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О проведении общественных обсуждений
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Об утверждении документации
по планировке территории (проекта межевания
территории) в пределах зоны многоквартирной
малоэтажной жилой застройки — Ж-3 по адресу с. Ижма,
пер. Дорожников, д. 4, кв. 2
Об утверждении Порядка использования населением
объектов спорта, находящихся в муниципальной
собственности муниципального района «Ижемский», в том
числе спортивной инфраструктуры муниципальных
образовательных организаций
во внеучебное время
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«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

Ш У Ö М
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2020 года

№ 759

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 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 –
ведение огородничества по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п.
Щельяюр, в 23 м. на восток от д. 33 по ул. Рабочая, (кадастровый квартал
11:14:2001005), площадью 300 кв. м., расположенного в зоне жилой застройки
усадебного типа (Ж-1)
с 16 ноября по 23 ноября 2020 года.
2. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка –
ведение огородничества по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п.
Щельяюр, в 16 м. на юг от д. 110 по ул. Гагарина, (кадастровый квартал
11:14:2001006), площадью 12 кв. м., расположенного в зоне многоквартирной
жилой застройки (Ж-3)
с 16 ноября по 23 ноября 2020 года.
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 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 в срок проведения общественных
обсуждений вправе оставить замечания и предложения в рабочие дни с 09-00 до
16-00 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Заводская,
д. 10, получить консультацию по телефону (882140) 98-2-80.
Глава муниципального района руководитель администрации

И.В. Норкин
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«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2020 года

№ 768

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении документации
по планировке территории (проекта межевания территории) в пределах зоны
многоквартирной малоэтажной жилой застройки — Ж-3 по адресу с. Ижма,
пер. Дорожников, д. 4, кв. 2
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 28.12.2004 № 190-ФЗ,
Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский»,
постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от
03.08.2020 № 440 «О подготовке документации по планировке территории (проект
межевания территории) в пределах зоны многоквартирной малоэтажной жилой
застройки — Ж-3 по адресу с. Ижма, пер. Дорожников, д. 4, кв. 2», заключения
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
администрации муниципального образования муниципального района «Ижемский»
от 16 ноября 2020 года
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект межевания территории в пределах зоны многоквартирной
малоэтажной жилой застройки — Ж-3 по адресу с. Ижма, пер. Дорожников, д.4,
кв. 2.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- разместить документации по планировке территории (проект межевания) на
официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский»
(admizhma.ru) в разделе «Архитектура и градостроительство - Документы по
планировке территории»;
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- 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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«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2020 года

№ 778

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении Порядка использования населением
объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности
муниципального района «Ижемский», в том числе спортивной инфраструктуры
муниципальных образовательных организаций
во внеучебное время
В целях реализации подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта № ПР-2397 от 22 ноября
2019 года. пункта 4 Перечня поручений по итогам заседания Правительства
Республики Коми от 24 сентября 2020 года, пункта 2 приказа Министерства
физической культуры и спорта Республики Коми № 01-12/258 от 08 октября 2020
года и создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом на
территории муниципального района «Ижемский»
администрация муниципального района «Ижемский»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить Порядок использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности муниципального района
«Ижемский», в том числе спортивной инфраструктуры муниципальных
образовательных организаций во внеучебное время (далее – порядок) согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава муниципального районаруководитель администрации

И.В. Норкин
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального района «Ижемский»
от 20 ноября 2020 года № 778
ПОРЯДОК
использования населением объектов спорта, находящихся
в муниципальной собственности муниципального района «Ижемский»,
в том числе спортивной инфраструктуры муниципальных
образовательных организаций во внеучебное время
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением
объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности муниципального
района «Ижемский», в том числе спортивной инфраструктуры муниципальных
образовательных организаций во внеучебное время (далее - объекты спорта), в
целях удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях
физической культурой и спортом.
2. Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или
комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе
спортивные сооружения.
3. Объекты спорта могут использоваться населением в целях:
- прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных
программ в области физической культуры и спорта;
- участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании и
тренировочном мероприятии, в том числе в качестве зрителя;
- получения физкультурно-оздоровительной услуги.
4.

Администрация

Администрация)

муниципального

составляет

реестр

района

учреждений,

«Ижемский»
имеющих

(далее

-

возможность

предоставлять объекты спорта (далее - реестр).
Реестр включает в себя название организации, ее адрес, название объекта
спорта, график возможного предоставления объектов спорта (дни недели, часы),
контактная информация (телефон, адрес электронной почты, официальный сайт,
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уполномоченное на организацию использования объекта спорта должностное
лицо).
5. Порядок и реестр размещаются на официальном сайте администрации и
официальных сайтах учреждений. Учреждения обеспечивают информирование
населения

о

возможности

использования

объектов

спорта

также

иными

доступными способами.
6. Муниципальное

учреждение, в оперативном управлении которого

находится объект спорта (далее - учреждение), самостоятельно принимает решение
об объемах использования населением физкультурно-спортивной инфраструктуры
на основании следующих принципов:
- обеспечение максимального использования объектов спорта населением с
учетом необходимости обеспечения в полном объеме основной уставной
деятельности учреждений (тренировочного, образовательного процесса), а также
необходимости исполнения заключенных договоров о предоставлении объектов
спорта для использования в целях занятий физической культурой и спортом;
- соблюдение установленных действующим законодательством требований
безопасности.
7. Использование объектов спорта населением может осуществляться на
безвозмездной, льготной и платной основе.
8. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе
может осуществляться в соответствии:
-

с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) (далее муниципальное задание) муниципального учреждения,
в оперативном управлении которого находятся объекты спорта, (далее учреждение);
- с акцией, проводимой учреждением в рамках рекламной кампании
оказываемых учреждением платных услуг населению.
9. Использование объектов спорта населением на льготной основе
осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления льгот,
установленными учреждением.
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Учреждения вправе устанавливать льготы на очередной финансовый год
для детей из многодетных семей, для детей из малообеспеченных семей, детей,
оставшихся без попечения родителей, инвалидов, пенсионеров при организации
платных физкультурно-оздоровительных услуг с учетом материально-технических
и организационных возможностей.
10. Использование объектов спорта населением на платной основе
осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, действующими в
учреждении.
11. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны
соответствовать ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и
спортивные. Общие требования». Не допускается оказание услуг на объектах
спорта, на которых оказание таких услуг является небезопасным.
12.

Использование

населением

объектов

спорта

осуществляется

следующими способами:
- заключение в соответствии с действующим законодательством договоров
с физическими и юридическими лицами об оказании услуг по предоставлению в
пользование объектов спорта в целях занятий физической культурой и спортом;
-

предоставление

доступа

населению

на

объект

спорта

для

самостоятельного занятия физической культурой и спортом.
13. С целью использования объектов спорта физическое или юридическое
лицо обращается в выбранное ими учреждение.
Учреждение самостоятельно заключает договор об оказании услуг по
предоставлению

в

пользование

объектов

спорта

с

обратившимися

с

соответствующим запросом лицами, либо информирует обратившееся лицо о
правилах предоставления доступа на объект спорта для самостоятельного занятия
физической культурой и спортом.
Контроль за исполнением договора об оказании услуг по предоставлению в
пользование объектов спорта осуществляется учреждением самостоятельно.
14. Учреждение при использовании населением объектов спорта, в том
числе

путем

предоставления

доступа

населению

на

объект

спорта

для

самостоятельного занятия физической культурой и спортом, обеспечивает
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контроль соблюдения требований безопасности, установленных действующим
законодательством.
15. Объем и характер оказываемых учреждением услуг населению
определяется учреждением самостоятельно.
16. При использовании населением объектов спорта учреждение обязано
обеспечить население бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включая:
- перечень физкультурно-оздоровительных услуг;
- порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг;
- стоимость физкультурно-оздоровительных услуг;
- правила поведения на объектах спорта.
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