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«Изьва» муниципальнöй районса 

юралысь – районлöн Сöветöн 

веськöдлысь 

 

 

Глава муниципального района  

«Ижемский» - председатель  

Совета района 

 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 16 мая 2019 года                                                                                № 10 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

ст. 13 Устава муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 

24.10.2013 № 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  участка 

- отдельно стоящая автостоянка (гараж) не более чем на 2 легковые машины 

площадью 56 кв. м. по адресу: Республика Коми, Ижемский район,  

п. Щельяюр, ул. Клубная, в 30 метрах на север от д. 21, расположенного в 

территориальной зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1). 

с 20 мая по 10 июня 2019 года. 

2. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  участка 

- индивидуальные гаражи площадью 12 кв. м. по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Рабочая, в 12 метрах на север от д. 5, 

расположенного в территориальной зоне многоквартирной малоэтажной 

жилой застройки (Ж-3).  

с 20 мая по 10 июня 2019 года. 
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3. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  участка 

- индивидуальные бани площадью 15 кв. м. по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Лесозаводская., в 32 метрах на запад от д. 

41, расположенного в территориальной зоне многоквартирной малоэтажной 

жилой застройки    (Ж-3).  

с 20 мая по 10 июня 2019 года. 

4. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  участка 

- индивидуальные бани, индивидуальные гаражи площадью 70 кв. м. по 

адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Рабочая., в 53 

метрах на восток от д. 8, расположенного в территориальной зоне 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3).  

с 20 мая по 10 июня 2019 года. 

5. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  участка 

- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений 

площадью 72 кв. м. по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, 

ул. Лесная., в 15 метрах на юго-запад от д. 73, расположенного в 

территориальной зоне многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-

3).  

с 20 мая по 10 июня 2019 года. 

6. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. 

Советская д. 55, расположенного в территориальной зоне административно-

делового центра, образования, здравоохранения, социального и культурно-

бытового назначения (ОД-1).  

с 20 мая по 10 июня 2019 года. 

7. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  участка 

- размещение магазина площадью 2200 кв. м. по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, д. Бакур, ул. Центральная, расположенного в 

территориальной зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1).  

с 20 мая по 10 июня 2019 года. 

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) вместе с проектами решений о предоставлении разрешения 
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на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» не позднее чем через 5 дней после его 

принятия. 

9. 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. 

10. 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, кабинет №16, получить консультацию по 

телефону (882140) 98-2-80. 

 

 

 

Глава муниципального района «Ижемский» -  

председатель Совета района                                                  Т. В. Артеева 
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Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект) 

  

от __  ____________2019 года                                                                               № __ 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

 

         Руководствуясь ст. 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 24 октября 2013 г. № 4-20/2  

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных слушаний от       2019 г.,  

на основании заявления Чукичевой Екатерины Анатольевны 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1. Предоставить Чукичевой Екатерине Анатольевне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Клубная в 30 метрах на север от д. 21  для 

размещения индивидуального гаража, расположенного в территориальной зоне 

жилой застройки усадебного типа (Ж-1) площадью 56 кв. м. 

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Ф.А. Попова. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Руководитель администрации    

муниципального района «Ижемский»                                               Л. И. Терентьева 

  

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
      

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка - отдельно стоящая автостоянка (гараж) не более чем на 2 

легковые машины площадью 56 кв. м. по адресу: Республика Коми, Ижемский 

район, п. Щельяюр, ул. Клубная, в 30 метрах на север от д. 21, расположенного в 

территориальной зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1) 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

- Схема расположения земельного участка с указанием места допустимого размещения 

объекта; 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 

(для физических лиц); 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 

(для юридических лиц); 

-    Проект постановления 

 

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и 

застройки МО МР «Ижемский». 

 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту  

с 20 мая 2019 года по 10 июня 2019 года. 

 

Место проведения экспозиции проекта по адресам: 

 Администрация МО МР «Ижемский» с. Ижма, ул. Советская, д. 45, кабинет № 16; 

Администрация СП «Щельяюр» п. Щельяюр ул. Заводская, д. 10. 

 

Дата открытия экспозиции проекта: 

29 мая 2019 года. 

 

Срок проведения экспозиции проекта с 29 мая 2019 года по 07 июня 2019 года. 

 

Посещение экспозиции возможно с 29 мая с 14-00 до 16-00 в рабочие дни 

 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения 

о себе (фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование. основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в 

срок с 29 мая 2019 года по 7 июня 2019 года вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта: 
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1) посредством официального сайта (http://www.admizhma.ru/) по вкладке 

«Приемная» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 

участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма,     

ул. Советская, д. 45. 

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 

МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в журнале учета посетителей 

экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и 

(или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 

обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 

недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не 

рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации МО МР «Ижемский» (http://www.admizhma.ru/ Архитектура и 

градостроительство / Информация о градостроительной деятельности / Информация о 

назначенных публичных слушаниях) в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по                                                                

землепользованию и застройке                                                                       

администрации МО МР «Ижемский»                                                       В. А. Семяшкин          
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Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект) 

  

от __  ____________2019 года                                                                            № ___ 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

 

         Руководствуясь ст. 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 24 октября 2013 г. № 4-20/2  

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных слушаний от       2019 г.,  

на основании заявления Мордовского Николая Николаевича 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1. Предоставить Мордовскому Николаю Николаевичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Рабочая в 12 метрах на север от д. 5  для 

размещения индивидуального гаража, расположенного в территориальной зоне 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3) площадью 12 кв.м. 

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Ф.А. Попова. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Руководитель администрации    

муниципального района «Ижемский»                                               Л. И. Терентьева 

  

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
      

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка - индивидуальные гаражи площадью 12 кв. м. по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Рабочая, в 12 метрах на север 

от д. 5, расположенного в территориальной зоне многоквартирной малоэтажной 

жилой застройки (Ж-3). 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

- Схема расположения земельного участка с указанием места допустимого 

размещения объекта; 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний (для физических лиц); 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний (для юридических лиц); 

-    Проект постановления. 

 

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО МР «Ижемский». 

 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту  

с 20 мая 2019 года по 10 июня 2019 года. 

 

Место проведения экспозиции проекта по адресам:  

Администрация МО МР «Ижемский» с. Ижма, ул. Советская, д. 45, кабинет № 

16; Администрация СП «Щельяюр» п. Щельяюр ул. Заводская, д. 10. 

 

Дата открытия экспозиции проекта: 

29 мая 2019 года. 

 

Срок проведения экспозиции проекта с 29 мая 2019 года по 7 июня 2019 года. 

 

Посещение экспозиции возможно с 29 мая с 14-00 до 16-00 в рабочие дни, 

 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование. основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют 

право в срок с 29 мая 2019 года по 7 июня 2019 года вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта (http://www.admizhma.ru/) по вкладке 
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«Приемная» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 

участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма,     

ул. Советская, д. 45. 

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в журнале 

учета посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуждений 

представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об 

участнике общественных обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником общественных 

обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией 

не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте администрации МО МР «Ижемский» (http://www.admizhma.ru/ Архитектура и 

градостроительство / Информация о градостроительной деятельности / Информация о 

назначенных публичных слушаниях)  в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по                                                                

землепользованию и застройке                                                                       

администрации МО МР «Ижемский»                                                            В. А. Семяшкин          
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Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект) 

  

от __  ____________2019 года                                                                             № ___ 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

 

         Руководствуясь ст. 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 24 октября 2013 г. № 4-20/2  

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных слушаний от       2019 г.,  

на основании заявления Морозовой Надежды Александровны 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1. Предоставить Морозовой Надежде Александровне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Лесозаводская в 32 метрах на запад от д.41 по 

для размещения индивидуальной бани, расположенного в территориальной зоне 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3) площадью 15 кв.м.  

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Ф.А. Попова. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Руководитель администрации    

муниципального района «Ижемский»                                                Л. И. Терентьева 

  

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
      

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка - индивидуальные бани площадью 15 кв. м. по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Лесозаводская., в 32 метрах 

на запад от д. 41, расположенного в территориальной зоне многоквартирной 

малоэтажной жилой застройки (Ж-3). 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

 - Схема расположения земельного участка с указанием места допустимого размещения 

объекта; 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 

(для физических лиц); 

-   Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 

(для юридических лиц); 

-    Проект постановления. 

 

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и 

застройки МО МР «Ижемский». 

 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 20 мая 2019 года по 10 июня 

2019 года. 

Место проведения экспозиции проекта по адресам: Администрация МО МР 

«Ижемский» с. Ижма, ул. Советская, д. 45, кабинет № 16; Администрация СП 

«Щельяюр» п. Щельяюр ул. Заводская, д. 10. 

 

Дата открытия экспозиции проекта: 

29 мая 2019 года. 

 

Срок проведения экспозиции проекта с 29 мая 2019 года по 7 июня 2019 года. 

 

Посещение экспозиции возможно с 29 мая с 14-00 до 16-00 в рабочие дни, 

 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения 

о себе (фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование. основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в 

срок с 29 мая 2019 года по 7 июня 2019 года вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта (http://www.admizhma.ru/) по вкладке 
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«Приемная» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 

участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма,     

ул. Советская, д. 45. 

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 

МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в журнале учета посетителей 

экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и 

(или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 

обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 

недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не 

рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации МО МР «Ижемский» (http://www.admizhma.ru/ Архитектура и 

градостроительство / Информация о градостроительной деятельности / Информация о 

назначенных публичных слушаниях) в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по                                                                

землепользованию и застройке                                                                       

администрации МО МР «Ижемский»                                                       В. А. Семяшкин          
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Ш У Ö М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект) 

  

от __  ____________2019 года                                                                             № ___ 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

 

         Руководствуясь ст. 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 24 октября 2013 г. № 4-20/2  

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных слушаний от       2019 г.,  

на основании заявления Каневой Ульяны Николаевны 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1. Предоставить Каневой Ульяне Николаевне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, п. Щельяюр, в 53 метрах на восток от д.8 по ул. Рабочая для 

размещения индивидуального гаража, индивидуальная баня, расположенного в 

территориальной зоне многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3), 

площадью 70 кв. м.  

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Ф.А. Попова. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Руководитель администрации    

муниципального района «Ижемский»                                                Л. И. Терентьева 

  

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
      

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка - индивидуальные бани, индивидуальные гаражи площадью 

70 кв. м. по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Рабочая., 

в 53 метрах на восток от д. 8, расположенного в территориальной зоне 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3). 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

- Схема расположения земельного участка с указанием места допустимого 

размещения объекта; 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний (для физических лиц); 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний (для юридических лиц); 

- Проект постановления. 

 

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО МР «Ижемский». 

 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту  

с 20 мая 2019 года по 10 июня 2019 года. 

 

Место проведения экспозиции проекта по адресам:  

Администрация МО МР «Ижемский» с. Ижма, ул. Советская, д. 45, кабинет № 

16; Администрация СП «Щельяюр» п. Щельяюр ул. Заводская, д. 10.  

 

Дата открытия экспозиции проекта: 

29 мая 2019 года. 

 

Срок проведения экспозиции проекта с 29 мая 2019 года по 7 июня 2019 года. 

 

Посещение экспозиции возможно с 29 мая с 14-00 до 16-00 в рабочие дни, 

 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование. основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют 

право в срок с 29 мая 2019 года по 7 июня 2019 года вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта (http://www.admizhma.ru/) по вкладке 
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«Приемная» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 

участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма,     

ул. Советская, д. 45. 

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в журнале 

учета посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуждений 

представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об 

участнике общественных обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником общественных 

обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией 

не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте администрации МО МР «Ижемский» (http://www.admizhma.ru/ Архитектура и 

градостроительство / Информация о градостроительной деятельности / Информация о 

назначенных публичных слушаниях) в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по                                                                

землепользованию и застройке                                                                       

администрации МО МР «Ижемский»                                                       В. А. Семяшкин          
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Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект) 

  

от __  ____________2019 года                                                                             № ___ 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

 

         Руководствуясь ст. 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 24 октября 2013 г. № 4-20/2  

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных слушаний от       2019 г.,  

на основании заявления Глебова Алексея Геннадьевича 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1. Предоставить Глебову Алексею Геннадьевичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, с. Ижма, ул. Лесная в 15 метрах на юго-запад от д. 73  для 

размещения индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений, 

расположенных в территориальной зоне многоквартирной малоэтажной жилой 

застройки (Ж-3), площадью 72 кв. м. 

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Ф.А. Попова. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Руководитель администрации    

муниципального района «Ижемский»                                                Л. И. Терентьева 

  

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
      

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка - размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений площадью 72 кв. м. по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, с. Ижма, ул. Лесная., в 15 метрах на юго-запад от д. 73, 

расположенного в территориальной зоне многоквартирной малоэтажной жилой 

застройки (Ж-3). 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

- Схема расположения земельного участка с указанием места допустимого 

размещения объекта; 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний (для физических лиц); 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний (для юридических лиц); 

- Проект постановления. 

 

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО МР «Ижемский». 

 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту  

с 20 мая 2019 года по 10 июня 2019 года. 

 

Место проведения экспозиции проекта по адресу: с. Ижма,  

ул. Советская, д. 45, кабинет № 16 

 

Дата открытия экспозиции проекта: 

29 мая 2019 года. 

 

Срок проведения экспозиции проекта с 29 мая 2019 года по 7 июня 2019 года. 

 

Посещение экспозиции возможно с 29 мая с 14-00 до 16-00 в рабочие дни, 

 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование. основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют 

право в срок с 29 мая 2019 года по 7 июня 2019 года вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта (http://www.admizhma.ru/) по вкладке 
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«Приемная» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 

участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма,     

ул. Советская, д. 45. 

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в журнале 

учета посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуждений 

представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об 

участнике общественных обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником общественных 

обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией 

не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте администрации МО МР «Ижемский» (http://www.admizhma.ru/ Архитектура и 

градостроительство / Информация о градостроительной деятельности / Информация о 

назначенных публичных слушаниях)  в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по                                                                

землепользованию и застройке                                                                       

администрации МО МР «Ижемский»                                                       В. А. Семяшкин          
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Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект) 

  

от __  ____________2019 года                                                                           № ___ 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

 

         Руководствуясь ст. 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 24 октября 2013 г. № 4-20/2  

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных слушаний от       2019 г.,  

на основании заявления Баранова Александра Юрьевича 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1. Предоставить Баранову Александру Юрьевичу разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская д. 55 для размещения 

магазина, расположенного в территориальной зоне административно-делового 

центра, образования, здравоохранения, социального и культурно-бытового 

назначения (ОД-1), согласно приложению. 

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Ф.А. Попова. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Руководитель администрации    

муниципального района «Ижемский»                                               Л. И. Терентьева 

  

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
      

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства магазина на земельном участке площадью 587 кв. м с 

кадастровым номером 11:14:2201004:433, расположенном в территориальной зоне 

административно-делового центра, образования, здравоохранения, социального и 

культурно-бытового назначения (ОД-1) по ул. Советская д. 55 в с. Ижме, в части 

уменьшения минимального отступа от здания согласно схеме расположения. 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

- Схема расположения земельного участка с указанием отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства; 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний (для физических лиц); 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний (для юридических лиц); 

- Проект постановления. 

 

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО МР «Ижемский». 

 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту 

 с 20 мая 2019 года по 10 июня 2019 года. 

 

Место проведения экспозиции проекта по адресу: с. Ижма,  

ул.Советская, д. 45, кабинет № 16 

 

Дата открытия экспозиции проекта: 

29 мая 2019 года. 

 

Срок проведения экспозиции проекта с 29 мая 2019 года по 7 июня 2019 года. 

 

Посещение экспозиции возможно с 29 мая с 14-00 до 16-00 в рабочие дни, 

 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование. основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют 

право в срок с 29 мая 2019 года по 7 июня 2019 года вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта: 
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1) посредством официального сайта (http://www.admizhma.ru/) по вкладке 

«Приемная» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 

участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма, 

ул.Советская, д. 45. 

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в журнале 

учета посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуждений 

представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об 

участнике общественных обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником общественных 

обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией 

не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте администрации МО МР «Ижемский» (http://www.admizhma.ru/ Архитектура и 

градостроительство / Информация о градостроительной деятельности / Информация о 

назначенных публичных слушаниях) в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по                                                                

землепользованию и застройке                                                                       

администрации МО МР «Ижемский»                                                       В. А. Семяшкин          
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Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект) 

  

от __  ____________2019 года                                                                             № ___ 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

 

         Руководствуясь ст. 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 24 октября 2013 г. № 4-20/2  

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных слушаний от       2019 г.,  

на основании заявления Терентьевой Екатерины Александровны 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1. Предоставить Терентьевой Екатерине Александровне разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, д. Бакур , ул. Центральная для размещения 

магазина, расположенного в территориальной зоне жилой застройки усадебного 

типа (Ж-1).  

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Ф.А. Попова. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Руководитель администрации    

муниципального района «Ижемский»                                               Л. И. Терентьева 

  

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
      

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка - размещение магазина площадью 2200 кв. м. по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, д. Бакур, ул. Центральная, расположенного в 

территориальной зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1). 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

- Схема расположения земельного участка с указанием места допустимого 

размещения объекта; 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний (для физических лиц); 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний (для юридических лиц);  

-   Проект постановления 

 

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО МР «Ижемский». 

 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту  

с 20 мая 2019 года по 10 июня 2019 года. 

 

Место проведения экспозиции проекта по адресам:  

Администрация МО МР «Ижемский» с. Ижма, ул. Советская, д. 45, кабинет № 16; 

Администрация СП «Сизябск» с. Сизябск, ул. им.60-летия Октября д. 9.  

 

Дата открытия экспозиции проекта: 

29 мая 2019 года. 

 

Срок проведения экспозиции проекта с 29 мая 2019 года по 7 июня 2019 года. 

 

Посещение экспозиции возможно с 29 мая с 14-00 до 16-00 в рабочие дни, 

 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование. основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют 

право в срок с 29 мая 2019 года по 7 июня 2019 года вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта (http://www.admizhma.ru/) по вкладке 

«Приемная» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
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участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма,     

ул. Советская, д. 45. 

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в журнале 

учета посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуждений 

представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об 

участнике общественных обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником общественных 

обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией 

не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте администрации МО МР «Ижемский» (http://www.admizhma.ru/ Архитектура и 

градостроительство / Информация о градостроительной деятельности / Информация о 

назначенных публичных слушаниях) в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по                                                                

землепользованию и застройке                                                                       

администрации МО МР «Ижемский»                                                       В. А. Семяшкин          
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«Изьва» муниципальнöй районса 

юралысь – районлöн Сöветöн 

веськöдлысь 

 

 

Глава муниципального района  

«Ижемский» - председатель  

Совета района 

 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 24 мая 2019 года                                                                                 № 11 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

ст. 13 Устава муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 

24.10.2013 № 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. 

Паромная с кадастровым номером земельного участка 11:14:2201001:296 

площадью 476 кв. м., для постройки ИЖС, расположенного в зоне жилой 

застройки усадебного типа (Ж-1). 

с 24 мая по 5 июня 2019 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) 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 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 
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газете «Новый Север», на официальном сайте администрации 

муниципального района  «Ижемский», проводит экспозицию проектов. 

14. 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, кабинет №16, получить консультацию по 

телефону (882140) 98-2-80. 

 

 

 

Глава муниципального района «Ижемский» -  

председатель Совета района                                                 Т. В. Артеева 
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Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект) 

  

от __  ____________2019 года                                                                             № ___ 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

 

         Руководствуясь ст. 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 24 октября 2013 г. № 4-20/2  

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных слушаний от       2019 г.,  

на основании заявления Артеевой Валентины Владимировны 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1. Предоставить Артеевой Валентине Владимировна разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Паромная с кадастровым номером 

земельного участка 11:14:2201001:296 площадью 476 кв. м.,  для постройки ИЖС, 

расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1). 

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Ф.А. Попова. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Руководитель администрации    

муниципального района «Ижемский»                                                Л. И. Терентьева 

 

  

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
      

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Паромная с кадастровым 

номером земельного участка 11:14:2201001:296 площадью 476 кв. м.,  для 

постройки ИЖС, расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1). 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

- Схема расположения земельного участка с указанием отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства; 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний (для физических лиц); 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний (для юридических лиц); 

- Проект постановления. 

 

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО МР «Ижемский». 

 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту 

 с 24 мая 2019 года по 5 июня 2019 года. 

 

Место проведения экспозиции проекта по адресу: с. Ижма,  

ул.Советская, д. 45, кабинет № 16 

 

Дата открытия экспозиции проекта: 

29 мая 2019 года. 

 

Срок проведения экспозиции проекта с 29 мая 2019 года по 5 июня 2019 года. 

 

Посещение экспозиции возможно с 29 мая с 14-00 до 16-00 в рабочие дни, 

 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование. основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют 

право в срок с 29 мая 2019 года по 5 июня 2019 года вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта (http://www.admizhma.ru/) по вкладке 

«Приемная» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
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участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма, 

ул.Советская, д. 45. 

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в журнале 

учета посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуждений 

представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об 

участнике общественных обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником общественных 

обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией 

не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте администрации МО МР «Ижемский» (http://www.admizhma.ru/ Архитектура и 

градостроительство / Информация о градостроительной деятельности / Информация о 

назначенных публичных слушаниях) в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по                                                                

землепользованию и застройке                                                                       

администрации МО МР «Ижемский»                                                       В. А. Семяшкин          
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

от 20 мая  2019 года                                                                                              № 361 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1263 «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 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня                 

муниципальных программ муниципального района «Ижемский»  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации                      

муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1263 «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 новой редакции: 

 « 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы на      

период 2015-2021 годы предусматривается в размере  

261802,7 тыс. руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс. руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс. руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс. руб.; 

2018 год -  124101,8 тыс. руб.; 

2019 год -  27772,8 тыс. руб.; 

2020 год -  11024,0 тыс. руб.; 

2021 год -  10401,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального   

образования муниципального района «Ижемский» – 

155594,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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2015 год -  7503,8   тыс. руб.; 

2016 год -  18375,3 тыс. руб.; 

2017 год -   16960,6 тыс. руб.; 

2018 год -   76655,2 тыс. руб.; 

2019 год -    14109,1 тыс. руб.; 

2020 год –   11024,0 тыс. руб.; 

2021 год -    10401,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми -  106208,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс. руб.; 

2016 год -  14058,0 тыс. руб.; 

2017 год -  17231,5 тыс. руб.; 

2018 год -  47446,6 тыс. руб.; 

2019 год -  16633,7 тыс. руб.; 

2020 год –    0,00 тыс. руб.; 

2021 год -     0,00 тыс. руб. 
»; 

 

 

2) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на      период 2015-2021 годы 

предусматривается в размере  261802,7 тыс. руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс. руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс. руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс. руб.; 

2018 год -  124101,8 тыс. руб.; 

2019 год -  27772,8 тыс. руб.; 

2020 год -  11024,0 тыс. руб.; 

2021 год -  10401,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального   образования 

муниципального района «Ижемский» – 155594,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс. руб.; 

2016 год -  18375,3 тыс. руб.; 

2017 год -   16960,6 тыс. руб.; 

2018 год -   76655,2 тыс. руб.; 

2019 год -    14109,1 тыс. руб.; 

2020 год –   11024,0 тыс. руб.; 

2021 год -    10401,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми -  106208,4 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс. руб.; 

2016 год -  14058,0 тыс. руб.; 

2017 год -  17231,5 тыс. руб.; 

2018 год -  47446,6 тыс. руб.; 

2019 год -  16633,7 тыс. руб.; 

2020 год –    0,00 тыс. руб.; 

2021 год -     0,00 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2021 гг. по источникам         
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финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения  1  к Программе.»; 

 

3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта                  

подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» 

изложить в следующей редакции»: 

 « 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 

период 2015-2021 гг.  предусматривается в размере 

210480,1  тыс. руб.: 

в том числе средства бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»  

123662,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15092,9 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   70671,9 тыс. руб.; 

2019 год -   8605,8  тыс. руб.; 

2020 год -   5724,0  тыс. руб.; 

2021 год -   6071,0  тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми -  86817,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс.руб.; 

2016 год -  11564,4 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  43116,1 тыс. руб.; 

2019 год -  10189,7 тыс. руб.; 

2020 год -         0,0 тыс. руб.; 

2021 год -         0,0 тыс. руб.  

»; 

 

 

4) раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2021 гг.  

предусматривается в размере 210480,1  тыс. руб.: 

в том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»  123662,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15092,9 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   70671,9 тыс. руб.; 

2019 год -   8605,8  тыс. руб.; 

2020 год -   5724,0  тыс. руб.; 

2021 год -   6071,0  тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми -  86817,5 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс.руб.; 

2016 год -  11564,4 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  43116,1 тыс. руб.; 
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2019 год -  10189,7 тыс. руб.; 

2020 год -         0,0 тыс. руб.; 

2021 год -         0,0 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 1 к      

Программе (таблицы 4 и 5).»; 

 

5) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на период 2015 - 2021 гг. составит 46482,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 27222,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 3834,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,4 тыс. руб.; 

2017 год – 2358,8 тыс. руб.; 

2018 год – 4498,5 тыс. руб.; 

2019 год – 5383,3 тыс. руб.; 

2020 год – 5270,0 тыс. руб.; 

2021 год – 4300,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета 

Республики Коми 19260,9 тыс. руб. в т.ч. по 

годам: 

2015 год – 4204,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2493,6 тыс. руб.; 

2017 год -  4888,8 тыс. руб.; 

2018 год -   4200,5 тыс. руб.; 

2019 год -   3474,0 тыс. руб.; 

2020 год -         0,0 тыс. руб.; 

2021 год -         0,0 тыс. руб. 

»; 

 

6) раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2021 гг. составит 

46482,8 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 27222,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 3834,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,4 тыс. руб.; 

2017 год – 2358,8 тыс. руб.; 

2018 год – 4498,5 тыс. руб.; 

2019 год – 5383,3 тыс. руб.; 

2020 год – 5270,0 тыс. руб.; 

2021 год – 4300,0 тыс. руб. 
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средства республиканского бюджета Республики Коми 19260,9 тыс. руб. в т.ч. по 

годам: 

2015 год – 4204,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2493,6 тыс. руб.; 

2017 год -  4888,8 тыс. руб.; 

2018 год -   4200,5 тыс. руб.; 

2019 год -   3474,0 тыс. руб.; 

2020 год -         0,0 тыс. руб.; 

2021 год -         0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к        

Программе (таблицы 4  и 5).»; 

 

7) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта                 

подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования          

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на период 2015-2021 гг. составит  4839,8 тыс. 

руб., в том числе: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 4709,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     392,9 тыс. руб. 

2016 год -   1705,0 тыс. руб.;    

2017 год -     947,0 тыс. руб.; 

2018 год -    1484,9 тыс. руб.; 

2019 год -      120,0 тыс. руб.; 

2020 год -       30,0 тыс. руб.; 

2021 год -       30,0 тыс. руб. 

         средства республиканского бюджета 

Республики Коми 130,0 тыс. руб.вт.ч. по годам: 

        2015 год –      0,0 тыс. руб.; 

        2016 год -       0,0 тыс. руб.; 

         2017 год -       0,0 тыс. руб.; 

        2018 год -    130,0 тыс. руб.; 

         2019 год -        0,0 тыс. руб.; 

2020 год -        0,0 тыс. руб.; 

2021 год -        0,0 тыс. руб. 

»; 

            

 

8) раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2021 гг. составит  

4839,8 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 4709,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     392,9 тыс. руб. 

2016 год -   1705,0 тыс. руб.;    

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK
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2017 год -     947,0 тыс. руб.; 

2018 год -    1484,9 тыс. руб.; 

2019 год -      120,0 тыс. руб.; 

2020 год -       30,0 тыс. руб.; 

2021 год -       30,0 тыс. руб. 

         средства республиканского бюджета Республики Коми 130,0 тыс. руб.вт.ч. по 

годам: 

        2015 год –      0,0 тыс. руб.; 

        2016 год -       0,0 тыс. руб.; 

         2017 год -       0,0 тыс. руб.; 

        2018 год -    130,0 тыс. руб.; 

         2019 год -        0,0 тыс. руб.; 

2020 год -        0,0 тыс. руб.; 

2021 год -        0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к        

Программе (таблицы 4  и 5).»; 

 

9) таблицу 1 приложения к Программе дополнить пунктом «3.4 Доля 

образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в 

игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично – дорожной 

сети, в общем количестве» согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

10) таблицу 2 приложения к Программе дополнить пунктами 3.28. 

«Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, 

позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на 

улично – дорожной сети» и 3.2.9 «Изготовление и распространение 

световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших 

классов образовательных учреждений» согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

11) таблицы 4, 5 приложения к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

 

2. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального             

опубликования (обнародования). 

 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                        Л.Н. Чупрова  

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 20 мая 2019 года № 361 

      

         

«Таблица № 1 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

п/п 
Наименование показателя  

(индикатора) 
Ед. измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
 

2019 2020 2021 
 

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» 
 

Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» 

3.4 

Доля образовательных организаций, 

оснащенных оборудованием, 

позволяющим в игровой форме 

формировать навыки безопасного 

поведения на улично – дорожной 

сети, в общем количестве 

% 0 19 0 
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Таблица № 2 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

п

/

п 

Номер и наименование ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответств

енный  

исполни

тель 

ВЦП,  

основног

о  

меропри

ятия 

Сро

к  

нача

ла 

реал

изац

ии 

Срок  

окон

чани

я 

реал

изац

ии 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

ведомственой целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Подпрограмма3. «Повышение  безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» 

3

.

2

.

8 

Приобретение для дошкольных 

образовательных учреждений 

оборудования, позволяющего в игровой 

форме формировать навыки безопасного 

поведения на улично –  

дорожной сети 

Управле

ние  

образова

ния  

админис

трации  

муницип

ального 

района 

«Ижемск

ий» 

01.0

1.20

20 

31.12

.2020 

Снижение 

нарушений 

правил  

дорожного  

движения, 

количества 

дорожно - 

транспортных 

происшествий с  

пострадавшими 

и с участием 

детей 

Профилактика 

правонарушений 

безопасности 

дорожного движения 

Доля образовательных организаций, оснащенных 

оборудованием, позволяющим в игровой форме 

формировать навыки безопасного поведения на 

улично-дорожной сети, в общем количестве 

образовательных организаций (%) 

3

.

2

.

9 

Изготовление и распространение 

световозвращающих приспособлений 

среди дошкольников и учащихся 

младших классов образовательных 

учреждений 

Управле

ние  

образова

ния  

админис

трации 

 

муницип

ального 

района 

01.0

1.20

20 

31.12

.2020 

Снижение 

количества лиц, 

погибших в  

результате  

дорожно –  

транспортных 

происшествий 

Профилактика 

правонарушений 

безопасности  

дорожного  

движения 

Число детей, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях (человек) 
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«Ижемск

ий» 

         

Таблица № 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие транспортной системы» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

Статус  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 2015 год 

2016 

год 

2017 

год  2018 год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Развитие транспортной 

системы»   261802,7 21877,7 32433,3 34192,1 124101,8 27772,8 11024,0 

1040

1,0 

Подпрограмма 1. 

Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Всего 210480,1 13446,8 26657,3 25997,5 113788,0 18795,5 5724,0 

6071,

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» 56673,8 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7339,5 4599,0 

5687,

2 
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Основное 

мероприятие 1.1.2 

Оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 43620,2 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 383,8 383,8 

Основное 

мероприятие 1.1.3 

Содержание элементов наплавного 

моста  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 4340,8 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.4 

Реализация народных проектов в 

сфере дорожной деятельности 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 334,0 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.5 

Установка наплавного моста  Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 90360,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 360,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1.1.6 

Обслуживание наплавного моста  Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 1377,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1377,4 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1 

Проведение работ по технической 

инвентаризации и государственной 

регистрации прав на 

автомобильные дороги общего 

пользования  местного значения и 

внесение сведений о них в 

государственный кадастр 

недвижимости 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района «Ижемский» 2029,0 327,5 541,5 500,0 660,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.2 

Проведение ремонта улично-

дорожной сети 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 5564,5 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.3 

Приобретение оборудования, 

техники и другого имущества, 

необходимого для осуществления 

дорожной деятельности 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района «Ижемский» 6180,4 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 741,2 0,0 

Подпрограмма 2. 

«Организация транспортного 

обслуживания населения на 

территории  муниципального 

района «Ижемский» 

Всего  

46482,8 8038,0 4071,0 7247,6 8698,9 8857,3 5270,0 

4300,

0 
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Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 25590,9 3607,0 1371,9 2192,3 4277,4 5072,3 5020,0 

4050,

0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

водным транспортом 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 20891,9 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 3785,0 250,0 250,0 

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории муниципального 

района «Ижемский» 

Всего  4839,8 392,9 1705,0 947,0 1614,9 120,0 30,0 30,0 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Проведение районных 

соревнований юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

среди учащихся школ 

муниципального района 

«Ижемский» 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 232,5 45,0 50,5 23,5 23,5 30,0 10,0 30,0 

Основное  

мероприятие 3.2.7 

Обеспечение участия команды 

учащихся школ муниципального 

района «Ижемский» на 

республиканских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Управление  

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 118,4 20,4 44,8 23,5 29,7 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2.8 

Приобретение для дошкольных 

образовательных учреждений 

оборудования, позволяющего  в 

игровой форме формировать 

навыки безопасного поведения на 

уличо-дорожной сети 

Управление  

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 3.2.9 

Изготовление и распространение 

световозвращающих 

приспособлений среди 

дошкольников и учащихся младших 

классов образовательных 

учреждений   

Управление  

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,00 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 

муниципального 

района «Ижемский» 3251,9 327,5 1159,7 400,0 1274,7 90,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-тие 

3.3.2 

Обеспечение обустройства и 

установки автобусных павильонов 

на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 1237,0 0,0 450,0 500,0 287,0 0,0 0,0 0,0 
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        Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом 

средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы,  

основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 2018 год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Развитие транспортной 

системы 
Всего в том числе: 21877,7 32433,3 34192,1 124101,9 27772,8 11024,0 10401,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 14373,9 14057,8 17231,4 46881,6 13663,7 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 7503,8 18375,5 16960,7 77220,3 14109,1 11024,0 10401,0 

бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Подпрограмма 1. Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного 

Всего в том числе: 13446,8 26657,3 25997,5 113788,0 18795,5 5724,0 6071,0 

федеральный бюджет               
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хозяйства республиканский бюджет 

Республики Коми 

10169,9 11564,2 12342,6 42551,1 10189,7 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

3276,9 15093,1 13654,9 71236,9 8605,8 5724,0 6071,0 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Обеспечение содержания, 

ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

и улично-дорожной сети 

Всего в том числе: 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7339,5 4599,0 5687,2 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 2871,8 3028,5 3076,2 3446,0 3235,7 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 2565,3 12813,4 6543,4 4703,5 4103,8 4599,0 5687,2 

бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Всего в том числе: 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 383,8 383,8 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 7298,1 8535,7 8966,4 9105,1 6954,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 384,1 402,4 457,0 383,8 366,0 383,8 383,8 
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бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Содержание элементов 

наплавного моста  

Всего в том числе: 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Реализация народных проектов в 

сфере дорожной деятельности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               
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средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.1.5 

Установка наплавного моста  Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 90000,0 360,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 60000,0 360,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.1.6 

Обслуживание наплавного моста  Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 1377,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 1377,4 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Проведение работ по 

технической инвентаризации и 

Всего в том числе: 327,5 541,5 500,0 660,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               
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государственной регистрации 

прав на автомобильные дороги 

общего пользования  местного 

значения и внесение сведений о 

них в государственный кадастр 

недвижимости 

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 327,5 541,5 500,0 660,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.2.2 

Проведение ремонта улично-

дорожной сети 

Всего в том числе: 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.2.3 

Приобретение оборудования, 

техники и другого имущества, 

необходимого для 

осуществления дорожной 

деятельности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 741,2 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 741,2 0,0 
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бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Подпрограмма 2. «Организация транспортного 

обслуживания населения на 

территории  муниципального 

района «Ижемский» 

Всего в том числе: 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 8857,3 5270,0 4300,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 

4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 3474,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

3834,0 1577,4 2358,8 4498,5 5383,3 5270,0 4300,0 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

Всего в том числе: 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 5072,3 5020,0 4050,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 5072,3 5020,0 4050,0 

бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               
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юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

водным транспортом 

Всего в том числе: 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 3785,0 250,0 250,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 3474,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 227,0 205,5 166,5 221,0 311,0 250,0 250,0 

бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории муниципального 

района «Ижемский» 

Всего в том числе: 392,9 1705,0 947,0 1614,9 120,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

392,9 1705,0 947,0 1484,9 120,0 30,0 30,0 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное  Проведение районных Всего в том числе: 45,0 50,5 23,5 23,5 30,0 10,0 30,0 
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мероприятие 3.2.1 соревнований юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» среди 

учащихся школ муниципального 

района «Ижемский» 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 45,0 50,5 23,5 23,5 30,0 10,0 30,0 

бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 3.2.7 

Обеспечение участия команды 

учащихся школ муниципального 

района «Ижемский» на 

республиканских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Всего в том числе: 20,4 44,8 23,5 29,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 20,4 44,8 23,5 29,7 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 3.2.8 

Приобретение для дошкольных 

образовательных учреждений 

оборудования, позволяющего в 

игровой форме формировать 

навыки безопасного поведения 

на улично-дорожной сети 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 

федеральный бюджет 

       республиканский бюджет 

Республики Коми 

       бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

     

15,0 
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бюджет сельских 

поселений** 

       государственные 

внебюджетные фонды 

       юридические лица*** 

       средства от приносящей 

доход деятельности 

       Основное  

мероприятие 3.2.9 

Изготовление и распространение 

световозвращающих 

приспособлений среди 

дошкольников и учащихся 

младших классов 

образовательных учреждений 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

федеральный бюджет 

       республиканский бюджет 

Республики Коми 

       бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

     

5,0 

 бюджет сельских 

поселений** 

       государственные 

внебюджетные фонды 

       юридические лица*** 

       средства от приносящей 

доход деятельности 

       Основное  

мероприятие 3.3.1 

Обеспечение обустройства и 

содержания технических средств 

организации дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения, улицах, 

проездах 

Всего в том числе: 327,5 1159,7 400,0 1274,7 90,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 327,5 1159,7 400,0 1144,7 90,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               



54 

 

Основное 

мероприятие 3.3.2 

Обеспечение обустройства и 

установки автобусных 

павильонов на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения 

Всего в том числе: 0,0 450,0 500,0 287,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 450,0 500,0 287,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**               

государственные 

внебюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

».
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 20 мая 2019 года № 361 

 

 

 

«Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 30 декабря 2014 года  № 1263 

 

ПОРЯДОК 

возмещения из бюджета муниципального района «Ижемский» выпадающих  

доходов организаций речного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные 

пассажирские перевозки речным транспортом на территории 

муниципального района «Ижемский» 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов организациям 

речного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские 

перевозки речным транспортом на территории муниципального района 

«Ижемский» (далее соответственно –  Субсидии, выпадающие доходы, 

перевозчики). 

2. Под выпадающими доходами перевозчиков понимаются доходы, 

недополученные перевозчиками при осуществлении внутримуниципальных 

пассажирских перевозок речным транспортом на территории муниципального 

района «Ижемский» (далее - речные перевозки) в результате государственного 

регулирования тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным 

транспортом на территории Республики Коми. 

3. Под речными перевозками понимаются перевозки пассажиров по рейсам, 

включенным в утвержденный администрацией муниципального района 

«Ижемский» (далее - администрация) реестр маршрутов внутримуниципальных 

пассажирских перевозок речным транспортом на территории муниципального  

района «Ижемский» на соответствующий финансовый год (далее - рейсы), в 

соответствии с договорами на осуществление речных перевозок на территории 

муниципального района «Ижемский», заключенными в установленном порядке 

между администрацией и перевозчиками (далее - договор на осуществление 

речных перевозок). 

4. Целью предоставления субсидий является возмещение выпадающих 

доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров речным транспортом. 

5. Главным распорядителем, которому, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств,  

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый 
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период, является администрация муниципального района «Ижемский» (далее - 

главный распорядитель). 

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств  республиканского 

бюджета Республики Коми и бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» в соответствии с соглашением, заключенным 

между Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики 

Коми и администрацией муниципального района «Ижемский». 

6. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим речные перевозки (далее - получатели 

субсидий), при соблюдении следующих условий: 

1) наличие у получателя субсидии соглашения (договора) на осуществление 

речных перевозок, заключенного по результатам конкурса, проведенного в 

соответствии с постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 12.02.2016 года № 88 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения открытого конкурса на право заключения договора на 

выполнение пассажирских внутримуниципальных водных перевозок в Печорском 

бассейне в территориальных границах Республики Коми на территории 

муниципального района «Ижемский»; 

2) ведение получателями субсидии раздельного учета доходов и расходов, 

связанных с выполнением речных перевозок, в разрезе маршрутов (далее - 

раздельный учет); 

3) применение получателями субсидии при осуществлении речных 

перевозок предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов, 

пассажиров и багажа речным транспортом, установленных уполномоченным 

органом исполнительной власти Республики Коми; 

4) наличие у получателей субсидии соглашений (договоров) на возмещение 

выпадающих доходов, заключенных в соответствии с пунктом 3 раздела II 

настоящего Порядка; 

5) соответствие требованиям, изложенным в пункте 2 раздела II настоящего 

Порядка. 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

1. Получатели субсидии, претендующие на получение субсидии, 

представляют главному распорядителю следующие документы: 

1) заявление о заключении соглашения (договора) на возмещение 

выпадающих доходов (приложение № 1);  

2) копию приказа(ов), утверждающего(их) учетную политику получателя 

субсидии, порядок ведения раздельного учета; 

3) расчет, подтверждающий возникновение выпадающих доходов в текущем 

финансовом году и прилагаемые к нему сведения об ожидаемых доходах и 

расходах от выполнения речных перевозок; 

4) документы, подтверждающие фактически применяемые тарифы при 

речных перевозках. 

В течение двадцати рабочих дней с даты регистрации документов, 

поступивших от перевозчика, главный распорядитель рассматривает 

представленные документы и по результатам рассмотрения документов заключает 



57 

 

соглашения (договоры) на возмещение выпадающих доходов или направляет 

перевозчику мотивированный отказ: 

- при непредставлении полного пакета документов, указанных в настоящем 

пункте; 

- при несоответствии перевозчика требованиям, указанным в пункте 2 данного 

раздела настоящего Порядка. 

Перевозчик вправе повторно представить пакет документов, указанных в 

настоящем пункте в течении 5 рабочих дней после устранения выявленных 

недостатков. 

2. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение соглашения (договора) на возмещение 

выпадающих доходов (далее - договор на возмещение), должен отвечать 

следующим требованиям: 

- должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом; 

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- не должны получать средства из бюджета муниципального района, на 

основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 

на цели, указанные в пункте 4 раздела I настоящего Порядка. 

3. Соглашение (договор) на возмещение выпадающих доходов между 

главным распорядителем и получателем субсидии, заключается в соответствии с 

типовой формой, установленной приказом Финансового управления 

администрации муниципального района «Ижемский» от 22 ноября 2016 года № 53 

«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из 

бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» и 

бюджетов поселений входящих в состав муниципального района «Ижемский» 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 
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Соглашение (договор) на возмещение выпадающих доходов в обязательном 

порядке должно содержать согласие получателя субсидии на осуществление 

главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

Основанием для расторжения заключенного соглашения (договора) на 

возмещение выпадающих доходов является расторжение соглашения (договора) на 

осуществление  речных перевозок и (или) выявление факта предоставления 

получателями субсидий недостоверных данных при заключении соглашения 

(договора) на возмещение выпадающих доходов. 

4. Главный распорядитель имеет право установить в соглашении (договоре) 

на возмещение выпадающих доходов показатели результативности и (или) порядок 

расчета показателей результативности. 

5. Ежемесячно, не позднее 40 календарных дней после отчетного периода, 

получатель субсидии представляет главному распорядителю предусмотренные 

соглашением (договором) документы, подтверждающие сумму возмещения 

выпадающих доходов, и расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих 

доходов, произведенный в соответствии с пунктом 8 данного раздела  настоящего 

Порядка. 

Возмещение выпадающих доходов получателю субсидии производится в 

следующем порядке: 

предоставление авансового платежа в размере, установленном соглашением 

(договором) на возмещение выпадающих доходов, но не выше 90% от общей 

суммы субсидии, предусмотренной получателю субсидии в текущем финансовом 

году; 

последующий расчет на основании фактически понесенных расходов, 

подтвержденных расчетами в соответствии с пунктом 8 данного раздела 

настоящего Порядка, с учетом суммы предоставленного авансового платежа. 

Авансовый платеж осуществляется главным распорядителем единовременно 

после заключения соглашения (договора) на возмещение выпадающих доходов на 

текущий финансовый год в соответствии с пунктом 9 данного раздела настоящего 

Порядка. 

Финансирование расходов на предоставление субсидии на возмещение 

выпадающих доходов организациям речного транспорта за последний квартал 

текущего финансового года осуществляется главным распорядителем не позднее 

20 декабря текущего финансового года на основании расчета суммы возмещения 

выпадающих доходов организации, включающего сведения за декабрь текущего 

финансового года, составленного по оперативным данным, в размере, не 

превышающем среднемесячный размер средств на возмещение за истекший период 

в пределах неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, представленного 

главному распорядителю не позднее 10 декабря текущего финансового года. 

6. Главный распорядитель в течение 20 календарных дней со дня получения 

от получателя субсидии документов, указанных в пункте 5  настоящего Порядка, 

рассматривает их и по результатам рассмотрения при отсутствии замечаний 

согласовывает расчет суммы возмещения выпадающих доходов либо представляет 

мотивированный отказ получателю субсидии в случаях: 

- при непредставлении полного пакета документов, указанных в соглашении 

consultantplus://offline/ref=36664E935DF8D457414D8882D5CF58FE93E33707F5DB6E94B8C45D2F3B5CBB5897C6E50F6C192F86094A3BCF51207BF9D2CAD51E8937DD2B0C2D2CDAkBhAP
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(договоре) на возмещение выпадающих доходов; 

- при наличии ошибок в расчетах суммы возмещения выпадающих доходов. 

Получатель субсидии вправе повторно представить пакет документов, 

указанных в настоящем пункте в течении 5 рабочих дней после устранении 

выявленных недостатков. 

7. Возмещение выпадающих доходов получателям субсидии не производится 

в следующих случаях: 

в случае применения получателем субсидии тарифов ниже уровня, 

установленного уполномоченным органом исполнительной власти Республики 

Коми; 

в случае выполнения получателем субсидии рейсов, не предусмотренных 

соглашением (договором) на осуществление речных перевозок, и (или) рейсов 

сверх количества, предусмотренного соглашением (договором) на осуществление 

речных перевозок; 

в случае выполнения  получателем субсидии рейсов на судне, тип которого 

не предусмотрен соглашение (договором) на осуществление речных перевозок. 

8. Сумма возмещения выпадающих доходов рассчитывается следующим 

образом: 

1) разница между нормативными расходами на рейс с применением 

норматива рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически 

выполненное количество рейсов, и фактическими доходами; 

2) разница между фактически сложившимися расходами с применением 

норматива рентабельности 5 процентов и фактическими доходами. 

Нормативные расходы получателя субсидии на 1 рейс определяются в 

соответствии с Методикой определения нормативной себестоимости пассажирских 

речных рейсов, выполняемых во внутримуниципальном сообщении на территории 

муниципального  района «Ижемский», для расчета суммы возмещения 

выпадающих доходов, утвержденной приказом Министерства промышленности и 

транспорта Республики Коми от 25.09.2012 № 83 (далее - Методика). 

В сумму фактических расходов включаются расходы получателя субсидии 

по каждому рейсу по статьям затрат, установленных Методикой. 

В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки 

пассажиров, платного багажа, грузов, корреспонденции, почты, суммы 

компенсации расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер 

социальной поддержки. 

К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных в 

соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, в целом по всем рейсам, 

указанным в соглашении (договоре) на осуществление речных перевозок. 

9. Перечисление субсидии производится не позднее десятого рабочего дня, 

после принятия главным распорядителем по результатам рассмотрения 

документов, указанных в пункте 5 данного раздела настоящего Порядка, в сроки, 

установленные  пунктом 6 данного раздела настоящего  Порядка, решения. В 

случае задержки финансирования из республиканского бюджета Республики Коми  

перечисление производится по мере поступления средств в бюджет 

муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

10. Субсидия перечисляется на расчетные счета получателей субсидий, 

открытые получателям субсидий в кредитных организациях. 

consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C8EC3E765EE732010B9BEE0425623FF03FDBD9759472581950E512E5EFBF5280A7D31CCM
consultantplus://offline/ref=7453A2B17A48D2BB669C8EC3E765EE732010B9BEE0425623FF03FDBD9759472581950E512E5EFBF5280A7D31CCM
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11. По результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности получатели 

субсидий в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, представляют в 

главному распорядителю уточненный расчет принимаемой к возмещению суммы 

выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 8 данного раздела 

настоящего Порядка. 

12. Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение 

выпадающих доходов получателям субсидий в отчетном финансовом году 

производится в порядке, предусмотренном для текущего финансирования. 

 

 

III. Требования к отчетности 

 

Главный распорядитель  имеет право установить в соглашении (договоре) на 

возмещение выпадающих доходов требования к отчетности, в том числе 

определение порядка, сроков и форм предоставления получателями субсидий 

отчетности о достижении показателей, указанных в пункте 4 раздела II настоящего 

Порядка. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение 

 

1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит 

обязательной проверке главным распорядителем и органами муниципального 

(государственного) финансового контроля. 

2. В случае установления фактов нарушения условий предоставления 

средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на возмещение выпадающих доходов, установленных настоящим 

Порядком, выявленных в результате проверок, проводимых главным 

распорядителем, органами муниципального (государственного) финансового 

контроля, указанные средства подлежат возврату в следующем порядке: 

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта 

проверки или получения сведений от органов муниципального (государственного) 

финансового контроля об установлении фактов нарушения условий, целей и 

порядка предоставления средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на возмещение выпадающих доходов, 

установленных настоящим Порядком, выявленных в результате проверок, 

направляет получателю субсидии уведомление о возврате средств бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»; 

получатель субсидии в течение 30 дней (если в уведомлении не указан иной 

срок) с даты получения уведомления осуществляет возврат полученных средств 

бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

использованных с нарушением установленных условий их предоставления, в 

бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский»; 

в случае невыполнения в установленный срок уведомления главный 

распорядитель обеспечивает взыскание средств бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» в судебном порядке. 
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Приложение № 1 

к Порядку возмещения из бюджета 

 муниципального района «Ижемский» выпадающих  

доходов организаций речного транспорта,  

осуществляющих внутримуниципальные  

пассажирские перевозки речным транспортом  

на территории муниципального района «Ижемский» 

фирменный бланк участника отбора 

 

Заявление 

о заключении соглашения (договора) на возмещение выпадающих доходов 

организациям речного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные 

пассажирские перевозки речным транспортом на территории муниципального района 

«Ижемский» 

 

____________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, подающего заявку) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

(ИНН, КПП (при наличии), ОГРН, адрес местонахождения (для юридического лица), 

места жительства (для индивидуального предпринимателя), телефон, банковские 

реквизиты 

 

просит заключить соглашение (договор) на возмещение выпадающих доходов 

организациям речного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные 

пассажирские перевозки речным транспортом на территории муниципального района 

«Ижемский» 

Настоящим подтверждаем, что у _____________________________________________ 

                                                                       (наименование хозяйствующего субъекта) 

-  отсутствует  неисполненная  обязанность  по  уплате налогов, сборов, страховых   

взносов,   пеней,   штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

-   отсутствует   просроченная   задолженность  по  возврату  в  бюджет 

муниципального  района  субсидий,  бюджетных инвестиций, предоставленных, в том  

числе  в  соответствии  с  иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом муниципального района; 

-  юридическое  лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства  (индивидуальный  предприниматель  не  прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя); 

-  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также  российским 

юридическим  лицом,  в  уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является государство   

или   территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством финансов   Российской   

Федерации   перечень   государств   и   территорий, предоставляющих   льготный  

налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не предусматривающих  раскрытия  и  
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предоставления  информации  при проведении финансовых  операций  (офшорные  зоны) 

в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

-  не  получает средства из бюджета муниципального района, на основании иных  

нормативных  правовых актов или муниципальных правовых актов на цель, указанную в 

пункте 4 раздела I настоящего Порядка. 

 

Подпись Заявителя (представителя)     _________________________________ 

 

М.П. 

 

Дата «___» ____________ 201__ г. 

 

Хозяйствующие субъекты несут ответственность за достоверность сведений, 

представляемых ими в администрацию 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  20  мая  2019 года                                                                                   №  363 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

О признании утратившим силу постановления администрации 

муниципального  района «Ижемский» от 29 октября 2014 года № 1011 «Об 

утверждении положения об оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

 

руководствуясь Уставом муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать утратившим силу  постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 29 октября 2014 года № 1011 «Об 

утверждении Положения об оценке эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации 

муниципального района «Ижемский» (далее - Постановление). 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                      Л.Н.Чупрова 
 

consultantplus://offline/ref=A87BD73ECCAB9399395DC0844E7B338D93EFB9282029500F4D1D5A9947EB915F2B26AC6F228F70A37EE16C7AC1C4881FB0k1z7I
consultantplus://offline/ref=A87BD73ECCAB9399395DC0844E7B338D93EFB9282820530F4D1207934FB29D5D2C29F36A379E28AF7BFB7279DCD88A1EkBz8I
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«Изьва» 

муниципальнöйрайонса 

администрация 
 

 

 

Администрация 

 муниципального района  

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

 

от 20 мая 2019 года                                                                                      № 365 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 16 марта 2017 года № 193 «Об утверждении  Порядка  

обращения лиц, замещавших должности муниципальной службы,  

за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет  

и изменения ее размера, выплаты пенсии за выслугу лет,  

ее приостановления, возобновления, прекращения и восстановления» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», информацией Управления 

государственной гражданской службы Администрации Главы Республики 

Коми от 01 апреля 2019 года о результатах проведенного мониторинга  по 

реализации законодательства о пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

должности муниципальной службы, муниципальные должности на 

постоянной основе в администрации муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести в Порядок обращения лиц, замещавших должности 

муниципальной службы, за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за 

выслугу лет и изменения ее размера, выплаты пенсии за выслугу лет, ее 

приостановления, возобновления, прекращения и восстановления, 

утвержденный постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 16 марта 2017 года № 193 (далее - Порядок) следующие 

изменения: 

1) пункт 4 раздела I «Правила обращения за пенсией за выслугу лет» 

Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Заявление муниципального служащего о назначении пенсии за 

выслугу лет регистрируется отделом правовой и кадровой работы 

consultantplus://offline/ref=8AF65D5C28055BBFDCC661AD1F0D1BC9E071B69B2CD91D7289F13D5711821DD786r9o2G
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администрации МО «Ижемский» (далее - кадровая служба) в день его подачи 

(получения по почте).». 

2) пункт 12 раздела II «Порядок назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет» Порядка изложить в следующей редакции: 

«12. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальному служащему 

осуществляется через организации федеральной почтовой связи либо 

финансово-кредитные учреждения ежемесячно, не позднее 6 числа 

следующего месяца, за исключением случая, указанного в абзаце втором 

настоящего пункта». 

Муниципальным служащим, в отношении которых поручения на 

выплату пенсии за выслугу лет поступили в бухгалтерию в период с 16 числа 

до конца текущего месяца, выплата пенсии за выслугу лет осуществляется 

через организации федеральной почтовой связи либо финансово-кредитные 

учреждения до 6 числа следующего месяца. 

Выплата пенсии за выслугу лет и расходы по ее доставке и пересылке 

производятся за счет средств местного бюджета МО «Ижемский».».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 
 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»                                            Л.Н. Чупрова 
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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 21 мая 2019 года                                                                                                №  366 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1261 

 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования  

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» 

 

В соответствии с постановлениями администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31.01.2014 № 61 «О муниципальных программах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», от 08.04.2014 № 287                        

«Об утверждении перечня муниципальных программ  муниципального района 

«Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30.12.2014 № 1261 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»  «Развитие 

экономики» (далее - Программа) следующие изменения: 

1) в паспорте Программы позицию «Целевые индикаторы и показатели 

программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«3. Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектам малого и 

среднего предпринимательства - получателям поддержки» (включен с 1 января 2019 

года).» 

2) в паспорте подпрограммы 1 «Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе» Программы:  

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»  изложить в 

следующей редакции: 

«  

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения (ед.). 

2. Доля среднесписочной  численности  
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работников  (без внешних совместителей) малых 

и средних  предприятий  в среднесписочной 

численности  работников (без  внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций.  

3. Оборот малых предприятий (без 

микропредприятий) (млн. руб.), (до 31 декабря 

2018 года).  

4.Количество субъектов малого 

предпринимательства, которым оказана 

финансовая поддержка. 

5. Количество субъектов предпринимательства, 

которым предоставлено в аренду муниципальное 

имущество (включен  с 01 января 2018 года). 

6. Прирост численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей (включен  с 

01 января 2019 года). 

7. Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом введения 

налогового режима для самозанятых (включен  с 

01 января 2019 года). 

8. Увеличение количества объектов имущества в 

перечнях муниципального имущества. (включен  

с 01 января 2019 года).   

9. Обеспечено количество переданных в аренду 

субъектам МСП объектов муниципального 

имущества (включен  с 01 января 2019 года). 

10. Количество обученных основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской деятельности 

(включен  с 01 января 2019 года). 

11. Количество физических лиц – участников 

федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства», занятых в сфере МСП, по 

итогам участия в федеральном проекте(включен  с 

01 января 2019 года). 

12. Количество физических лиц – участников 

федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства» (включен  с 01 января 2019 

года). 

13. Количество уникальных субъектов МСП и 

самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный 

фонд Республики Коми» (включен  с 01 января 

2019 года). 

14. Количество уникальных субъектов МСП и 

самозанятых, обратившихся в АО 

«Микрокредитная компания Республики Коми» 

(включен  с 01 января 2019 года). 

15. Количество субъектов МСП и самозанятых 
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граждан, направленных в Центр «Мои 

документы» (включен  с 01 января 2019 года).  

»; 

        б) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

  « - прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

ежегодно не менее 35 человек; 

      - количество физических лиц-участников федерального проекта ежегодно не менее 40 

человек». 
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         3)  Таблицу 1 приложения к Программе изложить в следующей редакции: 

 

« Таблица  1 

 

                                                                                                              Сведения 

о  показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерени

я 

Значения показателей (индикаторов) 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

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

Муниципальная программа «Развитие экономики»  

Цель: Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

1 .  Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 33643,0 35000,0 40000,0 43000,0 44000,0 45000,0 30100,0 30350,0 30650,0 

2. Объем налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета 

муниципального района «Ижемский»           

млн.руб. 206,14 231,51 247,25 251,6 266,6 271,4 253,8 258,8 264,3 

3 Количество созданных (сохраненных) 

рабочих мест субъектам малого и 

среднего предпринимательства - 

получателями поддержки (ежегодно) 

Ед. - - - - - - 5 7 8 

Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»  

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе  

1.1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

Ед. 179,5 179,8 181,5 184,0 186,0 188,0 190,2 192,3 200,0 

1.2  Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численность работников (без внешних 

% 23,17 21,9 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
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совместителей) всех предприятий и 

организаций              

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе  

1.3 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана финансовая 

поддержка        

Ед. 14 8 10 12 12 13 10 10 10 

1.4 Оборот малых предприятий (без 

микропредприятий)                           

Млн.руб. 931,7 930,0 947,0 967,0 987,0 1016,0 - - - 

1.5 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана имущественная 

поддержка        

Ед. - - - - - 1 1 1 1 

1.6 Прирост численности занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 

( с учетом занятых) 

Чел. - - - - - - 130 53 71 

1.7 Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима 

для самозанятых  

Чел. - - - - - - 0 36 36 

1.8 Увеличение количества объектов 

имущества в перечнях 

муниципального имущества    

объект - - - - - - 1 1 1 

1.9 Обеспечено количество переданных 

в аренду субъектам МСП объектов 

муниципального имущества  

объект - - - - - - 14 16 17 

1.10 Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности   

Чел. - - - - - - 7 7 7 

1.11 Количество физических лиц – Чел. - - - - - - 4 11 12 
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участников федерального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства», занятых в 

сфере МСП, по итогам участия в 

федеральном проекте  

1.12 Количество физических лиц – 

участников федерального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства»   

Чел. - - - - -  59 62 63 

1.13 Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся 

в АО «Гарантийный фонд 

Республики Коми» 

Ед. 

 

- - - - - - 6 6 6 

1.14 Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся 

в АО «Микрокредитная компания 

Республики Коми»  

Ед. - - - - - - 7 1 1 

1.15 Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, направленных 

в Центр «Мои документы» 

Ед. - - - - - - 6 3 4 

Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»  

Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса  

2.1 Количество получателей финансовой 

поддержки 

Ед. 3 5 5 5 6 6 5 5 5 

2.2 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе 

% 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 Объем производства молока в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Тыс. 

тонн 

1,685 1,7 1,75 1,8 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

2.4 Объем производства скота и птицы на 

убой  в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

Тыс. 

тонн 

0,142 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,1 0,1 0,1 



72 

 

(фермерских) хозяйствах,  в живой 

массе 

Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе  

2.5 Доля бюджетных учреждений, 

обеспеченных продукцией местного 

производства 

% 42 45 46 46 47 48 93 93 93 

Подпрограмма 3 «Развитие  внутреннего и въездного туризма  на   территории Ижемского района»  

Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма  

3.1 Количество предприятий оказывающих 

туристские услуги по внутреннему 

туризму 

Ед. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

3.2 Количество созданных рабочих мест в 

сфере внутреннего туризма 

мест в 

год 

1 1 1 2 2 2 1 1 1 

3.3 Количество организованных 

мероприятий в сфере туризма 

(событийных, образовательных) 

Ед. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках 

3.4 Количество   выпущенной   рекламно-

информационной печатной продукции 

о туристических  ресурсах  района 

(баннеры, буклеты,   путеводители и 

т.д.); 

Ед. 3000 3000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
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         4) позиции 1.1.1,1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4   в таблице  2 Приложении к Программе  изложить в следующей редакции: 

«  
1.1.1 Организационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

01.01.2015 31.12.2021 Повышение уровня 

профессионального 

мастерства. 

Разработка основных 

направлений 

муниципальной политики 

развития 

предпринимательства, 

принятие совместных 

решений по вопросу 

развития 

предпринимательства в 

муниципальном районе 

Снижение качества 

услуг населению; 

Отсутствие 

взаимодействия 

представителей власти, 

общественности и 

предпринимательства 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численность работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций .   

 Прирост численности занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей.( 

с учетом занятых) 

1.1.2 Информационно-

консультационная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства  

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

01.01.2015 31.12.2021 Повышение уровня 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки, проводимых 

мероприятиях. 

Распространение опыта 

организации и ведения 

бизнеса на примерах 

успешно реализуемых 

проектов. 

Повышение уровня 

информированности и, 

как следствие, 

увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

обратившихся за 

государственной 

поддержкой, количества 

Снижение уровня 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Снижение объема 

инвестиций субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Снижение объема 

произведенной 

продукции и услуг 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения. 

Количество созданных 

(сохраненных) рабочих мест 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства - получателями 

поддержки (ежегодно). 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана имущественная 

поддержка. 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима 

для самозанятых. 

Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности. 

 Количество физических лиц – 

участников федерального проекта 

«Популяризация 
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заявок на получение 

финансовой поддержки. 

Оказание 

консультационной и 

информационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Реализация отдельных 

мероприятий, 

предусмотренных 

региональными 

проектами 

«Популяризация 

предпринимательства» и 

«Акселерация субъектов 

МСП» 

   

предпринимательства», занятых в 

сфере МСП, по итогам участия в 

федеральном проекте.  

  Количество физических лиц – 

участников федерального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства. 

  Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, направленных 

в Центр «Мои документы» .   

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.2.1. Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

01.01.2015 31.12.2021 Реализация отдельных 

мероприятий, 

предусмотренных 

регионального проекта 

«Расширение доступа 

субъектов МСП к 

финансовой поддержке, в 

том числе к льготному 

финансированию».   

Предоставление 

субсидий: 

- субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

производящим 

продовольственное сырье 

и пищевую продукцию, 

части затрат на 

проведение обязательного 

подтверждения 

соответствия 

Снижение объема 

инвестиций субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства; 

Ухудшение показателей 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана финансовая 

поддержка. 

Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Гарантийный фонд Республики 

Коми». 

Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Микрокредитная компания 

Республики Коми» 
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продовольственного 

сырья и пищевой 

продукции; 

- субсидирование части 

расходов субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг); 

- субсидирование  

 субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

части расходов на 

реализацию народных 

проектов в сфере 

предпринимательства 

1.2.2 Содействие обеспечению доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам путем 

сотрудничества администрации 

муниципального района 

«Ижемский» и акционерного 

общества «Микрокредитная 

компания Республики Коми» 

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

01.01.2015 31.12.2021 Информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки в виде 

предоставления 

микрозаймов. 

Улучшение 

инвестиционного 

климата, 

совершенствование 

системы механизмов 

финансового  

стимулирования 

субъектов малого 

предпринимательства 

Снижение объема 

инвестиций субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства; 

Ухудшение показателей 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Оборот малых предприятий (без 

микропредприятий).    

 Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Гарантийный фонд Республики 

Коми». 

Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Микрокредитная компания 

Республики Коми». 

 

                

1.2.3 Развитие кадрового потенциала Отдел 01.01.2015 31.12.2021 Расширение деловых Снижение качества Число субъектов малого и среднего 
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малого и среднего 

предпринимательства   

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

возможностей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

предпринимателей. 

Повышение уровня 

менеджмента 

предпринимателей и 

получение знаний и 

навыков гражданами, 

желающих организовать 

собственное дело 

услуг населению; 

снижение 

эффективности 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

отсутствие возможности 

получения знаний, 

необходимых для 

открытия собственного 

дела 

 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

1.2.4. Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел по 

управлению  

земельными 

ресурсами  и 

муниципальн

ым 

имуществом 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2018 31.12.2021 Предоставление в аренду 

муниципального 

имущества МР 

«Ижемский», 

включенного в перечень 

муниципального 

имущества, свободного от 

прав третьих лиц на 

льготных условиях. 

Заключение договоров 

аренды на муниципальное 

имущество. Актуализация 

перечня муниципального 

имущества. Реализация 

отдельных мероприятий 

предусмотренных 

региональным проектом 

«Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности».  

 

Отсутствие 

возможности у 

субъектов 

предпринимательства 

начать свой бизнес из-за 

отсутствия помещений, 

техники, транспортных 

средств, оборудования 

 

Количество малых предприятий 

Средняя численность занятых на 

малых и средних предприятиях 

Оборот малых предприятий 

Увеличение количества объектов 

имущества в перечнях 

муниципального имущества.   

Обеспечено количество переданных в 

аренду субъектам МСП объектов 

муниципального имущества. 

Обеспечено количество переданных в 

аренду субъектам МСП объектов 

муниципального имущества. 

 

».
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Л.Н. Чупрову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                      Л.Н. Чупрова 
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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  23  мая  2019 года                                                №  368 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 07 марта 2018 года № 158 «Об организации питания 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом  муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», Законом Республики Коми 

от 26.12.2005  №143-РЗ «О предоставлении за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми образовательными организациями питания 

обучающимся из семей, в установленном порядке признанных 

малоимущими», 

 

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 07 марта 2018 года № 158 «Об организации питания 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

муниципального района «Ижемский» (далее - Постановление) следующие 

изменения:  

 1) пункт 6 приложения 1  изложить в следующей редакции: 

«6.  Дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, получающие 

образование на дому или посещающие образовательные организации, могут 

обеспечиваться сухим пайком или компенсацией за питание в денежном 

эквиваленте.».; 

2) подпункт «г» пункта 6.2 Приложения 1  изложить в следующей 

редакции: 

« г) формируют пакет документов и представляют его в Управление 

образования администрации муниципального района «Ижемский» в течении 

10 дней с даты принятия пакета документов от родителей (законных 

представителей).»; 

3) пункт 7.1 Приложения 1 изложить в следующей редакции: 
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«7.1. Осуществляет своевременное перечисление средств целевых 

субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям  

муниципального района «Ижемский» для организации питания обучающихся 

на основании  Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 

муниципальным бюджетным учреждением и органом местного 

самоуправления муниципального района «Ижемский», осуществляющим 

функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения, 

и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.». 

4) пункт 7.2 Приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«7.2. Осуществляет своевременное перечисление средств целевых 

субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям  

муниципального района «Ижемский» для компенсации на счет заявителей на 

основании приказа общеобразовательного учреждения в соответствии с  

Соглашениями  о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 

муниципальным бюджетным учреждением и органом местного 

самоуправления муниципального района «Ижемский», осуществляющим 

функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения, 

и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.».  

5) пункт 8.1 Приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«8.1. Осуществляет своевременное перечисление средств субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям  

муниципального района «Ижемский» для организации питания обучающихся 

1 - 4 классов в соответствии с  Соглашениями  о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным 

учреждением и органом местного самоуправления муниципального района 

«Ижемский», осуществляющим функции и полномочия учредителя 

муниципального бюджетного учреждения, и субсидии на иные цели в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации.».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Селиверстова Р.Е. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

Заместитель руководителя  администрации  

муниципального района «Ижемский»                                              Л.Н.Чупрова  
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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 24 мая 2019 года                                                                                    № 371 
 Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма   
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 09 декабря 2015 года № 1031  «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
 

 Руководствуясь Положением о порядке формирования перечня муниципального 

имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденным постановлением администрации муниципального 

района «Ижемский» от 26.07.2016 № 507, на основании заявления Филиппова Игоря 

Владиславовича и ходатайства МБУ «Жилищное Управление» 

   

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 09 декабря 2015 года № 1031 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - Постановление) 

следующее изменение: 

 - приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 

также размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский». 

   

 

Руководитель  администрации 

муниципального района «Ижемский»                                         Л.И. Терентьева
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Приложение  

к постановлению 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

от 24мая 2019 года № 371 
 

«Утвержден 

постановлением администрации  

муниципального района «Ижемский»  

от 09 декабря 2015 № 1031   

(приложение ) 

Перечень муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательстваи организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства 
№п/п Вид объекта учета (здание, строение, 

сооружение, земельный участок, нежилое 
помещение, оборудование, машина, 

механизм, установка, транспортное средство, 
инвентарь, инструмент) 

Местоположение  
(адрес) объекта 

учета 

Технические характеристики 
объекта учета, год постройки 

(выпуска) кадастровый номер и 
т.д. 

Цель использования 
объекта при сдаче его в 
аренду в соответствии с 

назначением объекта 
учета 

 Примечание 

1. Комплект сельскохозяйственной техники: 

- Трактор «Беларус»МТЗ-82.1 

- Плуг навесной ПЛН-3-35 

- Культиватор КОН -2,8А 

- Сенокосилка КНД -210 

- Грабли КС 8-8 

- Пресс-подборщик ПРФ -145 

- Прицеп 2ПТС -4,5 

- Картофелекопатель КСт-1,4 

Республика Коми, 
Ижемский район, с. 

Ижма 

2007 год выпуска Для 
сельскохозяйственных 

работ  

Передан в 
аренду  
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2. Помещения бывшей библиотеки Республика Коми, 
Ижемский район, с. 

Кипиево, ул. 
Чупрова, д.44а 

общей площадью 69,8 кв.м. Для магазина розничной 
торговли 

Передан в 
аренду  

3. Здание склада Республика Коми, 
Ижемский район, с. 

Ижма, ул. 
Советская, д.100 

материал стен - дерево, год 
ввода – 1953, площадь – 61,3 

Складское помещение Передан в 
аренду 

4. Здание котельной  материал стен – кирпич, 
год ввода – 1990, площадь – 64,3 

Республика Коми, 
Ижемский район, с. 

Сизябск, ул. 
Северная, д.15 

материал стен – кирпич, год 
ввода – 1990, площадь – 64,3 

Для размещения 
магазина розничной 

торговли 

 

5. Здание холодильника  материал стен – 
металл, год ввода – 1990,0 площадь  - 160,1 
кв.м. 

Республика Коми, 
Ижемский район, с. 

Ижма 

материал стен – металл, год 
ввода – 1990,0 площадь  - 160,1 

кв.м. 

Складское помещение  

6.  Машина швейная бытовая «Руно-м»  Республика Коми, 
Ижемский район, с. 

Ижма 

 Для оказания бытовых 
услуг  

 

7. Петельная машина  25 класс Республика Коми, 
Ижемский район, с. 

Ижма 

 Для оказания бытовых 
услуг 

 

8. Промышленная швейная машина класс 51 
оверлог 

Республика Коми, 
Ижемский район, с. 

Ижма 

 Для оказания бытовых 
услуг 

 

9 Транспортное средство УАЗ-220694 Республика Коми, 
Ижемский район, с. 

Ижма 

ХТТ22069470490509 

тип ТС-специаль-ный 
пассажирский, категория – D, 

год изготовления – 2007, 

№ двигателя 61205240, № 
кузова 22060070208982, 
мощность двигателя 99 л.с. 

Для перевозки 
пассажиров 

 

    ». 
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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 28 мая 2019 года                                                                                        № 378 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 28 декабря 2016 года  № 864 «Об организации  

деятельности  по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании  муниципального района «Ижемский» и муниципальных 

образованиях сельских поселений, расположенных в границах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 

сентября 2008 года  № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 

Коми» 

 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 28 декабря 2016 года № 864 «Об организации  деятельности  

по противодействию коррупции в муниципальном образовании  

муниципального района «Ижемский» и муниципальных образованиях 

сельских поселений, расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» (далее - Постановление) 

следующие изменения:   

1)   подпункт «б» пункта 1 приложения 7 к Постановлению исключить. 

2) пункт 2  приложения 7 к Постановлению  изложить в следующей 

редакции:  

«Проверка, предусмотренная подпунктами «а»  и «в» пункта 1 

настоящего Положения, осуществляется соответствии в отношении граждан, 

претендующих или замещающих должности муниципальной службы 

включенных в Перечень должностей муниципальной службы 

consultantplus://offline/ref=BC2DEDE46498B883C279241BF0DB6E8B22352EB7C1B4D35A489E3FC79EhBi0H
consultantplus://offline/ref=BC2DEDE46498B883C279241BF0DB6E8B22342EB2C2B4D35A489E3FC79EhBi0H
consultantplus://offline/ref=BC2DEDE46498B883C2793A16E6B7308F263F70BAC5BCD10A1DC33990C1E09F1B99h0i6H
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муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

района «Ижемский», имеющих статус отдельного юридического лица, 

органов местного самоуправления муниципальных образований сельских 

поселений, расположенных в границах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

3) пункт 3  приложения 7 к Постановлению исключить.  

4) пункты 5, 6  приложения 12 к Постановлению  изложить в следующей 

редакции: 

        «5. Уведомление с приложением должностной инструкции по 

замещаемой гражданином должности муниципальной службы и другими 

материалами в день поступления регистрируется в журнале регистрации 

документов должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений соответствующего органа и 

передается руководителю органа местного самоуправления, не позднее дня, 

следующего за днем регистрации для рассмотрения. 

         6. После рассмотрения руководителем органа местного самоуправления 

уведомление возвращается к должностному лицу, ответственному за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений соответствующего 

органа и приобщается к личному делу муниципального служащего.». 

        5) подпункт «в» пункта 16 приложения 14 к Постановлению  изложить в 

следующей редакции: 

«в) представление руководителя органа или любого члена комиссии, 

касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов либо осуществления в органе мер по предупреждению 

коррупции.». 

6) абзац 2 пункта 1 приложения 18 к Постановлению  изложить в 

следующей редакции:  

«Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - уведомление).». 
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7) абзац 3 пункта 1 приложения 18 к Постановлению  исключить. 

8) пункты 18, 19  приложения 19 к Постановлению исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования).  

 
 

 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                        Л.И. Терентьева 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 30 мая  2019 года                                                                                                              № 394 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» 

 

В  соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский»   от  08 апреля  2014 года № 287  «Об утверждении перечня                  

муниципальных программ муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района         

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» (далее – Программа) следующие изменения: 

1) таблицы 4, 5 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования.  

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                               Л.И. Терентьева

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 30 мая  2019 года № 394 
 

«Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие»     за 

счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

Муниципал

ьная 

программа 

Территориальное 

развитие 

Всего 17504,3 29386,8 38477,7 40521,2 60752,1 49171,9 130539,3 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

10526,3 16992,5 14940,1 17594,2 17131,8 11955,1 11955,1 
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Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и  

муниципальным 

имуществом 

355,0 2293,3 605,7 221,0 741,0 300,0 300,0 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

6623,0 9936,0 22931,9 22706,0 42879,3 36916,8 118284,2 

  

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

0,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 1.  

Строительство, 

обеспечение 

качественным, 

доступным жильем 

населения 

Ижемского района 

Всего 11166,4 19273,6 16880,4 10786,0 16050,7 9594,5 9594,5 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

916,4 2977,3 5763,1 992,9 2292,9 1000,0 1000,0 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

10100,0 16091,7 10762,0 9622,1 13151,8 8294,5 8294,5 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и  

муниципальным 

150,0 204,6 355,3 171,0 606,0 300,0 300,0 
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имуществом 

Основное 

мероприят

ие 1.01.01. 

Разработка 

документов 

территориального 

проектирования, в 

т.ч. актуализация 

документов 

территориального 

планирования МО 

МР «Ижемский», 

разработка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

416,4 263,5 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.01.02. 

Актуализация 

генеральных планов 

и правил 

землепользования и 

застройки 

муниципальных 

образований 

поселений 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

0,0 0,0 200,0 196,7 496,7 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.02.01.  

Строительство 

жилья 

экономического 

класса 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприят

ие 1.02.02. 

Формирование 

земельных участков 

для последующего 

предоставления в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства и для 

последующей 

реализации их в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

150,0 60,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 

Основное 

мероприят

ие 1.02.03. 

Строительство 

индивидуального 

жилья 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

0,0 0,0 9,8 10,0 10,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.02.04.  

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой 

для целей 

жилищного 

строительства с 

разработкой 

проектов планировок 

территорий 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

500,0 2633,6 5484,3 786,2 1786,2 1000,0 1000,0 
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Основное 

мероприят

ие 1.03.01. 

Содействие 

развитию 

долгосрочного 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

муниципальном 

образовании 

муниципальный 

район «Ижемский» 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.03.02 

Содействие в 

оказании 

государственной 

поддержки 

гражданам, 

самостоятельно 

улучшающим свои 

жилищные условия с 

использованием 

собственных средств 

и привлечением 

ресурсов кредитных 

организаций 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.04.01. 

Реализация 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприят

ие 1.04.02. 

Предоставление 

земельных участков 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства с 

возможностью 

возведения жилого 

дома с целью 

предоставления на 

бесплатной основе 

семьям, имеющим 

трех и более детей 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприят

ие 1.04.03. 

Предоставление 

социальных выплат 

на строительство 

или приобретение 

жилья гражданам, 

проживающим в 

сельской местности, 

в т.ч. молодым 

семьям и молодым 

специалистам в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий» 

Государственной 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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программы развитие 

сельского хозяйства 

и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственно

й продукции, сырья 

и продовольствия  

Основное 

мероприят

ие 1.04.04. 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению 

жильем  категорий  

граждан, 

установленных 

Федеральным 

законодательством  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.04.05. 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению 

жильем  категорий  

граждан, 

установленных 

законодательством 

Республики Коми 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

866,4 733,1 744,8 834,5 834,5 834,5 834,5 
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Основное 

мероприят

ие 1.04.06. 

Содействие в 

предоставлении 

государственной 

поддержки на 

приобретение 

(строительство)  

жилья молодым 

семьям 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

915,7 0,0 449,8 514,1 519,8 200,0 200,0 

Основное 

мероприят

ие 1.04.07. 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированног

о жилищного фонда, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из                                                                                              

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

8317,9 15358,6 9567,4 8273,5 11797,5 7260,0 7260,0 

Подпрогра

мма 2.  

Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания граждан 

на территории 

Ижемского района  и 

Всего 1924,3 7034,9 21546,1 10313,4 8669,6 3660,6 3660,6 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

426,3 900,8 4126,9 5043,3 3980,0 3660,6 3660,6 
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качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

1293,0 3880,4 17168,9 5220,1 4554,6 0,0 0,0 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и  

муниципальным 

имуществом 

205,0 2088,7 250,4 50,0 135,0 0,0 0,0 

  

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

0,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2.01.01. 

Создание условий 

для проведения 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов  

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и  

муниципальным 

имуществом 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0, 

Основное 

мероприят

ие 2.01.02. 

Реализация 

мероприятий по 

капитальному и 

текущему ремонту 

многоквартирных 

домов 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

50,0 237,6 49,0 157,7 333,3 200,0 200,0 

Основное 

мероприят

ие 2.02.01. 

Реализация 

народных проектов в 

сфере 

Отдел 

территориального 

развития и 

300,0 400,0 300,0 1199,5 0,0 0,0 0,0 
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благоустройства коммунального 

хозяйства  

Основное 

мероприят

ие 2.02.02. 

Отлов безнадзорных 

животных на 

территории 

Ижемского района 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 199,4 199,4 

Основное 

мероприят

ие 2.02.03. 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Жилищное 

управление» 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

0,0 2125,8 3621,7 

 

3529,1 3382,5 3261,2 3261,2 

Основное 

мероприят

ие 2.03.01. 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоснабжения  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

1193,0 2612,9 15901,3 2665,5 1399,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2.03.02. 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоотведения и 

очистки сточных вод  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

100,0 1267,5 1267,5 2554,6 

  

2954,6 0,0 0,0 
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Основное 

мероприят

ие 2.03.03. 

Выявление 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, 

организации 

постановки в 

установленном 

порядке таких 

объектов на учет в 

качестве 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества и затем 

признанию права 

муниципальной 

собственности на 

такие бесхозяйные 

объекты 

недвижимого 

имущества  

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2.03.04. 

Энергосбережение  и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприят

ие 2.03.05. 

Организация работ 

по надежному 

теплоснабжению 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

0,0 190,0 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 3.  

Развитие систем  

обращения с 

отходами 

Всего 4413,6 3078,3 51,2 19421,7 36031,8 35916,8 117284,2 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

4413,6 3078,3 0,0   16492,9 36031,8 35916,8 117284,2 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

0,0 0,0 51,2 2928,8 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 

3.01.01 

 

Строительство 

межпоселенческого 

полигона твердых 

бытовых отходов в с. 

Ижма и объекта 

размещения 

(площадки 

хранения) ТБО в с. 

Сизябск Ижемского 

района, в том числе 

ПИР 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 35916,8 117284,2 

   

    

Основное 

мероприят

ие 

3.01.02 

Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированн

ых свалок  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприят

ие 3.01.03 

Организация 

системы вывоза 

твердых бытовых 

отходов 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

0,0 

0,0 0,0 2867,3 

0,0 0,0 0,0 
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Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  

бюджета муниципального района «Ижемский», бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов          

Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования муниципального     района 

«Ижемский» «Территориальное развитие» 

 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы,  

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

основного 

мероприятия 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Территориальное 

развитие  

Всего, в том 

числе: 

17539,3 29436,8     38477,7 40521,2 60752,1 49171,9 130539,3 

федеральный 

бюджет  

4160,4 3670,0 8677,2 146,0 936,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

9008,1 15972,9 19987,4 30648,2 46351,5 42414,9 123782,3 
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Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

4335,8 9743,9 9813,1 9555,8 13464,6 6757,0 6757,0 

бюджет сельских 

поселений** 

35,0 50,0 

 

0,0 171,2 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Подпрограмма 

1. 

Строительство, 

обеспечение 

качественным, 

доступным жильем 

населения Ижемского 

района  

Всего, в том 

числе: 

11166,4 19273,6 16880,4 10786,0 16050,7 9594,5 9594,5 

федеральный 

бюджет  

4160,4 3670,0 3346,2 146,0 936,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

5553,5 12421,7 11377,3 9276,1 11966,3 8094,5 8094,5 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

1452,5 3181,9 2156,9 1363,9 3148,4 1500,0 1500,0 

бюджет сельских 

поселений** 
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государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

1.01.01. 

Разработка 

документов 

территориального 

проектирования, в т.ч. 

Всего, в том 

числе: 

416,4 263,5 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 федеральный 

бюджет 

       

  республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

  Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

416,4 263,5 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет сельских 

поселений** 

          

  государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

  юридические 

лица*** 
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  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

1.01.02. 

Актуализация 

генеральных планов и 

правил 

землепользования и 

застройки 

муниципальных 

образований 

поселений 

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 200,0 196,7 496,7 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 200,0 196,7 496,7 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

1.02.01. 

Строительство жилья 

экономического 

класса 

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  
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республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

1.02.02. 

Формирование 

земельных участков 

для последующего 

предоставления в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства и для 

последующей 

реализации их в целях 

индивидуального 

жилищного 

Всего, в том 

числе: 

150,0 60,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

150,0 60,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 
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строительства  

    бюджет сельских 

поселений** 

          

    государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

    юридические 

лица*** 

          

   средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

1.02.03. 

Строительство 

индивидуального 

жилья 

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 9,8 10,0 10,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 9,8 10,0 10,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные        
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внебюджетные 

фонды 

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

1.02.04. 

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой для 

целей жилищного 

строительства с 

разработкой проектов 

планировок 

территорий 

Всего, в том 

числе: 

500,0 2633,6 5484,3 786,2 1786,2 1000,0 1000,0 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

0,0 0,0,  4061,5  0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

500,0 2633,6 1422,8 786,2 1786,2 1000,0 1000,0 

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

       



107 

 

деятельности 

Основное 

мероприятие 

1.03.01. 

Содействие развитию 

долгосрочного 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

муниципальном 

образовании 

муниципальный 

район «Ижемский» 

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

1.03.02. 

 

Содействие в 

оказании 

государственной 

поддержки 

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

       



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

гражданам, 

самостоятельно 

улучшающим свои 

жилищные условия с 

использованием 

собственных средств 

и привлечением 

ресурсов кредитных 

организаций  

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

1.04.01. 

Реализация 

мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

Всего, в том 

числе: 

0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

Бюджет 

муниципального 

района 

0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Ижемский» 

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

1.04.02. 

Предоставление 

земельных участков 

для индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

с возможностью 

возведения жилого 

дома с целью 

предоставления на 

бесплатной основе 

семьям, имеющим 

трех и более детей 

Всего, в том 

числе: 

0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 100,0 100,0 

        

федеральный 

бюджет  

         

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 100,0 100,0 

бюджет сельских 

поселений** 
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государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

1.04.03. 

Предоставление 

социальных выплат на 

строительство или 

приобретение жилья 

гражданам, 

проживающим в 

сельской местности, в 

т.ч. молодым семьям 

и молодым 

специалистам в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий»  

Государственной 

программы развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

Всего, в том 

числе: 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 
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продовольствия   на 

2013-2021 годы 

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

1.04.04. 

Содействие в 

выполнении 

государственных 

обязательств по 

обеспечению жильем 

категорий граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательством  

Всего, в том 

числе: 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

юридические 

лица*** 
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средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

1.04.05. 

Содействие в 

предоставлении 

государственной  

поддержки  на 

приобретение 

(строительство)  

жилья отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

законодательством  

Республики Коми 

Всего, в том 

числе: 

866,4 733,1 744,8 834,5 834,5 834,5 834,5 

федеральный 

бюджет  

866,4 733,1 744,8 0,0 834,5 834,5 834,5 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

0,0  0,0  0,0  834,5 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

          

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

1.04.06. 

Содействие в 

предоставлении 

государственной 

поддержки на 

Всего, в том 

числе: 

915,7 0,0 449,8 514,1 519,8 200,0 200,0 

федеральный 

бюджет  

251,6  0,0  78,4  146,0 101,5 0,0 0,0 
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приобретение 

(строительство)  

жилья молодым 

семьям 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

278,0  0,0  271,4 168,1  168,8 0,0 0,0 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

386,1 0,0 100,0 200,0 249,5 200,0 200,0 

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

1.04.07. 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда, 

Всего, в том 

числе: 

8317,9 15358,6 9567,4 8273,5 11797,5 7260,0 7260,0 

федеральный 

бюджет  

3042,4 2936,9 2523,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

5275,5 12421,7 7044,4 8273,5 11797,5 7260,0 7260,0 
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детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

          

    бюджет сельских 

поселений** 

          

    государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

    юридические 

лица*** 

          

    средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Подпрограмма 

2. 

Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания граждан 

на территории 

Ижемского района  и 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Всего, в том 

числе: 

1959,3 7084,9 21546,1 10313,4 8669,6 3660,6 3660,6 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 5331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

376,3 472,9 8610,1 3300,8 264,2 199,4 199,4 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

1548,0 6562,0 7605,0 6841,4 8405,4 3461,2 3461,2 
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бюджет сельских 

поселений** 

35,0 50,0 0,0 171,2 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

2.01.01. 

Создание условий для 

проведения 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов  

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 
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государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

2.01.02. 

Реализация 

мероприятий по 

капитальному и 

текущему ремонту 

многоквартирных 

домов 

Всего, в том 

числе: 

50,0 237,6 49,0 157,7 333,3 200,0 200,0 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

50,0 237,6 49,0 157,7 333,3 200,0 200,0 

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

доход 

деятельности 
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Основное 

мероприятие 

2.02.01. 

Реализация народных 

проектов в сфере 

благоустройства 

Всего, в том 

числе: 

335,0 450,0 300,0 1199,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

300,0 400,0 300,0 1028,3 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

          

    бюджет сельских 

поселений** 

35,0 50,0 0,0 171,2 0,0 0,0 0,0 

    государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

    юридические 

лица*** 

          

    средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

2.02.02. 

Отлов безнадзорных 

животных на 

территории 

Ижемского района 

Всего, в том 

числе: 

76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 199,4 199,4 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 199,4 199,4 
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Коми 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

          

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие  

2.02.03 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

«Жилищное 

управление» 

Всего, в том 

числе: 

0,0 2125,8 3621,7 3529,1 3382,5 3261,2 3261,2 

федеральный 

бюджет  

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 2125,8 3621,7 3529,1 3382,5 3261,2 3261,2 
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бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

2.03.01. 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоснабжения  

Всего, в том 

числе: 

1193,0 2612,9 15901,3 2665,5 1399,2 0,0 0,0 

 федеральный 

бюджет  

0,0 0,0   5331,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

  республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

0,0  0,0  8223,3 2115,5 0,0 0,0 0,0 

  Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

1193,0 2612,9 2347,0 550,0 1399,2 0,0 0,0 

    бюджет сельских 

поселений** 

          

    государственные 

внебюджетные 

фонды 
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    юридические 

лица*** 

          

    средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

2.03.02. 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоотведения и 

очистки сточных вод  

Всего, в том 

числе: 

100,0 1267,5 1267,5 2554,6 3155,4 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

100,0 1267,5 1267,5 2554,6 3155,4 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

Выявление 

бесхозяйных объектов 

Всего, в том 

числе: 

205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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2.03.03. недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, организации 

постановки в 

установленном 

порядке таких 

объектов на учет в 

качестве бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества и затем 

признанию права 

муниципальной 

собственности на 

такие бесхозяйные 

объекты недвижимого 

имущества  

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

2.03.04. 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 
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Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

2.03.05. 

Организация работ по 

надежному 

теплоснабжению 

Всего, в том 

числе: 

0,0 190,3 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

федеральный 

бюджет  

          

  

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

  

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 190,3 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет сельских 

поселений** 
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государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

  

юридические 

лица*** 

          

  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Подпрограмма 

3  

 «Развитие систем  

обращения с 

отходами» 

Всего, в том 

числе: 

4413,6 3078,3 51,2 19421,7 36031,8 35916,8 117284,2 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

3078,3 3078,3 0,0 18071,3 34121,0 34121,0 115488,4 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

1335,3 0,0 51,2 1350,4 1910,8 1795,8 1795,8 

    бюджет сельских 

поселений** 

          

    государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

    юридические 

лица*** 

          

    средства от 

приносящей 

доход 
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деятельности 

Основное 

мероприятие 

Строительство 

межпоселенческого 

полигона твердых 

бытовых отходов в с. 

Ижма и объекта 

размещения 

(площадки хранения) 

ТБО в    с. Сизябск 

Ижемского района, в 

том числе ПИР 

Всего, в том 

числе: 

4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 35916,8 117284,2 

03.01.01 федеральный 

бюджет  

          

  республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

3078,3 3078,3 

 

0,0 15777,5 34121,0 34121,0 115488,4 

  Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

1335,3 0,0 0,0 715,4 1910,8 1795,8 1795,8 

  бюджет сельских 

поселений** 

          

  государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

  юридические 

лица*** 

          

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированных 

свалок  

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 

03.01.02 федеральный 

бюджет  

          



125 

 

  республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

  Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 

  бюджет сельских 

поселений** 

          

  государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

  юридические 

лица*** 

          

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

3.01.03  

Организация системы 

вывоза твердых 

бытовых отходов  

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 2867,3 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 2293,8 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 573,5 0,0 0,0 0,0 
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бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

». 
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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 мая 2019 года                                        № 400 
Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма 

 

Об организации трудоустройства несовершеннолетних граждан 

 на временную работу в период каникул и в свободное от учебы время  

в 2019 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28 

сентября 2012 года № 421 «Об утверждении государственной программы 

Республики Коми «Содействие занятости населения», приказом 

Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики 

Коми  от 28 декабря 2017 года № 2440 «О контрольных показателях 

мероприятий по содействию занятости населения Республики Коми на 2018 

год», а также в целях повышения мотивации к труду и 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда, и предотвращения 

безнадзорности и правонарушений со стороны несовершеннолетних граждан, 

руководствуясь ст.ст. 14,17 Федерального закона Российской Федерации от 

24 июня 1999 года  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Положение об организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в Ижемском районе согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить Задание на организацию временных работ для 

несовершеннолетних граждан на территории муниципального района 

«Ижемский» согласно приложению 2. 

3. Рекомендовать работодателям предприятий и организаций всех 

форм собственности заключить договоры на временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с Государственным 

учреждением Республики Коми «Центр занятости населения Ижемского 

района». 

4. Предприятиям, учреждениям и организациям за 10 дней 

уведомить в письменном виде Государственное учреждение Республики 



128 

 

Коми  «Центр занятости населения Ижемского района» о приеме на 

временную работу несовершеннолетних граждан согласно приложению 3. 

5. Рекомендовать органам и учреждениям по профилактике и 

предупреждению правонарушений ежемесячно предоставлять списки 

состоящих на учете несовершеннолетних граждан для активизации их 

трудоустройства согласно приложению 4.  

6. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 22.05.2018 года № 353 «Об 

организации трудоустройства несовершеннолетних граждан  на временную 

работу в период каникул и в свободное от учебы время в 2018 году». 

7. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Р.Е. Селиверстова. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»           Л.И. Терентьева 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

 от 31 мая 2019 года № 400 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в свободное от учёбы время и во время каникул 

 

Настоящее Положение определяет основные принципы деятельности по 

организации трудоустройства на временную работу несовершеннолетних 

граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время и в период каникул. 

Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о занятости, труде и образовании. 

 

1. Общие положения 

1.1. Работа по трудоустройству несовершеннолетних граждан на 

временную работу  проводится в соответствии с Программой занятости 

населения Ижемского района на 2019 год, а также настоящим Положением. 

1.2. Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные 

работы осуществлять в соответствии с нормами законодательства, 

предусмотренными для данной категории: 

- трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 16 лет допускается:  

1) с лицами, получившими общее образование и достигшими возраста 

пятнадцати лет, могут заключаться трудовые договоры для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью; 

2) с лицами, достигшими возраста пятнадцати лет и в соответствии с 

федеральным законом оставившими общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования или отчисленные из указанной 

организации и продолжающие получать общее образование в иной форме 

обучения, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, 

не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы. 

3) с письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа 

опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, 

получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 

для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с 

лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 

лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого 

труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы. 

- продолжительность рабочего времени подростков в каникулярный 

период не может превышать: для несовершеннолетних в возрасте: от 16 до 18 

лет – 35 часов в неделю, от 14 до 16 лет – 24 часа в неделю; 

consultantplus://offline/ref=10589C70FC261A168912359803C2B991CCA26D3A64420502F35AE0FEE00C347C029178FB771E6BD8YBdEL
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- продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до 18 лет, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование 

и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой в 

возрасте: от 14 до 16 лет – 12 часов в неделю, а в возрасте от 16 до 18 лет – 

17,5 часов в неделю. 

Период работы подтверждается табелем учета рабочего времени. 

 

2. Финансирование и оплата труда 

2.1. Оплата труда подростков на всех видах работ и при любой форме ее 

финансирования производится работодателем. 

2.2. При необходимости и возможности на проведение временных работ 

для несовершеннолетних граждан привлекаются средства местного бюджета.
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Утверждено 

постановлением администрации  

муниципального района «Ижемский» 

 (приложение 2) 

ЗАДАНИЕ 

на организацию временных работ для несовершеннолетних граждан 

на территории муниципального района «Ижемский» в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Предприятия 

организующие 

временные работы 

Виды работ Сроки 

проведения 

Количеств

о рабочих 

мест 

1.  Администрация 

сельского поселения 

«Мохча»   

благоустройство апрель –  

сентябрь 5 

2.  Администрация 

сельского поселения 

«Сизябск» 

благоустройство апрель –  

сентябрь 7 

3.  Администрация 

сельского поселения 

«Краснобор» 

благоустройство апрель –  

сентябрь 10 

4.  Администрация 

сельского поселения 

«Кельчиюр»   

благоустройство апрель –  

сентябрь 6 

5.  Администрация 

сельского поселения 

«Брыкаланск» 

благоустройство апрель –  

сентябрь 5 

6.  Администрация 

сельского поселения 

«Кипиево» 

благоустройство апрель –  

сентябрь 4 

7.  Администрация 

сельского поселения 

«Ижма» 

благоустройство апрель –  

сентябрь 13 

8.  Администрация 

сельского поселения 

«Няшабож» 

благоустройство апрель –  

сентябрь 7 

9.  Администрация 

сельского поселения 

«Щельяюр» 

благоустройство апрель –  

сентябрь 15 

10.  Администрация 

сельского поселения 

«Том» 

благоустройство апрель –  

сентябрь 4 
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11. МБОУ «Диюрская 

ООШ» 

адресная помощь, 

ремонт мебели,  

подготовка 

помещений к 

ремонту, 

косметический 

ремонт, уборка 

территорий 

апрель –  

сентябрь 

10 

12. МБОУ «Мошьюгская 

ООШ» 

благоустройство апрель –  

сентябрь 
3 

13. МБОУ «Брыкаланская 

СОШ» 

адресная помощь, 

ремонт мебели,  

подготовка 

помещений к 

ремонту, 

косметический 

ремонт, уборка 

территорий 

апрель –  

сентябрь 

20 

14. МБОУ «Кипиевская 

СОШ» 

адресная помощь, 

ремонт мебели,  

подготовка 

помещений к 

ремонту, 

косметический 

ремонт, уборка 

территорий 

апрель –  

сентябрь 

20 

15. МБОУ « Бакуринская 

СОШ» 

подсобные работы, 

сельскохозяйственны

е  работы 

апрель –  

сентябрь 26 

16. МБОУ «Ижемская 

СОШ» 

адресная помощь, 

подготовка 

помещений к 

учебному году, 

косметический 

ремонт, уборка 

территорий 

апрель –  

сентябрь 

15 

17. МБОУ «Кельчиюрская 

СОШ» 

благоустройство, 

подсобные работы, 

ремонт, уход за 

престарелыми 

апрель –  

сентябрь 
20 
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18. МБОУ «Няшабожская 

СОШ» 

адресная помощь, 

ремонт мебели,  

подготовка 

помещений к 

ремонту, 

косметический 

ремонт, уборка 

территорий 

апрель –  

сентябрь 

5 

19. МБОУ «Красноборская 

СОШ» 

благоустройство апрель –  

сентябрь 
15 

20. МБОУ «Щельяюрская 

СОШ» 

адресная помощь, 

ремонт мебели,  

подготовка 

помещений к 

ремонту, 

косметический 

ремонт, уборка 

территорий 

апрель –  

сентябрь 

15 

21. МБОУ «Томская СОШ» благоустройство апрель –  

сентябрь 
8 

22. МБУК «Ижемская МБС» делопроизводство Июнь-июль 1 

23. МБУК «Ижемская 

МКС» 

благоустройство Июнь-

август 
8 

24. Отдел ФКи С делопроизводство Июль-

август 
2 

25. Администрация МР 

«Ижемский» 

Делопроизводство август 
2 

26. СПК «Ижемский 

оленевод и Ко» 

работы по уходу за 

животными, 

сельскохозяйственны

е работы 

апрель –  

сентябрь 
24 

 Итого:  январь - 

декабрь 
270 
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Приложение 3 

к Постановлению администрации     

 муниципального  района «Ижемский» 

 

Уведомление о приеме на работу 

несовершеннолетних граждан 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

(наименование организации) 

_____________________________________________________________________

__ 

(период работы) 

№ Ф.И.О. Дата      

рождения 

Полных 

лет 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись руководителя                                                                МП 
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Приложение 4 

к Постановлению администрации     

 муниципального  района «Ижемский» 

 

Список несовершеннолетних граждан,  

состоящих на учете в ___________________________ 

на __________________ 2019 года 

 

№ Ф.И.О. Дата        

рождения 

Место проживания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Подпись руководителя                                                                             МП
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