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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 10 октября 2022 г.                                                                                                                 № 716         

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  
 

О проведении общественных обсуждений 

 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский», решением Совета 

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

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.    Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – «магазины» по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Советская д. 55, кадастровый номер 

земельного участка 11:14:2001004:52, площадью 1309 кв. м., расположенного в зоне застройки 

индивидуальных жилых домов (Ж-1) 

с 17 октября по 28 октября 2022 г. 

2.    Настоящее постановление опубликовать вместе с проектом решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства в информационном Вестнике Совета и администрации 

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

3.    Оповестить население путем опубликования информационного сообщения о дате, 

времени и месте проведения общественных обсуждений, о предоставлении 

возможности ознакомления с проектами муниципального правового акта в газете «Новый 

Север», на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский», провести 

экспозицию проекта. 

4.   Участники общественных обсуждений в срок проведения общественных обсуждений 

вправе оставить замечания и предложения в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по адресу: Республика 

Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45 следующими способами: почтовым 

отправлением, личным обращением, направлением обращения на официальную почту  
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администрации муниципального района «Ижемский» adminizhma@mail.ru, получить 

консультацию по телефону (882140) 94-1-07 (доб. 110). 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

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

 

 

 

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 13 октября 2022 г.                                                                                                              № 726         

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  

 

О проведении общественных обсуждений 

 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский», решением Совета 

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

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – «магазины» по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Советская д. 68а, кадастровый номер 

земельного участка 11:14:2001004:380, площадью 328 кв. м., расположенного в зоне застройки 

индивидуальных жилых домов (Ж-1); 

С 17 октября по 28 октября 2022 г. 

2.  Настоящее постановление опубликовать вместе с проектом решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства в информационном Вестнике Совета и 

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

принятия. 

3.   Оповестить население путем опубликования информационного сообщения о дате, 

времени и месте проведения общественных обсуждений, о предоставлении возможности 

ознакомления с проектами муниципального правового акта в газете «Новый Север», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский», провести 

экспозицию проекта. 

4.   Участники общественных обсуждений в срок проведения общественных 

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

адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45 следующими 

способами: почтовым отправлением, личным обращением, направлением обращения на 
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официальную почту администрации муниципального района «Ижемский» 

adminizhma@mail.ru, получить консультацию по телефону (882140) 94-1-07 (доб. 109) 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

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

 

 

 

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 14 октября 2022 года                                                                                                             № 728                                                                                                                  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 999 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие экономики» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Ижемский» 

от 02 августа 2021 года № 589 «О муниципальных программах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» и постановлением администрации муниципального 

района «Ижемский» от 15 июля 2021 года № 527 «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 2021 года № 999 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» 

(далее - постановление) следующие изменения: 

 

1)    в паспорте подпрограммы 3 «Малое и среднее предпринимательство в 

муниципальном районе «Ижемский» позицию «Объемы финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

     « 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы           

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о бюджете 

МО МР «Ижемский» составит 

4993,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 2293,9 тыс. рублей; 

2023 год – 1350,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1350,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета МО 

МР «Ижемский» составит 4993,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 2293,9 тыс. рублей; 

2023 год – 1350,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1350,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 4993,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
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района «Ижемский» 4993,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 2293,9 тыс. рублей; 

2023 год – 1350,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1350,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 437,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 437,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 2293,9 тыс. рублей; 

2023 год – 1350,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1350,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 437,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 437,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

»; 

 

2)    в паспорте подпрограммы 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов в муниципальном районе «Ижемский» позицию «Объемы финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

                   « 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы           

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о бюджете 

МО МР «Ижемский» составит 

3465,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 1233,7 тыс. рублей; 

2023 год – 1116,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1116,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 3465,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 1233,7 тыс. рублей; 

2023 год – 1116,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1116,0 тыс. рублей; из 

них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 800,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 800,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета МО 

МР «Ижемский» на составит 3465,7 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 1233,7 тыс. рублей; 

2023 год – 1116,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1116,0тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 3465,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 1233,7 тыс. рублей; 

2023 год – 1116,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1116,0 тыс. рублей;  

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 800,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 800,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

 

»; 

          3)    таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению  к настоящему  

постановлению. 

2.   Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального района «Ижемский» Трубину В.Л.  

3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                             И.В. Норкин  

consultantplus://offline/ref=A5A11B3AB93E0E925A404CF16A783162ED27E8E641F0A2624BCE529DCB1707FEAE2719F5633706E15F2D8BCE9B85DF6D099DE894C30B99AF3F0FBAD7h9DAI
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от  14 октября 2022 года № 728 

 

 

«Таблица 3 

 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник  

 

Расходы (тыс. руб.) по состоянию на: 

2022 год 

(на 05.10.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики Всего 3527,6 2466,0 2466,0 0,0 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

3427,6 2366,0 2366,0 0,0 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

100,0 100,0 100,0 0,0 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование в 

муниципальном районе «Ижемский» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Развитие инвестиционной 

привлекательности в муниципальном 

районе «Ижемский» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство в 

муниципальном районе «Ижемский» 

Всего 2293,9 1350,0 1350,0 0,0 

Отдел экономического анализа, 2193,9 1250,0 1250,0 0,0 
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прогнозирования и осуществления 

закупок 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

100,0 100,0 100,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2. 

Информационная поддержка малого и 

среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный 

доход» 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

100,0 100,0 100,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1. 

Финансовая поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный 

доход» 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

1693,9 1250,0 1250,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.I1 

(3.2.3.) 

Реализация регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

500,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов в 

муниципальном районе «Ижемский» 

Всего 1233,7 1116,0 1116,0 0,0 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

1233,7 1116,0 1116,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.1. 

Финансовая поддержка 

сельскохозяйственных  организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

1233,7 1116,0 1116,0 0,0 

».
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Муниципальнöй районса 

Сöветöн веськöдлысь 

  

 

 

Председатель Совета 

муниципального района  
 

 

 

 
  Т Ш Ö К Т Ö М 

 

  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от 10 октября 2022 года                                                                                                № 41 - р (о.д.) 

Республики Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

В соответствии со статьей 18 Устава муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», ст. 30 Регламента Совета муниципального района «Ижемский»: 

1. Назначить проведение заседания Совета муниципального района  «Ижемский»  на  20 

октября 2022 года на 12 часов 00 минут. Заседание Совета провести в зале заседаний 

администрации муниципального района «Ижемский» по адресу: с. Ижма, ул. Советская, 45. 

          2.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

 

 

  

 

Председатель Совета  

муниципального района     

  

 

  Т.В. Артеева 
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