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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 14 января 2022 года                                                                                       № 13 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

Об утверждении положения об организации снабжения населения 

твердым топливом на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 
 

В целях обеспечения населения муниципального района «Ижемский», 

проживающего в жилых домах с печным отоплением, твердым топливом, в 

соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  
 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить Положение об организации снабжения населения твердым 

топливом на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» согласно  приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Администрациям сельских поселений, расположенных на территории 

муниципального района «Ижемский» рекомендовать: 

1) проводить информационно-разъяснительную работу среди населения 

по вопросам возможности приобретения топлива твердого по ценам, не 

превышающим максимально допустимые розничные цены, утвержденные 

постановлением Правительства Республики Коми; 

2) формировать список-реестр граждан, нуждающихся в топливе 

твердом для нужд отопления, проживающих и зарегистрированных на 

территории городских и сельских поселений согласно  приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

3) организовать работу по выдаче справки-расчета по определению 

годовой потребности в топливе твердом по форме согласно  приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 

2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Трубину В.Л. 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                          И.В. Норкин  

consultantplus://offline/ref=C259BB7144035E82224FFD7DBF0102D6B23E479D8E40F04B8EE58A6A706B90B7BBEDA1557829414B4D601FA30AACA2FE6C4061D705a3n9F
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Приложение 1  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

от 14 января 2022 года № 13  
 

Положение 

об организации снабжения населения твердым топливом 

на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации снабжения населения твердым 

топливом (далее - Положение) разработано в целях организации и обеспечения 

твердым топливом (далее - топливом) населения муниципального района 

«Ижемский», проживающего в жилых домах (домовладениях) с печным 

отоплением, и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на граждан, 

зарегистрированных по месту жительства в жилом доме (домовладении) или 

собственников жилого дома (домовладения) с печным отоплением при 

предоставлении соответствующих документов. 

1.3. Периодом снабжения граждан твердым топливом является 

календарный год. 

Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

потребитель - гражданин, проживающий и зарегистрированный в жилом 

доме (домовладении) с печным отоплением на территории муниципального 

района «Ижемский»; 

жилой дом с печным отоплением - жилой дом (домовладение, квартира) с 

печным отоплением при отсутствии подключения к сетям центрального 

теплоснабжения (электроснабжения) в целях получения тепловой энергии для 

отопления жилого помещения; 

топливоснабжающая организация - организация, с которой 

Администрацией муниципального района «Ижемский» заключено соглашение 

(договор) на поставку потребителям твердого топлива по регулируемой цене; 

регулируемая цена - максимально допустимая розничная цена на твердое 

топливо, утвержденная Правительством Республики Коми; 

твердое топливо - вид топлива, на который утверждены максимальные 

допустимые розничные цены Правительством Республики Коми: 

- уголь, 

- дрова (долготье, разделанные (колотые, неколотые), горбыль), 

- биотопливо (топливные брикеты, топливные гранулы). 
 

2. Организация обеспечения населения топливом 
 

2.1. Непосредственное снабжение топливом населения, проживающего в 

жилых домах с печным отоплением, осуществляет топливоснабжающая 

организация согласно соглашению (договору), заключенному с Администрацией 

муниципального района «Ижемский». 
 

3. Стоимость топлива 
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3.1. Предельные максимальные розничные цены на топливо твердое, 

реализуемое гражданам устанавливаются нормативно-правовым актом 

Республики Коми. 

3.2. При приобретении твердого топлива по регулируемой цене без учета 

доставки размер платы за доставку твердого топлива к месту, указанному 

потребителем, взымается в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Коми от 30.12.2017 № 685 «Об утверждении предельных 

максимальных розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан в жилье». 
 

4. Норматив потребления и сроки доставки топлива 
 

4.1. Сроки доставки топлива твердого населению не должны превышать 30 

дней с момента оплаты потребителем. 

4.2. Определение годовой потребности в топливе гражданам, 

зарегистрированным в жилых домах с печным отоплением (домовладениях) 

определяется в пределах нормативов потребления твердого топлива, 

утвержденных в установленном порядке нормативно-правовыми актами 

Республики Коми и размеров региональных стандартов нормативной площади 

жилого помещения, установленных в статье 1 Закона Республики Коми от 28 июня 

2005 года № 54-РЗ «О региональном стандарте нормативной площади жилого 

помещения, используемом для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг», но не более фактического размера занимаемой общей 

площади жилого помещения: 
 

Qn = Sn x N, при условии S > Sn, если условие не соблюдается, то Qn = S x 

N, где: 
 

Qn - нормативная годовая потребность в топливе для нужд отопления 

жилого дома с печным отоплением (тонн, кубов); 

S - общая площадь жилого дома с печным отоплением (квадратные метры); 

Sn - нормативная площадь жилого помещения (квадратные метры); 

N - нормативы потребления топлива, реализуемого гражданам для нужд 

отопления муниципального района «Ижемский» в размерах: куб. на 1 кв. метр, 

тонн на 1 кв. метр. 

4.3. Топливо, приобретаемое сверх установленных нормативов, 

оплачивается населением по ценам топливоснабжающей организации. 
 

5. Полномочия администрации муниципального района 

«Ижемский» по обеспечению населения твердым топливом 
 

5.1. Администрация муниципального района «Ижемский» осуществляет 

следующие полномочия: 

1) ежегодно на планируемый год определяет потребность населения в 

топливе; 

2) в установленном порядке подписывает соглашение (договор) с 

топливоснабжающими организациями на предоставление субсидии на 

возмещение части затрат в связи с предоставлением услуг по обеспечению 

топливом населения по регулируемым ценам; 

3) формирует сводный список-реестр граждан, нуждающихся в топливе 

твердом для нужд отопления, проживающих и зарегистрированных на территории 

consultantplus://offline/ref=C259BB7144035E82224FE370A96D5CD2B03519978644FB1FD6B68C3D2F3B96E2FBADA7073F6E471E1C244AAE0FA6E8AE2A0B6ED50626F5D063CCC279aEn3F
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муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее - 

сводный список-реестр). 

Сводный список-реестр формируется на основе данных, полученных от 

администраций сельских поселений, расположенных на территории 

муниципального района «Ижемский». Сводный список-реестр ведется на 

электронном носителе и ежемесячно 30 (31) числа каждого месяца формируется 

на бумажном носителе. 

Ответственным за формирование и ведение сводного списка-реестра 

является отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления 

закупок администрации муниципального района «Ижемский». 

4) взаимодействует с организациями различных форм собственности для 

оценки качества оказываемых услуг топливоснабжающими организациями; 

5) совместно с топливоснабжающей организацией информирует жителей 

района, в том числе через средства массовой информации, по вопросам 

обеспечения их топливом; 

6) запрашивает и получает от организаций различных форм собственности 

информацию, необходимую для осуществления своих полномочий в соответствии 

с настоящим положением; 

7) контролирует процесс получения услуг по снабжению населения района 

топливом по регулируемым ценам в полном объеме и соответствующего качества; 

8) возмещает топливоснабжающей организации убытки, возникающие в 

результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое 

гражданам, проживающим на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», и используемое для нужд отопления в 

соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский»  от 02.07.2021 № 495 (далее - Порядок); 

9) определяет порядок финансирования за поставленное топливо и 

обеспечивает контроль исполнения средств; 

10) решает спорные вопросы, возникающие между топливоснабжающей 

организацией и потребителями топлива. 
 

6. Полномочия топливоснабжающих организаций по созданию 

условий снабжения населения твердым топливом 
 

6.1. Топливоснабжающая организация осуществляет деятельность, в 

соответствии с заключенным с администрацией муниципального района 

«Ижемский» соглашением, в том числе: 

1) снабжает население топливом по регулируемым ценам в размере 

нормативной годовой потребности на основе справки-расчета; 

2) ежемесячно предоставляет в администрацию муниципального района 

«Ижемский» документы: 

- счет-фактуру (счет) на сумму убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам 

и используемое для нужд отопления, 

- отчет об убытках, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, 

- копии актов приема-передачи топлива твердого,   

- списки-реестры граждан, получивших топливо твердое, 

- копии   документов, подтверждающие размер полученной выручки от 

реализации топлива твердого в рамках настоящего Порядка, или их электронные 

копии. 

consultantplus://offline/ref=C259BB7144035E82224FE370A96D5CD2B0351997864DFF1BD2B78C3D2F3B96E2FBADA7073F6E471E1C244AAF09A6E8AE2A0B6ED50626F5D063CCC279aEn3F
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 14 января 2022 г. №13 

 

Список-реестр граждан,  

нуждающихся в топливе твердом для нужд отопления в сельском поселении 

«__________________» по состоянию на 20__ года 

 

ФИО 

граждан

ина 

Место 

жительс

тва 

граждан

ина 

Общая 

площад

ь 

жилого 

помеще

ния, 

кв.м 

Состав 

семьи 

(количе

ство 

человек

) 

Нормати

вная 

площадь 

жилого 

помещен

ия <*>, 

кв.м 

Установ

ленный 

нормати

в на 1 

кв.м, 

плот, 

куб.м 

(кг) 

<**> 

Годовая 

потребность в 

твердом 

топливе, 

определяемая с 

учетом 

размеров 

общей площади 

жилого 

помещения, 

плот. куб.м (кг) 

Годовая 

потребность в 

твердом 

топливе, 

определяемая с 

учетом 

размеров 

нормативной 

площади 

жилого 

помещения, 

плот. куб.м (кг) 

1 2 3 4 5 6 7 = 3 x 6 8 = 5 x 6 

Вид топлива (дрова, уголь, гранулы, брикеты): 

 

Глава ____________/____________/ 

Исполнитель ____________/____________/ 

 

Примечание: 

1. <*> Определяется в соответствии с положениями ст. 1 Закона Республики Коми от 28 

июня 2005 г. № 54-РЗ «О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, 

используемом для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

2. <**> Нормативы потребления твердого топлива утверждены приказами Службы 

Республики Коми по тарифам: 

- Приказ Службы РК по тарифам от 16.10.2012 № 81/11 «О нормативе потребления 

топлива твердого (горбыля), реализуемого гражданам для нужд отопления муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»; 

- Приказ Службы РК по тарифам от 31.05.2011 № 32/12 «О нормативах потребления 

топлива твердого, реализуемого гражданам для нужд отопления муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»; 

- Приказ Службы РК по тарифам от 06.06.2014 № 33/10 «О нормативах потребления 

топлива твердого (топливных гранул, топливных брикетов), реализуемого гражданам для 

нужд отопления муниципального образования муниципального района «Ижемский». 
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consultantplus://offline/ref=C259BB7144035E82224FE370A96D5CD2B0351997864CF31CD2B98C3D2F3B96E2FBADA7072D6E1F121E2554AF0AB3BEFF6Ca5nFF
consultantplus://offline/ref=C259BB7144035E82224FE370A96D5CD2B0351997864CF31DD4B38C3D2F3B96E2FBADA7072D6E1F121E2554AF0AB3BEFF6Ca5nFF
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Приложение 3 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 14 января 2022 г. № 13 

 

Форма 

справки-расчета по определению годовой потребности 

в твердом топливе гражданам, проживающим 

и зарегистрированным на территории МО МР «Ижемский» 

 

Справка-расчет № _____ от «___» __________ 20__ г. 

по определению годовой потребности в топливе твердом 

(вид топлива твердого) дрова, уголь, гранулы, брикеты 

гр. Ф.И.О., проживающему и зарегистрированному 

по адресу: ______________, ул. ____________, д. ____, кв.___  

на ____ год 

 

Общая 

площадь 

жилого 

помещен

ия, кв.м 

Состав 

семьи 

(количес

тво 

человек) 

Норматив

ная 

площадь 

жилого 

помещен

ия, кв.м 

Установле

нный 

норматив 

на 1 кв.м, 

плот. 

куб.м 

(тонн) 

Годовая потребность 

в твердом топливе, 

определяемая с 

учетом размеров 

общей площади 

жилого помещения, 

плот. куб.м (тонн) 

Годовая потребность в 

твердом топливе, 

определяемая с учетом 

размеров нормативной 

площади жилого 

помещения, плот. куб.м 

(тонн) 

1 2 3 4 5 = 1 x 4 6 = 3 x 4 

 

Глава ____________/____________/ 

Исполнитель ____________/____________/ 

 МП 
 

Примечание: 

1. <*> Определяется в соответствии с положениями ст. 1 Закона Республики Коми от 28 

июня 2005 г. № 54-РЗ «О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, 

используемом для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

2. <**> Нормативы потребления твердого топлива утверждены приказами Службы 

Республики Коми по тарифам: 

- Приказ Службы РК по тарифам от 16.10.2012 № 81/11 «О нормативе потребления 

топлива твердого (горбыля), реализуемого гражданам для нужд отопления муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»; 

- Приказ Службы РК по тарифам от 31.05.2011 № 32/12 «О нормативах потребления 

топлива твердого, реализуемого гражданам для нужд отопления муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»; 

- Приказ Службы РК по тарифам от 06.06.2014 № 33/10 «О нормативах потребления 

топлива твердого (топливных гранул, топливных брикетов), реализуемого гражданам для 

нужд отопления муниципального образования муниципального района «Ижемский». 
 

consultantplus://offline/ref=C259BB7144035E82224FE370A96D5CD2B03519978644FB1FD6B68C3D2F3B96E2FBADA7073F6E471E1C244AAE0FA6E8AE2A0B6ED50626F5D063CCC279aEn3F
consultantplus://offline/ref=C259BB7144035E82224FE370A96D5CD2B0351997864CF31DDAB58C3D2F3B96E2FBADA7072D6E1F121E2554AF0AB3BEFF6Ca5nFF
consultantplus://offline/ref=C259BB7144035E82224FE370A96D5CD2B0351997864CF31CD2B98C3D2F3B96E2FBADA7072D6E1F121E2554AF0AB3BEFF6Ca5nFF
consultantplus://offline/ref=C259BB7144035E82224FE370A96D5CD2B0351997864CF31DD4B38C3D2F3B96E2FBADA7072D6E1F121E2554AF0AB3BEFF6Ca5nFF
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  Ш У Ö М 
 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 18 января 2022 года                                                                          № 16    

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      
 

Об утверждении Порядка учета мнения жителей сельских населенных 

пунктов муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

при принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Порядок учета мнения жителей сельских населенных 

пунктов муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

при принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 08 октября 2015 года № 843 «Об 

утверждении Порядка учета мнения жителей сельских населенных пунктов 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» при 

принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                             И.В. Норкин 

 

 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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                          Приложение   

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

                                             от 18 января 2022 года № 16 

  
 Порядок 

учета мнения жителей сельских населенных пунктов муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 

1. Настоящий Порядок учета мнения жителей сельских населенных 

пунктов муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

при принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации (далее - Порядок) устанавливает форму и 

регламентирует последовательность процедуры учета мнения жителей 

сельских населенных пунктов муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»  (далее - жители) при принятии решения                                 о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации. 

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

муниципального района «Ижемский».  

3. Выявление и учет мнения жителей по вопросу принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 

проводится в форме собрания граждан, проживающих на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее - 

Собрание). 

4. Собрание граждан является формой непосредственного участия 

населения в осуществлении местного самоуправления, основанной на 

принципах законности и добровольности, и проводится в целях обеспечения 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 

создания условий для реализации права на образование. В Собрании имеют  

право принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие (зарегистрированные по месту жительства в установленном 

законом порядке) на территории населённых пунктов, закреплённых за данной 

образовательной организацией, достигшие 18-летнего возраста и являющиеся 

дееспособными. 

5. Собрание проводится по инициативе главы муниципального района – 

руководителя администрации, Управления образования администрации 

муниципального района «Ижемский» (далее -Инициатор). 

6. Инициатор проведения Собрания обязан: 

6.1. Не позднее чем за 10 дней до проведения собрания издать 

распоряжение (приказ) о назначении Собрания, оповестить граждан, имеющих 

право на участие в Собрании, о месте, дате и времени проведения Собрания, 
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выносимом на рассмотрение вопросе (вопросам), а также представить 

информацию об инициаторе проведения Собрания. 

6.2. Заблаговременно знакомить жителей населенных пунктов, 

закрепленных за данным муниципальным образовательным учреждением, в 

отношении которого рассматривается вопрос о его реорганизации или 

ликвидации с материалами, относящимися к вопросу (вопросам), выносимому 

на рассмотрение Собрания. 

7. Информирование жителей населенных пунктов, закрепленных за 

данным муниципальным образовательным учреждением, в отношении 

которого рассматривается вопрос о ее реорганизации или ликвидации, 

осуществляется путем размещения объявления о проведении Собрания:   

- на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

- на официальном сайте Управления образования администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

- на официальном сайте образовательной организации, в отношении 

которой рассматривается вопрос о реорганизации или ликвидации (при 

наличии); 

- на установленных в сельских населенных пунктах информационных 

стендах. 

8. Перед началом Собрания проводится регистрация его участников. В 

регистрационном листе участников Собрания указываются: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, адрес места жительства (регистрации). 

9. Собрание открывает и проводит Инициатор его проведения. Для 

ведения Собрания избирается президиум, состоящий из председателя, 

секретаря Собрания и других лиц по усмотрению участников собрания. 

Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента 

проведения Собрания производятся простым большинством голосов 

участников Собрания по представлению инициатора проведения Собрания. 

10. Принятие решения на Собрании осуществляется открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих участников Собрания, 

путем поднятия руки. 

11. Каждый участник Собрания имеет один голос. 

12. Секретарь Собрания ведет протокол Собрания.  Протокол должен 

содержать следующие данные: 

-  дата, время и место проведения Собрания; 

-  инициатор проведения Собрания; 

-  состав президиума Собрания; 

         - количество жителей, имеющих право на участие в Собрании; 

-  количество жителей, зарегистрированных в качестве участников 

Собрания; 

- полная формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), 

выносимого на голосование; 

- фамилии выступавших и краткая запись выступлений; 

-  результаты голосования и принятые решения; 

-  подпись председателя, секретаря Собрания. 

К протоколу должен прилагаться список участников Собрания. 

13. Решение Собрания по вопросам, вынесенным на обсуждение, 
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считается принятым, если за него проголосовало более половины 

зарегистрированных участников Собрания. 

14. Решения собрания носят рекомендательный характер. 

15. Проведение собрания не предполагает дополнительных расходов на 

его организацию. 

16. Решение Собрания, отражающее мнение жителей по вопросу 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации, подлежит рассмотрению и учету при подготовке 

заключения   о возможности или невозможности принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации.    
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Ш У Ö М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 18 января  2022 года                                                                                    № 18  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               
 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта 

межевания территории) в кадастровом квартале 11:14:2201003 в пределах зоны 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки – Ж-3 по адресу: Республика 

Коми, Ижемский район, с. Ижма, пер. Дорожников, д. 3, кв. 1 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 

20.10.2021 № 797 «О начале подготовки документации по планировке 

территории (проект межевания территории) в пределах зоны многоквартирной  

жилой застройки  — Ж-3 по адресу  с. Ижма, пер. Дорожников, д. 3, кв.1», 

заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки администрации муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» от 29.12.2021  

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект 

межевания территории) в кадастровом квартале 11:14:2201003 в пределах зоны 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки – Ж-3 по адресу: Республика 

Коми, Ижемский район, с. Ижма, пер. Дорожников, д. 3, кв. 1. 

Документация по планировке территории разработана ООО «Компас». 

2. В течение шести рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления: 

- опубликовать постановление в информационном Вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- разместить документацию по планировке территории (проект 

межевания) на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский» (admizhma.ru) в разделе «Архитектура и градостроительство - 

Документы по планировке территории»; 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 



14 

 

- направить главе сельского поселения «Ижма» один экземпляр проекта 

межевании территории в электронном виде. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» В.Л. Трубину.  

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

 

Глава муниципального района  
руководитель администрации                                                                   И.В. Норкин 
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Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 18 января  2022 года                                                                                         № 19 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  

 

        В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 6-13/7 «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных обсуждений от 10.01.2022 и на 

основании заявления Терентьева Ивана Евгеньевича 

 
администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Предоставить Терентьеву Ивану Евгеньевичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – «Отдельно стоящая 

автостоянка (гараж) не более чем на 2 автомобиля» по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, д. Варыш, ул. им. Г.В. Семяшкина, д. 15б, (кадастровый номер 

11:14:3301001), площадью 175 кв. м., расположенного в зоне жилой застройки 

усадебного типа (Ж-1). 

          2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета муниципального района «Ижемский», и на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский». 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»  

Кретова А.С. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 
Глава муниципального района  -  

руководитель администрации                                                                      И.В. Норкин 
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