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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 27 февраля 2023 года                                                                                       № 133  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 29 декабря 2022 года № 987 «О мерах по реализации требований 

законодательства при определении границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 
 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»,  
 

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 29 декабря 2022 года № 987 «О мерах по реализации требований 

законодательства при определении границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее - 

Постановление) следующее изменение: 

абзац первый пункта 2.1 приложения 2 Постановления изложить в следующей 

редакции: 

«- оценка количества попадающих под вводимые ограничения торговых 

объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и объектов 

общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, расположенных на 

территории МО МР «Ижемский»;». 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

Трубину. 

3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

 

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  27  февраля 2023 года                                                                                                   №  134     

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района  

«Ижемский» от 19 июля 2018 года № 553 «Об оплате труда работников муниципальных  

учреждений культуры муниципального района «Ижемский» 

          

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», в целях усиления заинтересованности руководителей и специалистов 

муниципальных учреждений культуры муниципального района «Ижемский» в повышении 

эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации 

специалистов 

 

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 

19 июля 2018 года № 553 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры муниципального района «Ижемский» (далее – Постановление) следующее 

изменение: 

1)  исключить подпункт 6 пункта 1 Постановления; 

2)  пункт 1 Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений культуры клубного 

типа: 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

Руководители 

1. Директор межпоселенческой клубной системы 16927 

2. Заведующий клубного учреждения, дома (центра) народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных учреждений и организаций 

14923 

3. Художественный руководитель клубного учреждения, дома 

(центра) народного творчества, центра народной культуры 

14923 
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(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 

организаций 

»; 

3)  пункт 3.7 Приложения № 3 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Другие надбавки за качество выполняемых работ с определением условий и 

размеров осуществления устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения в 

размере до 50% должностного оклада.»; 

4)  пункт 4 Приложения № 3 изложить в следующей редакции: 

«Работникам на условиях, определенных локальным нормативным актом 

учреждения, могут устанавливать надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

в размере к должностному окладу:  

- руководителям учреждения – до 100 процентов; 

- специалистам учреждения – до 50 процентов; 

- другим работникам учреждения – до 30 процентов.»; 

5)  Исключить Приложение № 6 Постановления. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Батманову А.А.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит 

официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 

марта 2023 года. 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                                   И.В. Норкин  
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 Ш У Ö М  

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 1 марта 2023 г.                                                                                                    № 141 
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–«ведение 

огородничества»по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, в 27 м. на 

юг от д. 16 по пер. Путейцев(кадастровый квартал 11:14:2001008:), площадью 97 кв. м., 

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

с 1 марта по 17 марта 2023 г. 

2.   Управлению делами администрации муниципального района «Ижемский» 

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. 
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3.    Управлению делами администрации муниципального района «Ижемский» и 

отделу строительства, архитектуры и градостроительства оповестить население путем 

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», провести экспозицию проекта. 

4.   Участники общественных обсуждений в срок проведения общественных 

обсуждений вправе оставить замечания и предложения в рабочие дни с 14-00 до 16-00по 

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 

начальника отдела строительства, архитектуры и градостроительства – главного 

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

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 2 марта 2023 года                                                                                             № 151  
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О подготовке документации по проекту межевания территории по адресу:                      

п. Щельяюр, ул. Заводская 

 

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 Рочева Сергея Александровича от 22.02.2023 г. 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1.   Разрешить Рочеву Сергею Александровичу осуществить подготовку 

документации по проекту межевания территории по адресу п. Щельяюр, по улице 

Заводская, в территориальной зоне Ж-2 с разрешенным видом использования: 

«хранение автотранспорта», кадастровый квартал: 11:14:2001005 с площадью 78 

кв.м. 

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. 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

        Администрация 

муниципального района 

       «Ижемский» 
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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 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. 

 

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 2 марта 2023 года                                                                                             № 152   

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

Об утверждении проекта межевания территории (парк «Радлун)      

                                     

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», заключения комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 28.02.2023 

г. 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 

11:14:2201005 в пределах лесопарковой зоны – Р-3 по адресу: Российская 

Федерация, Республика Коми, муниципальный район «Ижемский», сельское 

поселение «Ижма», с. Ижма, ул. Лесная, разработанного на основании 
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постановления администрации муниципального района «Ижемский» от 22 

декабря 2022 года. 

Документация по планировке территории (проект межевания территории) 

разработана ИП Андреев А.А.  

2. 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 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 

утвержденной документации по планировке территории в электронном виде. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела строительства, архитектуры и градостроительства – главного 

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

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

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                        А.С. Кретов  
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