

Доля 

муниципальн

ых маршрутов 

68 * * * 
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ой доли 

муниципальн

ых маршрутов 

регулярных 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильны

м транспортом 

по 

регулируемым 

тарифам в 

пригородном 

и 

междугородно

м сообщении 

от общего 

числа 

муниципальн

ых маршрутов 

регулярных 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильны

м транспортом 

пригородном 

и 

междугородно

м сообщении  

регулярных 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильны

м транспортом 

по 

регулируемым 

тарифам в 

пригородном 

и 

междугородно

м сообщении 

от общего 

числа 

муниципальн

ых маршрутов 

регулярных 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильны

м транспортом 

пригородном 

и 

междугородно

м сообщении 

(рассчитывает

ся с 

01.12.2022) 
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5 Основное мероприятие 2.1.2. 

Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

водным транспортом 

Субсидия на 

возмещение 

выпадающих 

доходов 

организаций 

речного 

транспорта, 

осуществляющих 

пассажирские 

перевозки 

речным 

транспортом во 

внутримуниципал

ьном сообщении 

на территории 

Республики Коми 

Обеспечено 

выполнение 

пассажирских 

рейсов в 

соответствии с 

транспортной 

схемой 

внутримуници

пальных 

пассажирских 

перевозок 

речным 

транспортом 

муниципально

го 

образования 

муниципально

го района 

Доля рейсов, 

фактически 

выполненных 

в 

соответствии с 

договором при 

осуществлени

и 

пассажирских 

перевозок: на 

водном 

транспорте 
 

100 100 100 100 

<*> Информация указывается в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством экономического развития и промышленности 

Республики Коми 

». 
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