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                      Ш У Ö М  
        

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 27 мая 2022 года                                                                                                                      № 357 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 05 октября 2015 года № 817 «Об утверждении Порядка организации и 

ведения гражданской обороны в муниципальном районе «Ижемский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 171- ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О гражданской обороне», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 14 ноября 2008 

года № 687 «Об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 

и организациях», для организации и ведения мероприятий гражданской обороны на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

администрация муниципального района «Ижемский»                                   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 05 

октября 2015 года № 817 «Об утверждении Порядка организации и ведения гражданской обороны 

в муниципальном районе «Ижемский» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1) Пункт 5 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне заключается в выполнении 

мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и осуществляется на основании 

планов гражданской обороны и защиты населения муниципального образования и плана 

приведения в готовность гражданской обороны муниципального образования.». 

2)  Пункт 6 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«6. Планы гражданской обороны и защиты населения определяют объем, организацию, 

порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны при 

переводе гражданской обороны с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

 

 
Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                                        И.В. Норкин 

           «Изьва»  

муниципальнöй районса 

        администрация  

 
 

                    Администрация 

 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 01 июня 2022 года                                                                                                                 № 367 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 16 декабря 2019 года № 937 «Об оплате труда работников администрации 

муниципального района «Ижемский»  

и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района 

«Ижемский» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

16 декабря 2019 года № 937 «Об оплате труда работников администрации муниципального 

района «Ижемский» и отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального района «Ижемский» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1) пункт 3 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«3. Установить работникам ежемесячную надбавку к должностному окладу за 

сложность, напряженность и специальный режим работы. Размер ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы 

устанавливается не более 130 процентов.»; 

2) подпункт 1.3. пункта 1 Приложения № 3 к Постановлению изложить  

в следующей редакции: 

«1.3 Установить работникам ежемесячную надбавку к должностному окладу за 

сложность, напряженность и специальный режим работы. Размер ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы 

устанавливается не более 200 процентов.»; 

3) подпункт 2.3. пункта 2 Приложения № 3 к Постановлению изложить  

в следующей редакции: 

«2.3 Установить работникам ЕДДС ежемесячную надбавку к должностному окладу за 

сложность, напряженность и специальный режим работы. Размер ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за сложность, напряженность  

и специальный режим работы устанавливается не более 150 процентов.». 

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

официальному опубликованию. Действие настоящего Постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 июня 2022 года.  

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                                        И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

       Администрация 

      муниципального района 

     «Ижемский» 

 
 

 
 Ш У Ö М  

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03 июня 2022 года                                                                                                              № 369           

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                   

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,   ст. 13 Устава 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», решением Совета 

муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 6-3/7  «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

                                          

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

                                               

                                                        П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального   строительства Магазин по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, д. Диюр, ул. Почтовая, д. 21 с кадастровым номером земельного участка 

11:14:1801001:17 площадью 86 кв.м.  

с 06 июня по 01   июля 2022 года 

       1.1 Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства,         

реконструкции объектов капитального строительства. 

                  -   минимальная площадь земельного участка 86 кв.м; 

                  -   минимальная ширина земельного участка 8.4 метров; 

                  -   минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения места 

допустимого размещения здании и сооружении - 0.5 м.  

             2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 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 рабочих 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 газете «Новый Север», на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский», проводит экспозицию проектов. 
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4. Участники общественных обсуждений имеют право в срок проведения 

общественных обсуждений вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

- посредством официального сайта администрации МР «Ижемский» 

(http://www.admizhma.ru/) по вкладке «Приемная» с приложением скан-копий документов, 

подтверждающих сведения об участниках; 

- в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения 

или почтовым отправлением по адресу: с. Ижма, ул. Советская, д. 45;  

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждений по адресу: с. Ижма, ул. Советская, 

д. 45, каб. 16. 

Получить консультацию по телефону (882140)94-107(доб 109) 

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

 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                                            А.С. Кретов 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация    

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

                                                                                                                                 

     Ш У Ö М 

   

             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 от 06 июня  2022 года                                                                                                              № 375 
 Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма   

 

 

 О признании утратившим силу постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 25 мая 2021 года № 385 «Об утверждении порядка 

предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его 

на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»    

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьями 

15, 50, 51 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 25 мая 2021 года № 385 «Об утверждении порядка 

предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на 

долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».   

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, а также 

подлежит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский». 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин 
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