
ОФИЦИАЛЬНО В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Очередное заседание адми-
нистративного совета, про-
шедшее 27 октября, началось 

с приятного события: глава города 
Александр Викторович Душин вру-
чил Анастасии Николаевне Блиновой 
и Елизавете Андреевне Грумезе сер-
тификаты на приобретение жилья 
по программе «Молодым семьям – до-
ступное жилье».

Первый заместитель главы А.В. Жданов 
сообщил о завершении оценки готовности 
теплоисточников города к отопительному 
сезону. Глава города А.В. Душин отметил, 
что лично встречался с представителями 
Ростехнадзора и сделал вывод, что «в це-
лом, теплоисточники, действительно, под-
готовлены неплохо». Также Александр Вик-
торович дал поручение перевести второй, 
запасной, котел котельной Западного гру-
зового района с жидкого топлива на щепу.

Заместитель главы по экономическим 
вопросам О.В. Саврасова доложила об уча-
стии в семинаре Службы архитектуры Ир-
кутской области, посвященном программе 
«Комфортная городская среда». В частности, 
Оксана Викторовна заметила, что в насто-
ящее время готов к утверждению порядок 
предоставления муниципалитетам субси-

дий. При этом наш город имеет все шансы 
получить субсидирование. Кроме того, О.В. 
Саврасова рассказала о необходимости лик-
видации на территории города, так называ-
емого, визуального мусора, т.е. неприглядно-
го вида нестационарных торговых объектов, 
ярких кричащих рекламных щитов и растя-
жек. С 1 января 2018 года в Иркутской об-
ласти вступает в силу закон, ужесточающий 
Правила благоустройства. Оксана Викторов-
на Саврасова заострила внимание на вопро-
се предоставления муниципальных услуг. 
В среднем, отметила Оксана Викторовна, 
планируется 30 процентов данных услуг 
(выдача разрешения на строительство, вы-
писка из градостроительного плана) осу-
ществлять через многофункциональные 
центры (МФЦ) и портал Госуслуги.

Управляющий делами администрации 
А.И. Мохов рассказал о текущей работе, касаю-
щейся актуализации официального сайта го-
родской администрации и разработке Поло-
жения о создании информационного отдела.

Председатель комитета экономики 
и прогнозирования Е.А. Алистратова озву-
чила стоимость одного квадратного метра 
жилья в Усть-Куте в четвертом квартале 
2017 года – 34 195 рублей, что на 903 рубля 
меньше, чем в третьем квартале текуще-
го года. Евгения Адильевна сообщила, что 

продолжается проверка финансово-хозяй-
ственной деятельности КМП «Автодор».

Директор МКУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» С.В. Никитин сообщил, что сотруд-
ники учреждения подготовили в област-
ной центр список аварийного жилья. Глава 
города А.В. Душин поинтересовался, как 
проходит ремонт дома №5 по ул. Сосновая, 
пострадавшего от пожара, и дал поручение 
подготовить смету на проведение ремонта 
поврежденного фасада и двух окон. Кроме 
того, Александр Викторович взял под лич-
ный контроль вопрос освещения автобус-
ной остановки в Приленском.

Начальник отдела архитектуры А.В. 
Грузных подчеркнул важность актуализа-
ции Генплана города и Правил земельной 
застройки.

Директор КМП «Автодор» В.С. Наумов 
доложил о текущей работе предприятия. 
Виталий Сергеевич отметил сложную 
ситуацию с обеспечением ГСМ и проти-
вогололедными средствами. Поскольку 
арестован счет предприятия, пояснил В.С. 
Наумов, пришлось использовать шлак. 
Это известие вызвало негодование гла-
вы города Александра Викторовича Ду-
шина: «Еще раз увижу, что используете 
шлак – вылетите с работы!» – заявил он 
директору КМП «Автодор».

Председатель комитета промышлен-
ности, транспорта, связи и потребитель-
ского рынка Г.Н. Метенкина рассказала 
о мониторинге вечерних рейсов по марш-
руту №13, отметив низкий пассажиропо-
ток, и доложила о ходе работ по созданию 
передвижного пункта весового контроля 
большегрузного транспорта.

Глава города А.В. Душин коснулся во-
проса подключения к тепло-, водо- и элек-
троснабжению дома, построенного для 
детей-сирот в микрорайоне «Железнодо-
рожник». Собственником 60 квартир явля-
ется Министерство имущественных отно-
шений Иркутской области, но, к сожалению, 
ключи новоселам никто вручать не спешит.

Заведующий отделом по молодежной 
политике, спорту и культуре Т.И. Караулова 
рассказала, что подготовлены документы 
для участия в программе «Молодым се-
мьям – доступное жилье» на 2018 год.

Заведующий отделом по учету и распре-
делению жилья Л.И. Чусова рассказала, что 
за неделю было 62 обращения граждан, ка-
сающихся получения жилья. Людмила Ива-
новна пояснила, что городская администра-
ция предоставляет квартиры тем, кто стоит 
в очереди (есть очередники с 1979 года!), 
тем, у кого имеются тяжелые заболевания 
и чьи квартиры признаны непригодными 
для проживания.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

26 октября состоялось очередное заседание 
депутатов городской Думы. Повестка вклю-
чала в себя восемь вопросов, на заседании 

присутствовали 18 человек, двое депутатов, как со-
общил председатель Думы Н.Е. Тесейко, отсутство-
вали по уважительным причинам.

Первые два вопроса касались внесения изменений и до-
полнений в бюджет Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2017 год, на плановый период 
2018-2019 годов и о приостановлении действия отдельных 
статей Положения о бюджетном процессе УКМО (гп).

Председатель комитета по финансам и налогам Татья-
на Васильевна Щеколдина сообщила, что прогнозируемый 
объем доходов на 2017 год за счет увеличения дотаций 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-
селений из бюджета УКМО увеличен на 374 тыс. рублей. 
Расходная часть городского бюджета в целом увеличена 
на 100 тысяч рублей и в нее внесен ряд изменений. В част-
ности, уменьшены на 100 тыс. рублей расходы на предо-
ставление из бюджета города субсидий на финансовую 
поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Это связано с тем, что на конкурс по предоставле-
нию субсидий было подано четыре заявки. По результатам 
конкурсного отбора было распределено 400 тыс. рублей, 
тогда как запланировано в бюджете было на 100 тыс. ру-
блей больше. Кроме этого, на 200 тыс. рублей были уве-
личены бюджетные ассигнования на выплату заработной 
платы техперсоналу, работающему в структуре Городского 
культурно-библиотечного центра. Эта мера была необхо-
димой, так как зарплата работников должна быть доведе-
на до МРОТ, установленного региональным соглашением. 
Теперь, на основании штатного расписания, изменения 
в которое были внесены еще 01.04.2017 г., сумма зарплата 
технического персонала составит 12 652 рубля.

Татьяна Васильевна предложила депутатам утвердить 
основные характеристики местного бюджета на 2017 год:

— прогнозируемый объем доходов местного бюджета 
в сумме 446 006,8 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ 
в сумме 179 183,9 тыс. руб.;

— общий объем расходов местного бюджета на 2017 год 
в сумме 478 936,5 тыс. руб.;

— размер дефицита местного бюджета в сумме 
32 929,7 тыс. руб., или 12,7% от утвержденного общего го-
дового объема доходов местного бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений.

Также Татьяна Васильевна пояснила, что превышение 
дефицита местного бюджета ограничений, установленных 
бюджетным законодательством, осуществлено в пределах 
снижения остатков средств на счете по учету средств мест-
ного бюджета в объеме 24 997,1 тыс. руб. Депутаты утвер-
дили это решение единогласно.

Без нареканий были рассмотрены вопросы об утверж-
дении Правил благоустройства территории УКМО(гп) и об 
утверждении Положений о постоянных депутатских ко-
миссиях Думы. Все спорные моменты прорабатывались на 
комиссиях, поэтому разногласий в принятии решений по 
этим вопросам не было. Единогласно был принят вопрос 
об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру 
г. Усть-Кута нормативно-правовых актов Думы для прове-
дения правовой оценки и антикоррупционной экспертизы.

Долгое обсуждение предшествовало принятию реше-
ния по вопросу об утверждении Регламента Думы IV созы-
ва. Депутат первого округа Максим Иванович Сухов внес 
ряд предложений, которые рассматривали парламентарии. 
Речь шла о пункте, согласно которому все публичные выска-
зывания депутатов должны расцениваться исключительно 
как высказывания частного лица, но ни в коем случае ни 
как точка зрения депутата. Максим Иванович настаивал 
на абсурдности этого положения, и часть депутатов под-
держала это мнение, предложив в результате полностью 

исключить данную строку из Регламента. Еще одно пред-
ложение М.И. Сухова о том, что председатель Думы может 
работать на неосвобожденной основе, депутаты обсуждать 
не стали, решив в итоге, принять новый Регламент, а спор-
ные вопросы рассмотреть на следующем заседании Думы.

В завершении совещания депутат третьего округа 
Александр Викторович Малышев взял слово и сообщил, что 
с наступлением зимы поступает много жалоб от жителей 
Старой и Новой РЭБ на то, что в этих микрорайонах прак-
тически не осуществляется подсыпка дорог. Председатель 
Думы Николай Евгеньевич Тесейко предложил депутатам 
принять участие в работе еженедельного штаба, на кото-
ром обсуждаются вопросы работы коммунальных служб. 
Кроме этого, спикер подчеркнул, что на сегодняшний день 
только благодаря личному вмешательству главы города 
Александра Викторовича Душина удалось решить вопрос 
о бесперебойной подсыпке городских дорог, так как сче-
та КМП «Автодор» арестованы, долг прошлых лет только 
за приобретение инертных материалов превышает один 
миллион рублей. Депутатов, начавших критиковать работу 
«Автодора», успокоил глава города:

— Прежде чем критиковать, вникните в суть вопроса. 
Поинтересуйтесь хотя бы, на какие деньги и где предпри-
ятие приобретает отсев, благодаря чему проводится под-
сыпка наиболее важных участков дороги? У каждого из вас 
есть возможность напрямую принимать участие в жизни 
любого муниципального предприятия. Воспользуйтесь 
своим правом, в «Автодоре» как раз сейчас ведется ауди-
торская проверка, работает комиссия, в состав которой 
входит ваш коллега – депутат Олег Николаевич Калашник. 
На следующем заседании Думы Олег Николаевич отчитает-
ся о результатах, расскажет свое видение проблемы, после 
этого будет возможность и покритиковать, и внести пред-
ложения,– посоветовал Александр Викторович.

Следующее заседание городской Думы состоится через 
месяц, 30 ноября.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 

№43(72) от 03.11.2017
официальное издание администрации МО «город Усть–Кут»

cмотрите видеоновости о работе городской администрации на официальном сайте www. admustkut.ru.

Для России этот праздник, безусловно, особый. Ведь наш 
народ не раз доказывал всему миру, что только в единстве 
силы и духа способен на истинные свершения. Что, объеди-
нившись, мы можем добиться любой поставленной цели. 
Почти четыреста лет назад, 4 ноября 1612 года, народное 
ополчение под предводительством Минина и Пожарского 
освободило Москву от захватчиков. И праздник, который мы 
отмечаем, установлен в память об этих славных событиях.

Проводя исторические параллели, вспоминая основные 
вехи развития нашего государства, можно с уверенность 
сказать, что во все времена от сокрушительных войн, эко-
номических кризисов наш народ спасало единство и брат-
ство!  В истории много тому примеров: Татаро-монгольское 
иго, польская интервенция, Отечественные войны 1812 года 
и 1941 – 1945 годов. Итогом этим масштабных событий ста-
ла победа объединённого общими целями народа.

Четыре века спустя Россия столкнулась с другими вы-
зовами. Перекроена карта мира, воюют в Ираке, Ливии, Йе-
мене и Сирии. Сложная ситуация в Украине. Европу заполо-
нили беженцы. Против России применяют экономические 
санкции. Сложная международная обстановка, глобальные 
вызовы 21 века требуют от нас единения и сплочённости 
ради будущего нашего Отечества и будущих поколений его 
жителей. Только сообща, проявляя мудрость и терпение, 

энергичность и целеустремлённость, мы сможем дать до-
стойный ответ непростым вызовам времени. Подлинное 
национальное единение, основанное на нравственности, 
бескорыстии, патриотизме – тех качествах, что всегда отли-
чали наш национальный характер и в трудные годы испы-
таний объединяли народ, делая его непобедимым.

Дорогие земляки! От всей души желаем каждому чув-
ствовать себя частичкой большой, великой страны. Пусть 
этот день станет для вас праздником доброты, великоду-
шия, заботы друг о друге и поможет воплощению в жизнь 
достойных помыслов – для улучшения жизни в родном го-
роде, регионе и всей России. Здоровья, благополучия, сча-
стья и процветания всем вам!

В ДУМЕ ГОРОДА

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления 

с Днём народного единства!

Администрация Муниципального образования «Город Усть-Кут»
Депутаты Думы Муниципального образования «Город Усть-Кут»
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКутСКАЯ ОблАСть

уСть-КутСКОЕ мунИЦИпАльнОЕ ОбРАзОвАнИЕ (гОРОДСКОЕ пОСЕлЕнИЕ)
ДумА уСть-КутСКОгО мунИЦИпАльнОгО ОбРАзОвАнИЯ (гОРОДСКОгО пОСЕлЕнИЯ) 

4 СОзывА
666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, 
ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18

Р Е Ш Е н И Е
№ 10/2 «26» октября 2017г. Об отмене решения Думы Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) № 14/3 от 22.11.2012 г. « Об утверждении Регламента Думы Усть- 
Кутского муниципального образования (городского поселения) 3 созыва».

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.26 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения)

Р Е Ш И л А:
1. Отменить решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-

ления) № 14/3 от 22.11.2012 г. «Об утверждении Регламента Думы Усть- Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) 3 созыва».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета».

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В. ДУШИН
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Н.Е. ТЕсЕйКО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКутСКАЯ ОблАСть

уСть-КутСКОЕ мунИЦИпАльнОЕ ОбРАзОвАнИЕ (гОРОДСКОЕ пОСЕлЕнИЕ)
ДумА уСть-КутСКОгО мунИЦИпАльнОгО ОбРАзОвАнИЯ (гОРОДСКОгО пОСЕлЕнИЯ) 

4 СОзывА
666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18

РЕШЕнИЕ
№ 11/2 «26» октября 2017г. Об утверждении Регламента Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 4 созыва.

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения)

РЕШИлА:
1. Утвердить Регламент Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского по-

селения) 4 созыва, согласно приложению №1.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сай-

те администрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская город-
ская газета».

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В. ДУШИН
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Н.Е. ТЕсЕйКО

Приложение №1 к решению Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения)
от «26» октября 2017г. № 11/2

РЕглАмЕнт
Думы уСть-КутСКОгО мунИЦИпАльнОгО ОбРАзОвАнИЯ 

(гОРОДСКОгО пОСЕлЕнИЯ) 
4 СОзывА уСть-КутСКОгО РАЙОнА ИРКутСКОЙ ОблАСтИ

глава 1
ОбЩИЕ пОлОЖЕнИЯ

Статья 1. Регламент Думы
Регламент Думы Усть-Кутского муниципального образо-

вания (городского поселения) – нормативный правовой акт 
представительного органа городского поселения, определяю-
щий в соответствии с Уставом Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) деятельность Думы, ее 
внутреннюю структуру, порядок подготовки, созыва и прове-
дения заседаний Думы, подготовки, принятия и исполнения ее 
решений.

Статья 2. Правовой статус Думы
1. Дума Усть-Кутского муниципального образования (го-

родского поселения) (в настоящем регламенте также – Дума 
городского поселения, Дума города, Дума) является предста-
вительным органом местного самоуправления городского по-
селения.

Дума городского поселения обладает собственной компе-
тенцией по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с федеральным, областным законодательством, Уставом 
Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) (в настоящем Регламенте также – Устав городского по-
селения, Устав города) и настоящим Регламентом.

2. Порядок организации и деятельности Думы городского 
поселения определяется Уставом Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), настоящим Регла-
ментом, иными нормативными правовыми актами Думы го-
родского поселения в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и областным законодательством.

3. Дума городского поселения обладает правами юриди-
ческого лица, имеет печать, бланки со своим наименованием, 
штампы и открывает лицевой счет в Управлении Федерально-
го казначейства по Иркутской области. Полное наименование 
юридического лица – Дума Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), сокращенное наименова-
ние – Дума муниципального образования (Город Усть-Кут).

Статья 3. Принципы деятельности Думы
1. Деятельность Думы города основывается на принципах 

коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, 
отнесенных к компетенции Думы, законности, гласности, учета 
мнения населения, соблюдения прав жителей городского посе-
ления в осуществлении и участии в осуществлении местного 
самоуправления, ответственности перед избирателями.

2. Депутаты Думы городского поселения осуществляют де-
путатскую деятельность на не освобожденной основе, кроме 
председателя Думы по решению Думы, совмещая депутатскую 
деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанно-
стей по месту основной работы.

Статья 4. Формы деятельности Думы
1. Основной организационной формой деятельности Думы 

городского поселения являются сессии (заседания) Думы, на 
которых рассматриваются вопросы, отнесенные к компетен-
ции Думы.

Дума городского поселения может осуществлять свою ра-
боту в иных организационных формах в соответствии с зако-
нодательством и настоящим Регламентом, в том числе путем 
проведения депутатских слушаний, создания и деятельности 
комиссий, иных органов Думы, осуществления работы депута-
тов городского поселения в избирательных округах.

2. Работа Думы городского поселения (заседания, депутат-
ские слушания, деятельность органов Думы городского посе-
ления) осуществляется, как правило, по плану, разрабатывае-
мому и принимаемому в соответствии с Регламентом Думы.

Статья 5. Правовые акты Думы городского поселения
Дума города по вопросам, отнесенным к ее компетенции, 

принимает решения–нормативные и иные правовые акты.
Решения Думы города нормативного характера (решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории города) принимаются по вопросам, отнесенным 
к ее компетенции федеральными законами, законами области, 
Уставом городского поселения.

Иные решения Думы принимаются по вопросам организа-
ции деятельности Думы.

Статья 6. Взаимодействие Думы с администрацией города
1. Взаимодействие Думы с администрацией города осу-

ществляется на основе сотрудничества в решении вопросов 
местного значения. Во взаимоотношениях с Думой админи-

страцию города представляет Глава городского поселения 
и иные должностные лица администрации в соответствии с их 
компетенцией и полномочиями.

2. Финансовое обеспечение деятельности Думы городского 
поселения осуществляет администрация городского поселе-
ния в соответствии с Уставом городского поселения и настоя-
щим Регламентом.

Статья 7. Правила депутатской этики
1. Депутат Думы должен соблюдать Правила депутатской 

этики. Правила депутатской этики утверждаются Думой город-
ского поселения.

2. К Правилам депутатской этики относятся не регули-
руемые действующим законодательством отношения между 
депутатами, депутатами и избирателями, представителями 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций.

3. Депутат Думы должен воздерживаться от действий, за-
явлений и поступков, способных скомпрометировать его само-
го, других депутатов и Думу. Депутат не должен использовать 
в своей речи грубые и некорректные выражения, призывать 
к незаконным и насильственным действиям.

4. Депутат Думы должен давать комментарии, поясне-
ния, рекомендации, характеристики в отношении физических 
и юридических лиц, возникших или прошедших обстоятель-
ствах и ситуациях в СМИ от своего имени, не используя в речи 
статус «Депутат», если выступление происходит не от имени 
Депутата Думы, не в интересах Думы и избирателей, не каса-
ется непосредственного исполнения обязанностей Депутата.

глава 2
СтРуКтуРА Думы

Статья 8. Председатель Думы
1. Организацию деятельности Думы городского поселения 

осуществляет ее председатель, избираемый из числа депута-
тов Думы, исполняющий свои обязанности на постоянной или 
не постоянной основе в соответствии с решением Думы.

2. Председатель Думы города возглавляет Думу, обеспе-
чивает созыв и ведение заседаний Думы; соблюдение поряд-
ка и процедурных правил рассмотрения и принятия решений 
Думы города; реализацию Думой прав юридического лица; 
осуществляет внутриорганизационные полномочия и иные 
полномочия, предоставленные ему федеральными и област-
ными законами, Уставом городского поселения и настоящим 
Регламентом.

Статья 9. Избрание председателя Думы
1. Председатель Думы избирается на заседании Думы. 

Выдвижение кандидатуры (кандидатур) председателя Думы 
городского поселения производится депутатами Думы город-
ского поселения (в том числе путем самовыдвижения), Главой 
Усть-Кутского городского поселения (в настоящем Регламенте 
также – Глава администрации).

2. Обсуждение кандидатур проводится по каждому канди-
дату, давшему согласие баллотироваться на должность предсе-
дателя Думы. Кандидаты выступают на заседании и отвечают 
на вопросы депутатов. Самоотвод кандидата принимается без 
голосования.

По каждому кандидату проводится тайное голосование.
3. Избранным председателем Думы городского поселения 

считается тот кандидат, который получил более половины го-
лосов от установленного Уставом городского поселения числа 
депутатов Думы города.

Председатель Думы избирается на срок полномочий Думы, 
за исключением досрочного прекращения полномочий предсе-
дателя Думы.

4. В случае, выдвижения на должность председателя более 
двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для 
избрания числа голосов, проводится второй тур голосования 
по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.

5. Избранным на должность председателя Думы по ито-
гам второго тура голосования считается кандидат, который 
в результате голосования получил более половины голосов от 
установленного числа депутатов Думы (11 и более).

6. В случае, если должность председателя Думы не замещена 
(председатель не избран), полномочия председателя Думы, опре-
деленные настоящим Регламентом, исполняет депутат Думы (ис-
полняющий обязанности председателя Думы), который избира-
ется простым большинством голосов из числа присутствующих 
на заседании депутатов Думы городского поселения.

Исполняющий обязанности председателя Думы депутат 
является председательствующим на заседании, а также вре-
менно исполняет иные полномочия председателя Думы до за-
мещения должности председателя в порядке, установленном 
настоящим Регламентом.

7. Решение об освобождении депутата от должности в Думе 
принимается числом голосов депутатов, установленным на-

стоящим Регламентом для избрания на соответствующую 
должность, за исключением решения об освобождении депу-
тата от должности в Думе в связи с досрочным прекращением 
полномочий депутата в установленном порядке, принимае-
мым Думой без голосования.

8. Избрание и освобождение депутата от должности в Думе 
оформляется решением Думы, принимаемым без дополни-
тельного голосования.

Избрание председателя Думы оформляется решением 
Думы и подписывается Главой городского поселения.

Избрание исполняющего обязанности председателя Думы 
оформляется решением Думы и подписывается Главой город-
ского поселения.

Статья 10. Полномочия председателя Думы
1. Председатель Думы городского поселения осуществляет 

следующие полномочия:
1.1. Представляет Думу города во взаимоотношениях с на-

селением города, органами местного самоуправления, орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления иных муниципальных образований, предприятиями, 
учреждениями, организациями, общественными объединени-
ями.

1.2. Осуществляет руководство подготовкой заседаний 
Думы и вопросов, вносимых на рассмотрение Думы.

1.3. Созывает заседания Думы городского поселения, дово-
дит до сведения депутатов Думы время и место их проведения, 
а также проект повестки дня.

1.4. Ведет заседания Думы городского поселения.
1.5. Способствует сотрудничеству и взаимодействию Думы 

города с иными органами местного самоуправления, при необ-
ходимости организует проведение консультаций с группами 
депутатов, отдельными депутатами, организует работу согла-
сительных комиссий в целях преодоления разногласий и раз-
решения других вопросов, возникающих при принятии реше-
ний Думы.

1.6. Передает депутатам Думы, поступившие в Думу проек-
ты решений и материалы к ним, контролирует сроки рассмо-
трения депутатами проектов решений, внесенных в Думу.

1.7. Направляет проект решения, внесенный депутата-
ми Думы, населением города, районным судом, прокурором, 
и материалы к нему главе администрации города для анализа 
проекта решения специалистами администрации городского 
поселения в соответствующих областях (экономики, финан-
сов, права и иных), согласования или подготовки заключения 
Главы городского поселения в случаях, установленных Уставом 
городского поселения.

1.8. Осуществляет общее руководство работой аппарата 
Думы.

1.9. Направляет принятые Думой города решения норма-
тивного характера для подписания Главе городского поселе-
ния.

1.10. Подписывает решения, протоколы и иные документы, 
касающиеся вопросов деятельности Думы.

1.11. Организует работу Думы по осуществлению ее кон-
трольных полномочий.

1.12. Обеспечивает контроль за исполнением решений 
Думы города.

1.13. Издает постановления, распоряжения по вопросам ор-
ганизации работы Думы в соответствии с требованиями насто-
ящего Регламента.

1.14. Дает поручения, связанные с организацией деятель-
ности Думы города, вносит предложения по иным вопросам 
деятельности Думы.

1.15. Принимает меры по обеспечению гласности и учету 
общественного мнения в работе Думы.

1.16. Обеспечивает соблюдение настоящего Регламента.
1.17. От имени и по решению Думы городского поселения 

поручает представление ее интересов в суде и иных государ-
ственных органах, по вопросам компетенции Думы заключает 
договоры и соглашения.

1.18. Оказывает содействие депутатам в осуществлении их 
депутатских полномочий.

1.19. Решает иные вопросы, которые могут быть поручены 
ему Думой города либо возложены на него законодательством, 
Уставом городского поселения, настоящим Регламентом, ины-
ми правовыми актами Думы.

2. Председатель Думы городского поселения, осуществля-
ющий свои полномочия на постоянной основе не вправе:

2.1. заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2. состоять членом управления коммерческой организа-

ции, если иное не предусмотрено Федеральными законами или 
если в порядке, установленном правовым актом в соответствии 
с Федеральными законами и законами Иркутской области, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организацией;
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2.3. заниматься иной оплачиваемой деятельностью за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.4. входить в состав органов управления попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Полномочия председателя Думы городского поселения 
прекращаются досрочно в случаях:

3.1. смерти;
3.2. отставки по собственному желанию;
3.3. признания судом недееспособным или ограниченно де-

еспособным;
3.4. признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим;
3.5. вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
3.6. выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
3.7. прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства-участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

3.8. отзыва избирателями, как депутата Думы городского 
поселения;

3.9. досрочного прекращения полномочий соответствую-
щего органа местного самоуправления;

3.10. призыва на военную службу или направления, на за-
меняющую ее альтернативную гражданскую службу;

3.11. в случае выражения недоверия депутатами Думы го-
родского поселения большинством голосов от установленного 
числа депутатов;

3.12. в иных случаях, установленных Федеральным зако-
ном №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и иными Федеральными законами;

4. Председатель Думы или по его поручению депутат пред-
ставляет Думе доклады об итогах ее деятельности за полуго-
дие и проект плана работы Думы на полугодие.

5. В период временного отсутствия председателя Думы его 
полномочия исполняет заместитель председателя Думы го-
родского поселения.

6. По вопросам организационного, правового, информаци-
онного, материально-технического и финансового обеспече-
ния деятельности Думы городского поселения председатель 
Думы издает распоряжения.

По иным вопросам организации деятельности Думы горо-
да председатель Думы издает постановления.

Статья 11. Заместитель председателя Думы
1.Заместитель председателя Думы избирается тайным го-

лосованием простым большинством голосов из числа депута-
тов Думы городского поселения на срок полномочий Думы, за 
исключением случаев досрочного прекращения полномочий. 
Заместитель председателя Думы исполняет свои обязанности 
на непостоянной основе. Порядок избрания заместителя пред-
седателя Думы городского поселения тот же, что и для предсе-
дателя Думы городского поселения.

2. В период временного отсутствия председателя Думы за-
меститель председателя Думы исполняет полномочия предсе-
дателя Думы.

Статья 12. Комиссии и рабочие группы депутатов Думы
1. Дума для предварительного рассмотрения и подготовки 

вопросов, подготовки проектов решений, осуществления иных 
полномочий, отнесенных к ее ведению, может образовывать из 
числа депутатов комиссии, рабочие группы.

Порядок их деятельности, функции, полномочия, состав 
определяются Думой города при их образовании в соответ-
ствии с Регламентом Думы.

2. Постоянные комиссии создаются решением Думы город-
ского поселения из числа депутатов на срок полномочий Думы 
данного созыва и действуют на основании Положения о посто-
янных комиссиях Думы, утвержденного решением Думы города.

Постоянные комиссии Думы предварительно рассматри-
вают вопросы, выносимые на сессию Думы городского поселе-
ния, вносят предложения по включению вопросов в план ра-
боты Думы города и в повестку ее заседаний, подготавливают 
необходимые документы и материалы.

В течение срока полномочий Дума вправе расформировы-
вать ранее созданные и образовывать новые постоянные ко-
миссии изменять их составы и наименования.

3. Временные комиссии и рабочие группы образуются на 
определенный срок либо для выполнения определенной зада-
чи из числа депутатов Думы городского поселения.

Состав, задачи, объем полномочий и порядок деятельности 
временных комиссий и рабочих групп определяются в решении 
Думы города об образовании комиссии, рабочей группы. В со-
став рабочих групп могут также входить должностные лица 
администрации городского поселения по представлению главы 
городского поселения, представители государственных органов 
и иных организаций (по согласованию). По результатам сво-
ей работы временная комиссия, рабочая группа представляют 
Думе города доклад по существу вопроса, в связи с которым они 
были созданы. По докладу временной комиссии, рабочей груп-

пы может быть принято решение Думы. Временная комиссия, 
рабочая группа прекращают свою деятельность после выполне-
ния возложенных на них задач либо по истечении срока, на кото-
рый они были созданы, или досрочно по решению Думы.

4. Численный и персональный состав комиссий и рабочих 
групп формируется на основе свободного волеизъявления де-
путатов и утверждается решением Думы.

Голосование может проводиться в целом по составу комис-
сии, рабочей группы, по каждому кандидату либо в ином по-
рядке по решению Думы города.

5. Депутат Думы может быть членом не более двух посто-
янных комиссий. Депутат, не являющийся членом постоянной 
комиссии, имеет право присутствовать на заседании комиссии 
и участвовать в её работе с правом совещательного голоса.

Председатель Думы не может быть избран в состав посто-
янных комиссий.

Права и обязанности депутатов, участвующих в работе ко-
миссий, рабочих групп (в том числе не являющихся их членами), 
определяются Положением о статусе депутата Думы городского 
поселения, Положением о постоянных комиссиях Думы.

6. Депутат может быть выведен из состава комиссии, рабочей 
группы по его личному заявлению, по представлению комиссии, 
рабочей группы за систематическое (более 2-х раз подряд) не-
участие в работе комиссии, рабочей группы без уважительных 
причин, регулярное и без уважительных причин неисполнение 
поручений председателя комиссии, рабочей группы.

Прекращение членства депутата в составе комиссии, рабо-
чей группы оформляется решением Думы.

Комиссии, рабочие группы ответственны перед Думой го-
родского поселения и ей подотчетны.

Порядок представления Думе информации и отчетов о дея-
тельности комиссии, рабочей группы определяется Положени-
ем о постоянных комиссиях Думы или решением Думы о созда-
нии рабочей группы депутатов.

Статья 13. Комиссия по Регламенту, депутатской этике и
муниципальному законодательству
1. Для подготовки к рассмотрению Думой вопросов, свя-

занных с нарушением настоящего Регламента и депутатской 
этики, Дума города на срок полномочий Думы данного созыва 
образует постоянную комиссию по Регламенту, депутатской 
этике и муниципальному законодательству.

Состав комиссии избирается на первом заседании Думы 
города данного созыва в количестве не менее трех депутатов.

2. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1. Готовит, предварительно рассматривает предложения об 

изменении и дополнении Регламента Думы; осуществляет кон-
троль его соблюдения; дает заключения по вопросам, связанным 
с привлечением депутатов Думы к ответственности за наруше-
ние Регламента; дает разъяснения по применению Регламента.

2.2. Разрабатывает Правила депутатской этики, утверждае-
мые Думой, контролирует их соблюдение; дает заключения по 
вопросам, связанным с привлечением депутатов Думы к ответ-
ственности за нарушение правил депутатской этики.

3. Комиссия решает иные вопросы, касающиеся правил Ре-
гламента Думы, депутатской этики, в соответствии с Положе-
нием о постоянных комиссиях, поручениями Думы или пред-
седателя Думы.

4. Комиссия осуществляет подготовку проектов решений 
Думы, заключений по вопросам своей компетенции.

Статья 14. Депутатская фракция Думы
1. Депутатская фракция создается из числа депутатов не 

менее 5 человек по признаку принадлежности к одной из поли-
тической партии (местного отделения политической партии).

Депутатская фракция может быть образована в любое 
время в течение срока полномочий Думы города. Депутатская 
фракция считается созданной с момента получения председа-
телем Думы письменного уведомления.

2. При создании депутатской фракции, депутаты Думы могут 
включаться в депутатскую фракцию или исключаться из её со-
става на основании решения большинства от общего числа чле-
нов депутатской фракции, по письменному заявлению депутата.

3. Депутатская фракция обязана представлять председате-
лю Думы сведения о составе фракции (изменениях, вносимых 
в состав).

4. Депутатская фракция может предварительно рассма-
тривать вопросы, выносимые на заседание Думы городского 
поселения, вносить предложения по включению тех или иных 
вопросов в план работы Думы и в повестку ее заседаний, гото-
вить необходимые материалы и документы, а также выражать 
общее мнение местного отделения политической партии по 
рассматриваемым вопросам.

Внутренняя деятельность депутатской фракции организу-
ется ею самостоятельно.

глава 3
ФОРмы ДЕЯтЕльнОСтИ Думы

Статья 15. Первое заседание Думы
1. Первое заседание вновь избранной Думы городского 

поселения созывается председателем территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образования не позднее 
месяца со дня избрания не менее двух третей от установленно-
го числа депутатов Думы городского поселения.

Первое заседание вновь избранной Думы городского посе-
ления открывает председатель территориальной избиратель-
ной комиссии муниципального образования.

До избрания из состава Думы председателя заседание ве-
дет старейший по возрасту депутат.

В случае избрания в Думу города менее двух третей от уста-
новленного числа депутатов города, заседание вновь избран-
ной Думы не проводится, а полномочия депутатов Думы горо-
да прежнего созыва считаются не прекращенными.

2. На первом заседании председатель территориальной 
избирательной комиссии сообщает Думе итоги голосования 
и результаты выборов в Думу, фамилии избранных депутатов, 
а также выносит на рассмотрение Думы предложения о форми-
ровании повестки дня заседания, о выборах председателя Думы, 
а в случае не избрания председателя Думы–об избрании предсе-
дательствующего на заседании из числа депутатов Думы.

3. На первом заседании Дума избирает из числа депутатов 
постоянную комиссию по Регламенту, депутатской этике и му-
ниципальному законодательству.

Статья 16. Заседание Думы
1. Очередные заседания Думы проводятся не реже одного 

раза в месяц в соответствии с планом работы Думы. Заседания 
Думы созываются председателем Думы с согласованием с Гла-
вой городского поселения даты их проведения.

2. Заседание Думы является правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей депутатов города от уста-
новленной численности депутатов.

3. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях 
Думы. В случае невозможности присутствовать на заседании 
Думы по уважительной причине депутат обязан заблаговре-
менно (как правило, не позднее, чем за 2 дня до дня заседания) 
сообщить об этом председателю Думы.

По решению Думы фамилии депутатов, отсутствовавших на 
заседании, с указанием причин отсутствия могут доводиться до 
сведения избирателей через средства массовой информации.

4. О времени и месте проведения заседания Думы, а также 
вопросах, выносимых на рассмотрение заседания, председа-
тель Думы сообщает депутатам и доводит до сведения насе-
ления города не позднее, чем за десять рабочих дней до засе-
дания. По вопросам, выносимым на рассмотрение заседания 
Думы, председатель Думы, как правило, не позднее, чем за пять 
рабочих дней представляет депутатам необходимые материа-
лы. На заседание Думы приглашается прокурор города.

5. Перед открытием заседания Думы депутаты проходят 
поименную регистрацию. Регистрация участвующих в заседа-
нии депутатов осуществляется также после каждого перерыва 
в заседании.

6. Депутат вправе покинуть зал заседания Думы и заседа-
ние Думы только при уведомлении об этом и с разрешения 
председательствующего.

Статья 17. Внеочередные заседания Думы
1. В случае необходимости могут проводиться внеочеред-

ные заседания Думы по инициативе Главы городского поселе-
ния, письменному требованию одной трети от установленной 
численности депутатов Думы или не менее одного процента 
жителей города, обладающих избирательным правом.

Сбор подписей в поддержку инициативы о проведении вне-
очередной сессии Думы может осуществляться инициативны-
ми группами граждан. Образование, регистрация инициатив-
ных групп граждан, сбор подписей осуществляется в порядке, 
предусмотренном для проведения референдума.

2. Предложение о проведении внеочередного заседания 
Думы направляется председателю Думы. Предложение долж-
но содержать обоснование необходимости проведения внео-
чередного заседания, выносимые на рассмотрение Думы во-
просы (проект повестки), проекты решений, иные документы 
и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, выно-
симых на внеочередное заседание Думы.

3. Внеочередное заседание созывается не позднее чем в пя-
тидневный срок.

Статья 18. Открытые и закрытые заседания Думы
1. Заседания Думы проводятся гласно, открыто и освеща-

ются в средствах массовой информации.
Представители средств массовой информации, жители 

города, обладающие в соответствии с федеральным законо-
дательством избирательным правом, иные представители за-
интересованных организаций и их должностные лица имеют 
право присутствовать на заседаниях Думы с письменного раз-
решения председателя Думы.

Представители средств массовой информации присутству-
ют на заседаниях Думы при условии их аккредитации в адми-
нистрации Усть-Кутского городского поселения.

Лица, прибывшие для присутствия на заседании Думы, про-
ходят регистрацию по предъявлении удостоверения личности.

2. Дума городского поселения вправе принять решение 
о проведении закрытого заседания.

На закрытом заседании Думы иные, кроме депутатов, лица 
вправе присутствовать лишь по решению Думы города или 
с разрешения председателя Думы.

3. Глава городского поселения, прокурор вправе присут-
ствовать на любых заседаниях Думы.

Статья 19. Работа Думы между заседаниями
Между заседаниями Думы депутаты Думы принимают 

участие в депутатских слушаниях, в работе комиссий, рабочих 
групп, иных органов Думы, выполняют поручения Думы, предсе-
дателя Думы, депутатов, работают в своих избирательных окру-
гах, используют иные допускаемые законодательством формы 
коллективной и индивидуальной деятельности депутатов.

Статья 20. Депутатские слушания
1. Депутатские слушания проводятся для предваритель-

ного обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение за-
седания Думы, выявления и согласования мнений депутатов 
по указанным вопросам, а также для получения информации 
и обсуждения вопросов, включенных в план работы Думы го-
родского поселения на полугодие.

2. Депутатские слушания могут проводиться по инициати-
ве председателя Думы, Главы городского поселения, а также 
комиссий Думы по иным вопросам, не указанным в части 1 на-
стоящей статьи.

3. Депутатские слушания проводятся на основании поста-
новления председателя Думы. В постановлении о проведении 
депутатских слушаний указывается дата проведения слуша-
ний и утверждается план мероприятий по их подготовке.

Дата проведения депутатских слушаний, план мероприя-
тий по их подготовке и проект повестки депутатских слушаний 
согласовываются с главой городского поселения.

4. Повестка депутатских слушаний с указанием времени 
и места их проведения, вопросов, планируемых к рассмотре-
нию на депутатских слушаниях, проекты решений, иные мате-
риалы к депутатским слушаниям передаются депутатам Думы 
не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала депутатских слу-
шаний. Депутатские слушания проводятся в присутствии лю-
бого количества депутатов.

5. Председатель Думы вправе поручить по согласованию 
с Главой городского поселения организацию и проведение 
депутатских слушаний аппарату Главы городского поселения, 
а также возложить обязанности по участию в организации 
и проведении депутатских слушаний на комиссию, отдельных 
депутатов по вопросам их ведения, рабочие группы депутатов.
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6. На депутатских слушаниях вправе присутствовать Глава 
городского поселения, должностные лица администрации го-
родского поселения, а также представители средств массовой 
информации, жители города, обладающие избирательным пра-
вом, представители заинтересованных органов государствен-
ной власти и организаций.

7. В ходе депутатских слушаний могут проводиться встре-
чи с должностными лицами органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объединений, жителями города.

8. Перед открытием депутатских слушаний депутаты 
и участники слушаний проходят поименную регистрацию в ап-
парате Думы городского поселения.

9. Депутатские слушания ведет председатель Думы либо 
по его поручению заместитель председателя Думы городского 
поселения, председатель комиссии, депутат Думы. Депутат-
ские слушания начинаются кратким вступительным словом 
председательствующего, который докладывает о повестке 
слушаний, информирует о существе обсуждаемых вопросов, их 
значимости, порядке проведения слушаний, составе пригла-
шенных лиц. Обсуждение вопросов на депутатских слушаниях 
осуществляется в соответствии с одобренной повесткой. На 
депутатских слушаниях заслушиваются доклады по обсужда-
емым вопросам, после чего докладчикам задаются вопросы, 
заслушиваются ответы, затем выступают участвующие в слу-
шаниях депутаты Думы и приглашенные лица.

Председательствующий на депутатских слушаниях предо-
ставляет слово для выступления, следит за порядком обсужде-
ния, выступает с сообщениями.

10. На депутатских слушаниях ведется протокол, который 
подписывается председательствующим на депутатских слуша-
ниях.

11. По результатам обсуждения вопросов на депутатских 
слушаниях могут быть:

— даны поручения органам и (или) должностным лицам 
Думы, депутатам;

— внесены предложения главе городского поселения;
— приняты рекомендации по обсуждаемым вопросам.
12. Письменные замечания, предложения и поправки 

к проектам решений, поступившие и не заслушанные в ходе 
депутатских слушаний, а также рекомендации, принятые по 
результатам обсуждения проекта решения на депутатских слу-
шаниях, передаются его исполнителю и в соответствующую 
комиссию.

Статья 21. Порядок работы депутатов в органах Думы
1. Порядок работы депутатов в составе комиссий, иных ор-

ганов Думы, рабочих групп депутатов определяется Положени-
ем о статусе депутата Думы Усть-Кутского городского поселе-
ния, Положением о постоянных комиссиях Думы, иных органах 
Думы и решениями Думы о создании рабочих групп депутатов.

2. Депутаты обязаны выполнять поручения Думы, пред-
седателя Думы, по согласованию с председателем Думы пред-
седателя комиссии, рабочей группы, членом которых депутат 
является.

3. С учетом мнения депутата за ним решением Думы может 
быть закреплен отдельный вопрос ведения Думы, который бу-
дет курировать депутат. По указанному вопросу депутат пред-
варительно рассматривает проекты решений Думы, внесенные 
в Думу города, рассматривает и готовит иные документы и ма-
териалы по заданию Думы, председателя Думы, выполняет 
иные поручения.

Статья 22. Работа депутатов с избирателями
1. Депутат Думы поддерживает связь с избирателями и жи-

телями своего избирательного округа, информирует их о своей 
работе, изучает общественное мнение. В рамках своих полно-
мочий в сроки, установленные законодательством, рассматри-
вает поступившие к нему заявления, жалобы и предложения, 
способствует их своевременному разрешению.

2. Ежемесячно депутат Думы по графику, утвержденному 
решением Думы на текущий год, ведет прием жителей своего 
избирательного округа. Информация о графиках приема жите-
лей публикуется в средствах массовой информации, размеща-
ется на стенде в помещениях, где проводится прием жителей 
и где расположена Дума городского поселения, на официаль-
ном сайте муниципального образования «Город Усть-Кут».

3. Поступившие к депутату Думы от жителей избирательного 
округа предложения, жалобы, заявления, замечания, касающиеся 
решения проблем на уровне администрации города, представля-
ются главе администрации города для рассмотрения и подготов-
ки ответов в установленном законодательством порядке.

4. Депутат Думы один раз в полугодие отчитывается перед 
избирателями округа о своей деятельности, а также периоди-
чески информирует о своей работе во время встреч с избирате-
лями и через средства массовой информации, в т.ч. на офици-
альном сайте муниципального образования «Город Усть-Кут».

5. Депутат Думы осуществляет взаимодействие с избирате-
лями и жителями округа в иных формах в соответствии с Поло-
жением о статусе депутата Думы городского поселения.

глава 4
пОРЯДОК пОДгОтОвКИ И внЕСЕнИЯ вОпРОСОв

нА РАССмОтРЕнИЕ Думы
Статья 23. Правотворческая инициатива
1. Правом внесения проекта решения на рассмотрение 

Думы обладают Глава городского поселения, депутаты Думы 
городского поселения, население города в порядке осущест-
вления правотворческой инициативы.

2. Право предоставлять проект решения Думы о внесении 
изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) принадлежит Главе 
городского поселения, Думе, группе депутатов в количестве не 
менее 1/2 от установленного числа депутатов Думы, инициа-
тивной группе граждан в количестве не менее трех процентов 
от числа жителей города, обладающих избирательным правом.

3. Правотворческая инициатива осуществляется в форме 
внесения в Думу:

а) проектов решений Думы;
б) проектов решений Думы о внесении изменений и допол-

нений в действующие решения Думы, об отмене действующих 
решений полностью или частично;

в) поправок к проектам решений, рассматриваемым в Думе.

4. Если в Думу вносится проект решения о реализации права 
законодательной инициативы в Законодательном собрании Ир-
кутской области, то одновременно с проектом решения в Думу 
должен быть представлен проект закона Иркутской области 
и иные документы, необходимые для реализации права зако-
нодательной инициативы в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области.

Статья 24. Правотворческая инициатива граждан
1. Для внесения проекта решения Думы в порядке реали-

зации правотворческой инициативы граждан необходимо со-
брать подписи не менее 1 процента жителей города, обладаю-
щих избирательным правом.

Для внесения проекта решения Думы о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения в порядке ре-
ализации правотворческой инициативы граждан необходимо 
собрать подписи не более 3 процентов жителей города, облада-
ющих избирательным правом.

2. Сбор подписей в поддержку проекта решения осущест-
вляется инициативными группами граждан. Образование, 
регистрация инициативных групп граждан, сбор подписей 
осуществляются в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Думы городского поселения в соответствии 
с Уставом городского поселения. Регистрация или отказ в реги-
страции инициативных групп граждан осуществляется аппара-
том Главы городского поселения или рабочей группой, специ-
ально созданной Думой для этих целей.

3. Аппарат Думы городского поселения или специально 
созданная рабочая группа обеспечивает регистрацию, полу-
ченных от инициативных групп материалов, обобщение содер-
жащихся в них сведений, организует полную или выборочную 
проверку достоверности полученных документов, подписей, 
содержащихся в подписных листах, осуществляет анализ со-
блюдения порядка реализации права правотворческой иници-
ативы и внесения проекта решения в Думу, о чем составляет 
соответствующее заключение.

Статья 25. Требования, предъявляемые к проектам реше-
ний Думы

1. Вносимый в Думу проект решения по форме и по содер-
жанию должен соответствовать требованиям законодатель-
ства и нормативных правовых актов органов местного самоу-
правления.

Проект решения Думы должен вноситься с соблюдением 
порядка и условий, предусмотренных настоящим Регламентом.

2. Проект решения должен быть выполнен в соответствии 
с правилами юридической техники, предмет регулирования, 
заявленный в названии проекта, должен соответствовать его 
содержанию.

3. По структуре проект решения подразделяется на две ча-
сти: констатирующую (обосновывающую) и постановляющую.

Констатирующая (обосновывающая) часть проекта реше-
ния содержит ссылки на нормативные правовые акты, в со-
ответствии с которыми принимается акт, краткую характери-
стику положения дел по существу рассматриваемого вопроса, 
а также мотивы и цели принятия данного решения.

Постановляющая часть проекта решения содержит реаль-
ные, конкретные, обеспеченные исходя из существа вопроса 
материально-технической базой и финансированием предло-
жения; конкретные мероприятия или объемы работ; сроки ис-
полнения и исполнителей.

В случае предполагаемой отмены нормативных правовых 
актов, ранее принятых по рассматриваемому вопросу, в проек-
те решения указывается конкретный нормативный правовой 
акт либо его отдельные пункты, подлежащие отмене.

4. Проекты решений должны иметь согласования соответ-
ствующих должностных лиц администрации городского посе-
ления (в области экономики, финансов, права и иных), иных 
заинтересованных органов и должностных лиц в соответствии 
с настоящим Регламентом и иными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

5. Проекты решений Думы об утверждении бюджета и от-
чета о его исполнении, об установлении, изменении и отмене 
местных налогов и сборов, об утверждении соглашения о пе-
редаче полномочий по решению вопросов местного значения, 
а также другие решения, предусматривающие осуществление 
расходов из средств местного бюджета, принимаются к рассмо-
трению Думой по инициативе Главы городского поселения.

6. Нормативные правовые акты Думы о принятии, измене-
нии и дополнении Устава городского поселения и норматив-
ные правовые акты по предметам ведения городского поселе-
ния рассматриваются Думой при наличии заключения главы 
городского поселения. Для дачи заключения главе админи-
страции городского поселения указанные проекты решений, 
внесенные в Думу города иными субъектами права правотвор-
ческой инициативы, направляются в течение трех рабочих 
дней со дня их поступления в Думу. Заключение представляет-
ся в Думу города в течение десяти рабочих дней со дня получе-
ния Главой городского поселения соответствующего проекта 
решения. Проекты решений Думы, предусмотренные настоя-
щей частью, не имеющие заключения Главы городского посе-
ления, возвращаются субъекту права правотворческой иници-
ативы без рассмотрения.

Статья 26. Внесение в Думу проектов решений
1. Проекты решений с приложением необходимых матери-

алов и документов, включенные в план работы Думы на полу-
годие, представляются в аппарат Думы городского поселения 
не позднее, чем за 9 рабочих дней до заседания Думы и подле-
жат обязательной регистрации.

Проекты нормативных решений с приложением необходи-
мых материалов и документов вносятся в Думу в письменном 
и электронном виде.

2. Субъект права правотворческой инициативы вправе ото-
звать внесенный им проект решения:

— до утверждения повестки заседания Думы–в любое вре-
мя;

— после утверждения повестки заседания Думы–по заяв-
лению об отзыве проекта решения с письменным изложением 
мотивов отзыва.

Окончательное решение по заявлению об отзыве проекта 
решения принимает Дума.

3. Председатель Думы в день регистрации направляет про-

ект решения в комиссию в соответствии с ее компетенцией для 
предварительного рассмотрения, подготовки его к депутат-
ским слушаниям и заседанию Думы, устанавливает срок пред-
варительного рассмотрения проекта решения;

глава 5
пОДгОтОвКА зАСЕДАнИЯ Думы

Статья 27. План работы Думы
1. Работа Думы городского поселения осуществляет-

ся по плану, разрабатываемому на полугодие на основании 
предложений депутатов Думы, Главы городского поселения 
и утверждаемому решением Думы города.

2. Депутаты представляют предложения в план работы 
Думы с учетом мнения избирателей, предприятий, учрежде-
ний, организаций, общественных объединений.

3. Предложения в план работы Думы на очередное полуго-
дие представляются в аппарат Думы городского поселения до 
5 числа последнего месяца текущего полугодия.

На основании поступивших предложений аппарат Думы 
городского поселения составляет проект плана работы Думы 
и представляет его председателю Думы и Главе городского посе-
ления за 15 дней до начала очередного полугодия. Анализ и до-
работка проекта плана работы Думы осуществляются председа-
телем Думы совместно с Главой городского поселения.

Аппарат Думы городского поселения с учетом замечаний 
и предложений председателя Думы, Главы городского посе-
ления подготавливает проект решения Думы о плане работы 
Думы на очередное полугодие. До вынесения на рассмотрение 
Думы указанный проект решения Думы подлежит согласова-
нию с Главой городского поселения.

4. Проект решения Думы о плане работы Думы на очеред-
ное полугодие рассматривается на последнем заседании Думы 
каждого предыдущего полугодия и принимается большин-
ством голосов присутствующих на заседании депутатов.

Решение Думы об утверждении плана работы Думы на оче-
редное полугодие подписывается председателем Думы и на-
правляется главе городского поселения не позднее 3 календар-
ных дней со дня его принятия.

Контроль за исполнением плана работы Думы осуществля-
ет председатель Думы.

Статья 28. Формирование повестки заседания Думы
1. Проект повестки очередного заседания Думы составля-

ется аппаратом Думы в соответствии с планом работы Думы на 
полугодие.

2. Предложения о включении в повестку заседания Думы 
внеплановых вопросов могут вноситься главой городского по-
селения, депутатами, как правило, не позднее, чем за 10 рабо-
чих дней до очередного заседания Думы.

При поступлении предложения о включении в повестку 
внеплановых вопросов инициатор представляет: обоснование 
необходимости внепланового рассмотрения вопроса, необхо-
димые материалы и документы, список лиц, которых требует-
ся пригласить на заседание Думы.

3. Проект повестки заседания Думы с учетом поступивших 
предложений, представляется председателю Думы и Главе 
городского поселения не позднее, чем за 8 рабочих дней до 
очередного заседания Думы. Проект повестки очередного за-
седания Думы анализируется и дорабатывается председателем 
Думы совместно с Главой городского поселения.

До вынесения на рассмотрение Думы проект повестки за-
седания Думы подлежит согласованию с Главой городского 
поселения.

4. В первоочередном порядке в повестку заседания Думы 
включаются вопросы:

а) вносимые на рассмотрение Думы Главой городского по-
селения;

б) связанные с досрочным прекращением полномочий де-
путатов Думы, Главы городского поселения;

в) о рассмотрении протестов прокурора на ранее принятые 
решения Думы.

глава 6
пОРЯДОК пРОвЕДЕнИЯ зАСЕДАнИЯ Думы

Статья 29. Утверждение повестки заседания Думы
1. Каждое заседание Думы города начинается с утвержде-

ния его повестки.
При представлении на заседании Думы проекта повест-

ки заседания председатель Думы отдельно оглашает вопро-
сы, включенные в повестку в соответствии с частью 4 статьи 
28 настоящего Регламента, подлежащие включению в повест-
ку заседания без обсуждения и голосования.

Иные вопросы, включенные в проект повестки заседания 
Думы, ставятся председателем Думы на голосование в целом или 
каждый отдельно по решению Думы. Решение об утверждении 
указанных вопросов в повестке заседания принимается большин-
ством голосов присутствующих на заседании депутатов.

В повестку заседания Думы могут вноситься изменения, 
касающиеся порядка рассмотрения вопросов, исключения во-
просов из повестки. Предложение по внесению указанных из-
менений в повестку принимается, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на заседании депутатов.

3. Включение в повестку заседания Думы внеплановых во-
просов в нарушение порядка, установленного настоящим Ре-
гламентом, не допускается.

4. На заседании Думы может быть принято решение о вклю-
чении в повестку дополнительных вопросов, не требующих 
принятия нормативных правовых актов. Внеплановый вопрос 
включается в повестку на заседании, если за него проголосова-
ло большинство присутствующих на заседании депутатов.

На заседании Думы не могут рассматриваться вопросы, 
не предусмотренные повесткой, а также вопросы, требующие 
предварительной подготовки и согласования.

5. Внесенные депутатом (депутатами) на рассмотрение 
Думы вопросы не рассматриваются в случае отсутствия этого 
депутата (депутатов) на заседании.

Статья 30. Протокол заседания Думы
Во время заседания Думы городского поселения ведется 

протокол. Протокол подписывается председателем Думы. Де-
путаты, Глава городского поселения вправе в любое время оз-
накомиться с протоколом.

Статья 31. Полномочия председательствующего на заседа-
нии Думы
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1. Председательствующий на заседании Думы:
а) объявляет об открытии, закрытии заседания;
б) руководит общим ходом заседания в соответствии с на-

стоящим Регламентом;
в) предоставляет слово для выступления в порядке посту-

пления заявок в соответствии с требованиями настоящего Ре-
гламента;

г) предоставляет слово вне порядка работы заседания 
Думы для внесения процедурного вопроса и по порядку веде-
ния заседания;

д) оглашает письменные и поступившие в ходе заседания 
устные предложения (замечания, поправки и т.п.) депутатов 
по рассматриваемым вопросам, ставит их на голосование в це-
лях учета в проектах решений, оформления как поручения или 
предложения Думы;

е) отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает 
справки;

ж) зачитывает письменные заключения, информацию, 
справки, сообщения;

з) ставит на голосование проекты решений Думы, другие 
вопросы, оглашает его результаты;

и) обеспечивает в ходе заседания соблюдение настоящего 
Регламента;

к) контролирует ведение протокола заседания Думы, под-
писывает протокол.

2. Председательствующий на заседании Думы вправе:
а) в случае нарушения положений настоящего Регламента 

предупредить депутата, а при повторном нарушении лишить 
его слова. Депутат Думы, допустивший грубые, оскорбитель-
ные выражения в адрес председательствующего, других депу-
татов, лишается слова без предупреждения;

б) предупредить депутата об отклонении от темы высту-
пления (рассматриваемого вопроса), а при повторном наруше-
нии лишить его слова;

в) удалять из зала заседаний лиц, мешающих работе Думы;
г) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения 

положений Конституции Российской Федерации, законода-
тельства, Устава Усть-Кутского муниципального образования 
(городское поселение), нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, настоящего Регламента, а также ис-
правлять фактические ошибки, допущенные в выступлениях.

3. Председательствующий на заседании Думы не вправе 
комментировать выступления депутатов, давать характери-
стику выступающим, прерывать выступающих вне требований 
настоящего Регламента.

Участвуя в открытом голосовании, председательствующий 
голосует последним.

Статья 32. Порядок рассмотрения вопроса на заседании 
Думы

Основными стадиями процедуры рассмотрения проекта 
решения Думы (иного вопроса на заседании Думы, за исклю-
чением обсуждения кандидатуры) являются: доклад; содоклад 
(содоклады); вопросы к докладчику (содокладчику); прения 
(обсуждение); справки, сообщения (информация), заключения; 
внесение предложений, поправок к проектам решений, замеча-
ний, их обоснование; заключительное слово докладчика (содо-
кладчика); голосование по учету поступивших предложений, 
поправок; голосование по проекту решения (иному вопросу на 
заседании Думы, за исключением обсуждения кандидатуры).

Статья 33. Выступления на заседании Думы
1. На заседаниях Думы используются следующие основные 

виды выступлений: доклад, содоклад (при необходимости), за-
ключительное слово, выступления в прениях (обсуждении), по 
обсуждаемой кандидатуре, по мотивам голосования, по порядку 
ведения заседания, а также предложение (в том числе по поруче-
ниям, признанию обращения депутатским запросом), обращение, 
заявление, сообщение (информация, справка, заключение).

2. Продолжительность докладов, содокладов и заключи-
тельного слова устанавливается повесткой заседания Думы по 
согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не долж-
на превышать 15 минут для доклада, 10 минут для содоклада 
и 10 минут для заключительного слова.

При обсуждении сложных проблемных вопросов время для 
доклада может быть увеличено в порядке, установленном ча-
стью 5 настоящей статьи.

В случае доведения содержания докладов, проектов реше-
ний Думы до сведения депутатов и приглашенных заранее по 
решению Думы полный доклад может не заслушиваться. Дума 
в таком случае ограничивается краткой информацией доклад-
чика либо содокладом по вопросу.

3. Выступающим в прениях (обсуждении) предоставляется 
до 10 минут, для повторных выступлений в прениях–до 5 минут, 
для выступлений депутатов Думы: по порядку работы и веде-
ния заседания Думы, иным процедурным вопросам, по внесению 
предложений (в том числе по поручениям, признанию обраще-
ния депутатским запросом), замечаний, поправок с их обоснова-
нием, по кандидатурам, для сообщений (информации, справок, 
заключений)–до 3 минут, для вопросов–не более 1 минуты.

4. По истечении установленного времени председатель-
ствующий предупреждает об этом выступающего, а затем 
вправе прервать его выступление.

5. С согласия большинства присутствующих депутатов на 
заседании Думы председательствующий может установить 
общую продолжительность обсуждения вопроса, включенного 
в повестку заседания, время, отводимое на вопросы и ответы, 
продлить не более чем на 10 минут время выступления.

6. Глава городского поселения или по его поручению иное 
должностное лицо администрации городского поселения впра-
ве взять слово для выступления и сообщения (информации) 
с разрешения председательствующего на заседании Думы.

7. В конце заседания Думы отводится время для справок, 
заявлений, сообщений (информации) до 30 мин. Прения при 
этом не открываются.

Статья 34. Порядок выступления на заседании Думы
1. Никто не вправе выступать на заседании Думы без раз-

решения председательствующего. Депутат, нарушивший это 
правило лишается председательствующим слова без преду-
преждения.

2. На заседании Думы один и тот же депутат может высту-
пить в прениях по одному вопросу (кроме случаев выступле-

ния по порядку работы и ведения заседания Думы, иным про-
цедурным вопросам), а также с обоснованием предложений, 
замечаний, поправок–не более двух раз.

3. Прекращение прений производится по решению Думы, 
принимаемому большинством голосов от числа присутствую-
щих депутатов, или по истечении установленного повесткой 
заседания времени для рассмотрения этого вопроса.

Депутаты Думы, которые не смогли выступить в связи 
с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тек-
сты своих выступлений к протоколу заседания Думы.

4. При выступлениях каждый депутат Думы должен при-
держиваться темы обсуждаемого вопроса. Если он отклоняется 
от нее, председательствующий вправе напомнить ему об этом. 
Если замечание депутатом не учтено, председательствующий 
лишает депутата слова.

5. Выступающий на заседании Думы не должен использо-
вать в своей речи грубые и некорректные выражения, призы-
вать к незаконным и насильственным действиям.

Выступающий на заседании Думы депутат не должен нару-
шать Правила депутатской этики.

Председательствующий на заседании Думы предупрежда-
ет о недопустимости высказываний, призывов и иных наруше-
ний, указанных в абзацах первом, втором настоящей части ста-
тьи. После повторного предупреждения выступающий депутат 
лишается слова. Поведение депутата, нарушающее требования 
абзацев 1 и 2 настоящей части статьи, кроме того, может быть 
рекомендовано к рассмотрению комиссией по Регламенту, де-
путатской этике и муниципальному законодательству.

глава 7
пОРЯДОК РАССмОтРЕнИЯ, пРИнЯтИЯ

И пОДпИСАнИЯ РЕШЕнИЙ Думы
Статья 35. Рассмотрение решения на заседании Думы
1. Проект решения, подготовленный к рассмотрению на за-

седании Думы, включается председателем Думы в проект по-
вестки очередного заседания Думы при условии соответствия 
проекта решения Думы требованиям, предусмотренным насто-
ящим Регламентом.

2. Проекты решений Думы рассматриваются на заседаниях 
Думы в присутствии лиц, внесших проекты, или их представителей.

3. Рассмотрение проекта решения в Думе начинается с до-
клада лица, внесшего проект, либо уполномоченного им лица. 
В соответствии с утвержденной повесткой заседания Думы по-
сле доклада могут выступать с содокладами лица, уполномо-
ченные инициатором проекта решения, депутаты.

Депутаты Думы, присутствующие на заседании, вправе за-
давать вопросы докладчику и содокладчику, а также высказы-
вать собственное мнение по существу предложенного проекта 
решения, выступать с замечаниями и предложениями, поправ-
ками к проекту решения. В случае поступления в письменном 
виде до начала заседания Думы замечаний, предложений, 
поправок депутатов–они подлежат оглашению на заседании 
внесшими их депутатами, а при отсутствии таковых депута-
тов–председательствующим.

4. При наличии к проекту решения заключения правовой 
службы, указанное заключение представляется депутатам 
в материалах к проекту решения либо может быть заслушано 
на заседании.

5. Дума городского поселения может принять решение 
о постатейном рассмотрении проекта решения. В этом случае 
председательствующий на заседании определяет порядок та-
кого рассмотрения (обсуждение каждой статьи или некоторых 
статей, последовательность обсуждения и т.д.).

6. Каждая предложенная к проекту решения поправка 
подлежит обсуждению, и окончательно сформулированная по 
результатам обсуждения поправка выносится на голосование. 
Поправка считается принятой, если за нее проголосовало боль-
шинство депутатов, присутствующих на заседании.

7. По результатам обсуждения проекта решения на заседа-
нии Дума может принять одно из следующих решений:

— принять решение в предложенной редакции;
— принять решение с учетом одобренных поправок;
— доработать проект решения с учетом замечаний, пред-

ложений, поправок;
— отклонить проект решения.
8. При принятии решения о доработке проекта решения 

Думы, отклонении Думой проекта решения может быть созда-
на рабочая группа по доработке проекта решения (в т.ч. откло-
ненного). Порядок создания и деятельности рабочей группы по 
доработке проекта решения регулируется настоящим Регламен-
том и иными правовыми актами Думы городского поселения.

Статья 36. Принятие решения на заседании Думы
1. Решения Думы принимаются большинством присутству-

ющих на заседании депутатов, если иной порядок не предусмо-
трен Уставом городского поселения и настоящим Регламентом.

Решение Думы по процедурным вопросам принимается боль-
шинством голосов депутатов, присутствующих на заседании, 
если иной порядок не предусмотрен решениями Думы, и, как пра-
вило, заносится в протокол без оформления отдельного решения.

2. К процедурным вопросам относятся:
а) о перерыве в заседании, переносе или закрытии заседа-

ния;
б) о предоставлении дополнительного времени для высту-

пления;
в) о продолжительности времени для ответов на вопросы 

по существу рассматриваемого вопроса;
г) о предоставлении слова приглашенным на заседание;
д) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому 

вопросу;
е) об общем времени обсуждении вопроса по повестке за-

седания;
ж) о переходе к вопросам повестки заседания;
з) об изменении очередности выступлений;
и) о проведении дополнительной регистрации депутатов;
к) о голосовании без обсуждения;
л) о способе голосования;
м) об изменении способа проведения голосования;
н) о проведении повторного голосования;
о) о пересчете голосов;
п) о приглашении на заседание должностных лиц органов 

местного самоуправления;

р) иные вопросы по порядку проведения заседаний, слуша-
ний, осуществления иных форм работы Думы.

Статья 37. Голосование на заседании Думы
1. Решения Думы принимаются на ее заседаниях открытым 

или тайным голосованием.
Тайное голосование проводится в случаях, установленных 

настоящим Регламентом, а также по решению Думы, принима-
емому большинством голосов от числа депутатов Думы, при-
сутствующих на заседании.

2. Решения Думы принимаются путем использования спо-
соба количественного голосования, которое представляет со-
бой выбор варианта ответа: «за», «против» или «воздержался».

3. По решению Думы могут применяться альтернативное, 
поименное и иные способы голосования.

В решении о способе голосования определяется его по-
рядок. Указанное решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство присутствующих на заседании 
депутатов.

4. Подсчет голосов осуществляется аппаратом Думы город-
ского поселения или специально создаваемой из числа депута-
тов счетной комиссией.

5. Если при определении результатов голосования выявят-
ся процедурные ошибки голосования, то по решению Думы мо-
жет быть проведено повторное голосование.

6. Результаты голосования фиксируются в протоколе засе-
дания Думы.

7. На заседании Думы каждый депутат голосует лично. Пе-
реуступка права голоса не допускается. Депутат, не участвую-
щий в голосовании, не вправе подать свой голос после его за-
вершения. При голосовании по одному вопросу депутат имеет 
один голос, подавая его «за» или «против» или воздерживаясь 
от голосования.

8. При наличии финансовой либо иной личной заинтересо-
ванности в каком-либо вопросе, который обсуждается в Думе 
в присутствии депутата, он должен немедленно сообщить об этом 
и воздержаться от участия в голосовании по данному вопросу.

Статья 38. Открытое голосование
1. Открытое голосование проводится путем поднятия руки.
2. Перед началом открытого голосования председатель-

ствующий сообщает, какой вопрос или предложение ставится 
на голосование, уточняет его формулировку и последователь-
ность, напоминает, каким большинством голосов может быть 
принято решение.

Статья 39. Тайное голосование
1. Тайное голосование проводится с использованием бюл-

летеней для тайного голосования, форма которых утверждает-
ся решением Думы.

2. Для проведения тайного голосования и определения его 
результатов Дума избирает открытым голосованием счетную ко-
миссию. В счетную комиссию не могут входить депутаты Думы, 
чьи кандидатуры внесены в бюллетени для голосования.

Счетная комиссия избирает из своего состава председате-
ля и секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии 
принимаются большинством голосов ее членов.

3. Бюллетени для тайного голосования изготавливают-
ся под контролем счетной комиссии по предложенной ею 
и утвержденной решением Думы форме в количестве, соответ-
ствующем числу избранных депутатов Думы, и содержат необ-
ходимую информацию.

Время для тайного голосования устанавливается решени-
ем Думы.

4. Каждому депутату выдается один бюллетень по выборам 
избираемого органа или лица либо по проекту решения, рас-
сматриваемому на заседании Думы.

5. Бюллетени для тайного голосования выдаются депута-
там Думы счетной комиссией в соответствии со списком из-
бранных депутатов Думы. При получении бюллетеня депутат 
подписывается против своей фамилии в указанном списке.

6. Перед началом тайного голосования председатель счет-
ной комиссии объясняет депутатам порядок заполнения бюл-
летеня.

7. Депутату обеспечиваются условия для тайного голосо-
вания.

8. Бюллетень для тайного голосования опускается в специ-
альный ящик, опечатанный счетной комиссией.

9. Недействительными при подсчете голосов депутатов 
считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюл-
летени, по которым невозможно определить волеизъявление 
депутатов. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете 
голосов не учитываются.

10. О результатах тайного голосования счетная комиссия 
составляет протокол, который подписывается всеми ее члена-
ми и прилагается к протоколу заседания Думы.

11. На основании доклада счетной комиссии о результатах 
тайного голосования председательствующий на заседании 
объявляет, какое решение принято («за», положительное, или 
«против», отрицательное), а при выборах называет избранные 
кандидатуры.

12. Результаты тайного голосования с использованием 
бюллетеней для тайного голосования утверждаются решени-
ем Думы, принимаемым без голосования.

Статья 40. Подписание решений Думы Главой городского 
поселения

1. Решения Думы нормативного характера (нормативные 
правовые акты), принятые Думой, направляются Главе город-
ского поселения для подписания и опубликования (обнародо-
вания).

Указанные решения передаются на подпись Главе город-
ского поселения немедленно, а в случае необходимости их до-
работки–в пятидневный срок.

2. Глава городского поселения подписывает решения не 
позднее чем в десятидневный срок со дня их принятия.

В случае временного отсутствия Главы городского поселения 
(болезнь, командировка, отпуск и др.) течение десятидневного 
срока прерывается. Исчисление не истекшего периода начина-
ется с момента фактического возобновления Главой городского 
поселения исполнения своих должностных полномочий.

3. Глава городского поселения имеет право отклонить 
нормативный правовой акт, принятый Думой. В этом случае 
указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней 
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возвращается в Думу города с мотивированным обосновани-
ем его отклонения либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. Нормативный правовой акт Думы, 
отклоненный Главой городского поселения, вновь рассматри-
вается Думой. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой 
редакции большинством не менее 2/3 от установленного числа 
депутатов Думы, он подлежит подписанию Главой городского 
поселения в течение 7 дней и обнародованию.

4. Решения нормативного характера, принятые Думой, но 
не подписанные Главой городского поселения, юридической 
силы не имеют.

Если в течение десяти дней со дня принятия решение не 
будет подписано Главой городского поселения и не будет воз-
вращено в Думу, решение считается вступившим в законную 
силу, Глава городского поселения обязан его подписать. От-
сутствие подписи Главы городского поселения в случае, пред-
усмотренном настоящим абзацем, не является препятствием 
для опубликования (если решение подлежит опубликованию) 
и вступления в силу решения Думы.

Статья 41. Подписание решений председателем Думы
1. Решения Думы городского поселения ненормативного 

характера по вопросам организации деятельности Думы под-
писываются председателем Думы.

2. Указанные в настоящей статье решения Думы подписы-
ваются не позднее 10 дней со дня их принятия.

Статья 42. Вступление в силу решений Думы
1. Решения Думы городского поселения вступают в силу со 

дня их подписания уполномоченным должностным лицом – Гла-
вой городского поселения или председателем Думы, если в са-
мом решении не установлен иной порядок вступления в силу.

Нормативные правовые акты Думы города о налогах и сбо-
рах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.

2. Правовые акты Думы городского поселения, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования).

Официальным опубликованием правовых актов Думы го-
рода является их опубликование в средствах массовой инфор-
мации, на официальном сайте муниципального образования 
«Город Усть-Кут».

Статья 43. Регистрация решений Думы
1. Регистрация принятых Думой городского поселения ре-

шений осуществляется аппаратом Думы городского поселения.
2. Решения Думы доводятся аппаратом Думы городского 

поселения до исполнителей не позднее чем в семидневный 
срок со дня их подписания.

глава 8
ОСуЩЕСтвлЕнИЕ ДумОЙ КОнтРОльныХ пОлнОмОЧИЙ

Статья 44. Контрольные полномочия Думы
1. К контрольным полномочиям Думы относятся:
а) контроль за использованием средств местного бюджета;
б) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности городского поселения;

в) осуществление иных видов контроля за исполнением 
органами и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения города.

Статья 45. Формы и порядок осуществления контроля
Думой городского поселения
1. Дума городского поселения осуществляет в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке 
контроль за деятельностью депутатов Думы городского посе-
ления, иных органов местного самоуправления и их должност-

ных лиц в следующих формах:
1) заслушивание (рассмотрение) отчетов;
2) направление депутатских обращений, запросов;
3) истребование и получение информации;
4) проведение депутатских расследований, проверок;
5) в иных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Думы городского поселения.

2. Порядок осуществления Думой городского поселения 
своих контрольных полномочий определяется Уставом город-
ского поселения, Положением о статусе депутата Думы город-
ского поселения, настоящим Регламентом и иными норматив-
ными правовыми актами Думы городского поселения.

3. Дума городского поселения осуществляет контроль над 
исполнением собственных решений, также может возложить 
контроль исполнения на должностных лиц иных органов мест-
ного самоуправления. Дума может поставить решение на осо-
бый контроль, о чем делается соответствующая запись в про-
токоле заседания Думы.

Порядок представления информации и иные формы кон-
троля определяются Думой при постановке решения на осо-
бый контроль.

4. Порядок осуществления контроля за исполнением реше-
ний Думы, а также за исполнением документов, поступивших 
в Думу, определяется Думой городского поселения и админи-
страцией городского поселения.

5. Обеспечение контроля над исполнением решений Думы, 
а также за исполнением документов, поступивших в Думу, воз-
лагается на аппарат Думы городского поселения и админи-
страцию городского поселения.

6. Должностные лица и органы местного самоуправления 
городского поселения обязаны представлять Думе по ее требо-
ванию необходимую информацию и документы по вопросам ее 
компетенции.

глава 9
ОбЕСпЕЧЕнИЕ ДЕЯтЕльнОСтИ Думы

Статья 46. Обеспечение деятельности Думы
1. Организационное и финансовое обеспечение деятель-

ности Думы городского поселения осуществляется за счёт 
средств городского бюджета в соответствии с Уставом город-
ского поселения и настоящим Регламентом.

2. Вопросы хозяйственного, материально-технического, 
правового и информационного обеспечения деятельности 
Думы решаются соответствующими должностными лицами 
администрации городского поселения в соответствии с их ком-
петенцией на основании соглашения, заключенного между ад-
министрацией городского поселения и Думой.

Статья 47. Подготовка вопроса к рассмотрению Думы
администрацией городского поселения
1. В ходе заседания Дума вправе внести предложение Главе 

городского поселения о подготовке какого-либо вопроса к рас-
смотрению Думой.

2. Такие предложения (устные или письменные) оглашают-
ся на заседании Думы. При наличии возражений предложение 
ставится на голосование. Решение принимается большинством 
голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.

3. Предложение оформляется протокольной записью, удо-
стоверяемой председательствующим на заседании. Выписка 
из протокола в течение 1(одного) рабочего дня после ее под-
писания направляется аппаратом Думы городского поселения 
соответствующему должностному лицу.

4. Дума информируется о рассмотрении предложения 
в 5-дневный срок со дня его получения. Срок подготовки во-
просов на рассмотрение Думы по предложению Думы устанав-
ливается по согласованию между главой городского поселения 

и председателем Думы. Информация о рассмотрении предло-
жения и сроках подготовки вопроса на рассмотрение Думы до-
водится до сведения депутатов на очередном заседании Думы.

Статья 48. Поручение Думы
Дума городского поселения вправе дать поручение пред-

седателю Думы, депутатам Думы. Поручения даются по пред-
ложению председателя Думы, председателей комиссий, депу-
татов Думы. Поручение оформляется протокольной записью. 
Выписка из протокола направляется аппаратом Думы город-
ского поселения исполнителю, который в установленный 
Думой срок со дня получения поручения информирует пред-
седателя Думы о результатах его выполнения. Председатель-
ствующий на очередном заседании доводит информацию о вы-
полнении поручения до сведения Думы.

глава 10
КОнтРОль зА ИСпОлнЕнИЕм РЕглАмЕнтА

Статья 49. Осуществление контроля за исполнением Регла-
мента

1. Контроль над исполнением настоящего Регламента осу-
ществляет председатель Думы, комиссия по Регламенту, депу-
татской этике и муниципальному законодательству.

Статья 50. Ответственность депутата за нарушение Регла-
мента

1. При отсутствии депутата на двух заседаниях Думы без 
уважительных причин, ухода депутата с заседания Думы без 
уважительных причин, невыполнения депутатом поручений 
Думы (в том числе ее органов и их руководителей), неучастие, 
более чем в двух, заседаниях комиссии, рабочей группы за по-
лугодие без уважительных причин–этот вопрос рассматрива-
ется комиссией по Регламенту, депутатской этике и муници-
пальному законодательству.

2. Комиссией по Регламенту, депутатской этике и муници-
пальному законодательству запрашиваются в установленном 
порядке и изучаются документы, подтверждающие наличие или 
отсутствие уважительных причин неучастия депутата в работе 
Думы, постоянной комиссии Думы, объяснения депутата.

Уважительными причинами неучастия депутата в работе 
Думы могут быть: болезнь; командировка; отпуск; учебная 
сессия, военные сборы; предварительное разрешение предсе-
дателя Думы, председателя соответствующей комиссии; иные 
причины, признанные Думой уважительными.

По результатам рассмотрения комиссия по Регламенту, депу-
татской этике и муниципальному законодательству вправе вне-
сти вопрос о неучастии депутата в работе Думы и представление 
о применении к нему мер воздействия на рассмотрение Думы.

3. За неучастие в работе Думы на основании соответствующе-
го решения Думы к депутату может быть применена следующая 
мера воздействия: информирование избирателей через средства 
массовой информации о неучастии депутата в работе Думы.

Статья 51. Ответственность депутата за нарушение Правил 
депутатской этики

В случае нарушения депутатом Правил депутатской этики 
на основании заключения комиссии по Регламенту, депутат-
ской этике и муниципальному законодательству ему может 
быть вынесено предупреждение председателем Думы, в том 
числе с опубликованием в средствах массовой информации.

глава 11
зАКлЮЧИтЕльныЕ пОлОЖЕнИЯ

Статья 52. Внесение изменений и дополнений в Регламент
Регламент Думы, изменения и дополнения к нему прини-

маются большинством голосов депутатов, избранных в город-
скую Думу.

Статья 53. Вступление Регламента в силу
1. Настоящий Регламент вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКутСКАЯ ОблАСть

уСть-КутСКОЕ мунИЦИпАльнОЕ ОбРАзОвАнИЕ (гОРОДСКОЕ пОСЕлЕнИЕ)
ДумА уСть-КутСКОгО мунИЦИпАльнОгО ОбРАзОвАнИЯ (гОРОДСКОгО пОСЕлЕнИЯ) 

4 СОзывА
666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, 
тел 8 (39565) 6-04-18

РЕШЕнИЕ
№ 12/2 «26» октября 2017 г.
Об утверждении Правил благоустройства территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения)

Руководствуясь нормами и требованиями Конституции Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды», ст.ст. 6, 48 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения)

РЕШИлА:
1. Утвердить Правила благоустройства территории Усть-Кутского муниципального образо-

вания (городского поселения) (приложение №1).
2. Решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

от 10.03.2009 г. № 133/20 «Об утверждении Правил по обеспечению санитарного содержания 
и благоустройства территории Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления)» отменить.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» www.admustkut.ru и официальном издании Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) «Усть-Кутская городская газета».

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В. ДУШИН
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Н.Е. ТЕсЕйКО

Приложение №1 к решению Думы Усть-Кутского Муниципаль-
ного образования (городского поселения) 4 созыва
от «26» октября 2017 г. № 12/2

пРАвИлА блАгОуСтРОЙСтвА тЕРРИтОРИИ 
уСть-КутСКОгО мунИЦИпАльнОгО ОбРАзОвАнИЯ 

(городского поселения) усть-Кут 2017 г.
глАвА 1. ОбЩИЕ пОлОЖЕнИЯ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящих 
Правил

1. Настоящие Правила благоустройства территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) (далее – Правила) регулируют вопросы:

— подготовка и согласование проектной документации по 
благоустройству;

— размещение объектов и элементов благоустройства;
— контроль над содержанием объектов и элементов бла-

гоустройства;
— иных вопросов и действий, связанных с реализацией 

прав и обязанностей физических и юридических лиц, а также 
полномочий органов местного самоуправления в сфере благо-
устройства.

2. Настоящие Правила действуют на всей территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления).

3. Настоящие Правила обязательны для предприятий, учреж-
дений, организаций независимо от организационно-правовых 

форм (далее – юридических лиц), индивидуальных предприни-
мателей без образования юридического лица (далее – индиви-
дуальные предприниматели), осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского поселения, должностных лиц, 
в том числе органов местного самоуправления, а также граждан, 
постоянно или временно проживающих в Усть-Кутском муници-
пальном образовании (городском поселении).

4. Общественные и культурно-массовые мероприятия, на-
родные гуляния, в том числе с использованием любых форм 
торговли и обслуживания населения, проводятся их организа-
торами на территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) с соблюдением Правил.

5. Правила обязательны при проектировании, экспертизе 
документации по благоустройству территории, контроле за 
осуществлением благоустройства на территории городского 
поселения, содержании благоустроенных территорий.

Статья 2. Правовые основы организации благоустройства 
территории

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Федеральным за-
коном от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения» Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
приказа Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки пра-
вил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов», иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Иркутской области и Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения).

Статья 3. Основные понятия и термины
1. Для целей настоящих Правил используются следующие 

основные понятия:
Благоустройство территории Усть-Кутского муниципаль-

ного образования (городского поселения) (далее–городское 
поселение)–комплекс предусмотренных правилами благоу-
стройства территории городского поселения мероприятий по 
содержанию территории, а также по проектированию и разме-
щению объектов благоустройства, направленных на обеспече-
ние и повышение комфортности условий проживания граждан, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состо-
яния территории;

Внутриквартальная территория–территория, расположен-
ная за границами красных линий внутри квартала (микрорай-
она), включая въезды на территорию квартала (микрорайона), 
внутриквартальные проезды, газоны, ограды, подходы к дому 
и другие элементы благоустройства;

Внутриквартальный проезд – проезд, включая тротуары, 
расположенный на территории за границами красных линий 



Усть–Кутская городская газета

7

№43(72) от 03.11.2017

внутри квартала (микрорайона);
Газон–участок, занятый преимущественно естественно 

произрастающей или засеянной травянистой растительно-
стью (дерновый покров).

Детская площадка – участок земли, выделенный в установ-
ленном порядке, ограждением или обозначением искусствен-
ного происхождения, а на поверхности расположены объекты, 
предназначенные для игр детей (горки, карусели, качели, пе-
сочницы и (или) иные подобные объекты).

Зеленая зона населенного пункта–территория за предела-
ми границы населенного пункта, расположенная на террито-
рии городского поселения, занятая лесами, лесопарками и дру-
гими озелененными территориями, выполняющая защитные 
и санитарно-гигиенические функции и являющаяся местом 
отдыха населения;

Контейнер для мусора–емкость для сбора, накопления 
и временного хранения твердых коммунальных отходов, ме-
таллическая или пластиковая, объемом до 3 куб. м.;

Крупногабаритные отходы (далее–КГО) – отходы, габари-
ты которых требуют специальных подходов и оборудования 
при обращении с ними;

Малые архитектурные формы–объекты дизайна–урны, 
скамьи, декоративные ограждения, светильники, беседки, 
вазы для цветов, декоративные скульптуры, мемориальные 
доски, оборудование детских, спортивных площадок, площа-
док для отдыха и т.п.;

Маломобильные группы населения–люди, испытывающие 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении 
услуги, необходимой информации или при ориентировании 
в пространстве: инвалиды, люди с временным нарушением 
здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, 
люди с детскими колясками и т.п.;

Механизированная уборка–уборка территорий с приме-
нением специальных автомобилей и уборочной техники (сне-
гоочистителей, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, 
мусоровозов, машин подметально-уборочных, уборочных уни-
версальных, тротуароуборочных, поливомоечных и иных ма-
шин, предназначенных для уборки территории).

Наружное освещение–это совокупность установок наруж-
ного освещения (УНО), предназначенных для освещения в тем-
ное время суток, улиц, площадей, парков, дворов и пешеходных 
дорожек.

Несанкционированная свалка мусора–скопление отходов 
производства и потребления, возникшее в результате их са-
мовольного (несанкционированного) сброса (размещения) 
или складирования на площади свыше 30 квадратных метров 
и объемом свыше 20 кубических метров.

Отходы производства и потребления (далее–отходы)–ве-
щества или предметы, которые образованы в процессе произ-
водства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе по-
требления, которые удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению в соответствии с федеральным зако-
нодательством;

Объекты благоустройства – территории различного функ-
ционального назначения, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству;

Очаговый навал мусора–скопление отходов производства 
и потребления, возникшее в результате их самовольного (не-
санкционированного) сброса (размещения) или складирова-
ния, объемом до 20 кубических метров, на площади до 30 ква-
дратных метров.

Ремонт элемента благоустройства–выполнение в отноше-
нии элемента благоустройства комплекса работ, обеспечиваю-
щих устранение недостатков и неисправностей, модернизацию 
и реставрацию элемента благоустройства;

Ручная уборка–уборка территорий ручным способом с при-
менением средств малой механизации;

Система озелененных территорий населенного пункта–
взаимоувязанное, равномерное размещение озелененных 
территорий, определяемое архитектурно-планировочной ор-
ганизацией населенного пункта и планом его дальнейшего 
развития, предусматривающее связь с насаждениями вне гра-
ниц населенного пункта. Озелененные территории делятся 
на три группы: озелененная территория общего пользования, 
озелененная территория ограниченного пользования, озеле-
ненная территория специального назначения;

Смет–отходы (мусор, состоящий, как правило, из песка, 
пыли, листвы) от уборки территорий общего пользования;

Снегоприемные пункты, сне гоплавильные станции–под-
готовленные и инженерно оборудованные стационарные соо-
ружения, площадки, предназначенные для приема и утилиза-
ции снега, льда;

Снежный вал–временное образование из снега, наледи, 
формируемое в результате их сгребания вдоль проезжей части 
улиц или на обочинах дорог;

Содержание объекта благоустройства, элемента благоу-
стройства–выполнение в отношении объекта благоустройства, 
элемента благоустройства комплекса работ, обеспечивающих 
его чистоту (в том числе удаление мусора и отходов), надле-
жащее физическое или техническое состояние и безопасность;

Озелененная территория общего пользования–озеленен-
ная территория, предназначенная для различных форм отды-
ха. К озелененной территории общего пользования относятся 
лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса;

Озелененная территория ограниченного пользования–озе-
лененная территория лечебных, детских учебных и научных 
учреждений, промышленных предприятий, спортивных ком-
плексов, жилых кварталов;

Озелененная территория специального назначения–озе-
лененная территория санитарно-защитных, водоохранных, 
защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, на-
саждения вдоль автомобильных и железных дорог, ботаниче-
ские, зоологические и плодовые сады, питомники, цветочно-о-
ранжерейные хозяйства;

Переоборудование фасада здания, строения, сооружения–
упразднение, изменение элементов фасадов либо размещение 
дополнительных элементов и устройств на фасадах зданий 
и сооружений, в том числе, с устройством новых архитектурных 
деталей или заменой существующих, пробивкой и заделкой про-
емов, изменением формы окон и рисунка переплетов, без изме-

нения параметров объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площади, объема);

Прилегающая территория–территория, непосредственно 
примыкающая к границам земельных участков, зданий, соо-
ружений, принадлежащих физическим, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на праве собственности 
или ином вещном праве.

Фасад–наружная стена здания, строения либо сооружения;
Элементы благоустройства–декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, растительные 
компоненты, различные виды оборудования и оформления, 
малые архитектурные формы, некапитальные нестационар-
ные сооружения, наружная реклама и информация, применяе-
мые как составные части благоустройства.

глАвА 2. пОлОЖЕнИЕ О РЕгулИРОвАнИИ блАгОуСтРОЙ-
СтвА тЕРРИтОРИИ

Статья 4. Права и обязанности лиц, осуществляющих бла-
гоустройство территории

1. Физические и юридические лица независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы обеспечивают подготовку 
проектной документации по благоустройству, содержание 
зданий и сооружений, своевременную и качественную очистку 
и уборку, благоустройство и содержание земельных участков, 
принадлежащих им на праве собственности или ином вещном 
праве, в соответствии с действующим законодательством, на-
стоящими Правилами.

В случае если объект благоустройства принадлежит на 
праве собственности или ином законном основании двум и бо-
лее лицам, благоустройство и содержание объекта осуществля-
ется в соответствии с гражданским законодательством.

Ответственными за благоустройство и содержание объ-
ектов благоустройства являются физические и юридические 
лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, в том числе:

1) на придомовой территории многоквартирного 
дома – организации, осуществляющие управление многоквар-
тирным домом, если выбран такой способ, либо собственники 
помещений в многоквартирном доме.

2) на территориях общего пользования–юридические 
и физические лица, осуществляющие работы по благоустрой-
ству и содержанию на основании договоров, муниципальные 
учреждения на основании муниципального задания;

3) в полосе отвода железнодорожного транспорта–юриди-
ческие и физические лица, в собственности или на ином закон-
ном праве которых находятся данные объекты;

4) на территориях, отведенных под проектирование и за-
стройку, где не ведутся строительные работы,–юридические 
и физические лица, которым предоставлен земельный участок;

5) на территориях, где ведется строительство,–лица, полу-
чившие разрешение на строительство;

6) на огороженных территориях трансформаторных и рас-
пределительных подстанций, инженерных сооружений, опор 
воздушных линий электропередачи, на территориях просек 
вдоль воздушных линий электропередачи, в случае если дан-
ные линии электропередачи находятся в лесном массиве и зе-
леных насаждениях–лица, в собственности или на ином закон-
ном праве которых находятся указанные объекты;

7) на территориях индивидуальных домовладений–соб-
ственники, владельцы индивидуальных домовладений, лица, 
имеющие права владения и (или) пользования индивидуаль-
ным домовладением;

8) на территориях мест общего пользования садоводче-
ских некоммерческих товариществ, гаражно-строительных 
кооперативов – садоводческое некоммерческое товарищество, 
гаражно-строительный кооператив за счет взносов членов то-
вариществ и кооперативов.

На объектах благоустройства, за исключением указанных 
в подпунктах 1–8 настоящего пункта, лицами, ответственными 
за благоустройство и содержание объектов благоустройства, 
являются физические и юридические лица, которым принад-
лежат на праве собственности или ином праве эти объекты, 
а также в предусмотренных действующим законодательством 
и настоящими Правилами случаях.

2. Собственники жилых помещений в многоквартирных 
домах или организации, осуществляющие управление много-
квартирным домом, если выбран такой способ управления, осу-
ществляют за счет средств собственников содержание общего 
имущества дома, благоустройство и содержание оформленного 
в установленном порядке земельного участка, на котором рас-
положен данный дом, в том числе расположенных на нем про-
ездов, тротуаров, объектов озеленения, детских и спортивных 
площадок, автостоянок, площадок для сбора коммунальных 
отходов. Финансирование указанных мероприятий, возможно 
за счет средств бюджета, в случаях и порядке, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами.

3. Организация благоустройства и содержания территорий 
общего пользования, в том числе уборка проезжей части авто-
мобильных дорог местного значения, осуществляется струк-
турным подразделением Администрации городского поселения 
в пределах своих полномочий, за счет средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете муниципального образования.

глАвА 3. пОРЯДОК уЧАСтИЯ гРАЖДАн в блАгОуСтРОЙ-
СтвЕ пРИлЕгАЮЩИХ тЕРРИтОРИЙ

Статья 5. Формы участия граждан в благоустройстве тер-
риторий

1 Граждане на добровольной основе принимают участие 
в благоустройстве территории городского поселения на этапе 
проектирования, размещения и содержания. Форма участия 
граждан в благоустройстве территории определяется самосто-
ятельно и выражается в виде:

— общественного участия на стадии проектирования или 
размещения элементов благоустройства;

— решения собственников зданий (помещений в них) 
и сооружений о подготовке документации по благоустройству, 
размещению и содержанию благоустройства на прилегающих 
территориях самостоятельно на основании заключаемых со-
глашений о проведении работ по благоустройству прилегаю-
щей территории (далее–соглашение) с администрацией город-
ского поселения.

2 Подготовка документации по благоустройству, разме-

щение и содержание благоустройства на прилегающих терри-
ториях осуществляется в соответствии с Правилами благоу-
стройства территории городского поселения.

Статья 6. Установление границ прилегающих территорий 
зданий (помещений в них) и сооружений

1 Границы прилегающей территории зданий (помещений 
в них) и сооружений устанавливаются в размере 20 метров по 
внешнему контуру отступа:

— от границ обособленной территории–при наличии обо-
собленной территории зданий и сооружений;

— от внешнего контура зданий (помещений в них) и соору-
жений–при отсутствии обособленной территории.

2 Границы прилегающей территории зданий (помещений 
в них) и сооружений отображаются на схеме.

Схема изготавливается администрацией городского посе-
ления и утверждается постановлением администрации город-
ского поселения.

3 Прилегающие территории включают в себя тротуары, 
зеленые насаждения, парковки, иные объекты, но ограничива-
ются дорожным бордюром, полотном дороги общего пользова-
ния, границами смежных земельных участков, принадлежащих 
третьим лицам на определенном праве.

4 В случае пересечения прилегающих территорий зданий 
(помещений в них) и сооружений границы указанных террито-
рий устанавливаются путем соразмерного уменьшения пересе-
кающихся прилегающих территорий пропорционально площа-
ди зданий (помещений в них) и сооружений.

глАвА 4. пОРЯДОК уЧАСтИЯ гРАЖДАн в блАгОуСтРОЙ-
СтвЕ тЕРРИтОРИЙ нА СтАДИИ пРОЕКтИРОвАнИЯ И РАз-

мЕЩЕнИЯ блАгОуСтРОЙСтвА
Статья 7. Формы участия граждан в благоустройстве тер-

риторий на стадии проектирования и размещения элементов 
благоустройства

1 Все формы общественного участия обеспечивают наибо-
лее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявле-
ние их интересов и ценностей, их отражение в проектировании 
любых изменений, на достижение согласия по целям и планам 
реализации проектов.

2 Открытое обсуждение документации по благоустройству 
территорий и размещения элементов благоустройства органи-
зовывается на этапе формулирования задач.

3 Для осуществления участия граждан в процессе подго-
товки документации по благоустройству и размещению благо-
устройства определены следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию тер-
ритории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей, функцио-
нальных зон прилегающих территорий. При этом возможно 
определение нескольких преимущественных видов деятель-
ности для одной и той же функциональной зоны (многофунк-
циональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных 
объектов, малых архитектурных форм, включая определение 
их функционального назначения, соответствующих габаритов, 
стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функ-
ционального зонирования территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения 

и осветительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений 

с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектиров-
щиками и другими профильными специалистами;

з) одобрение проектных решений участниками процесса 
проектирования и будущими пользователями, включая мест-
ных жителей, собственников соседних территорий и других 
заинтересованных лиц;

и) осуществление общественного контроля над процессом 
реализации проекта (включая как возможность для контроля 
со стороны любых заинтересованных сторон, так и формиро-
вание рабочей группы, общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта);

к) осуществление общественного контроля над процессом 
эксплуатации территории (включая как возможность для кон-
троля со стороны любых заинтересованных сторон, региональ-
ных центров общественного контроля, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблю-
дательного совета проекта для проведения регулярной оценки 
эксплуатации территории).

Статья 8. Информирование граждан о благоустройстве тер-
риторий

1 Все решения, касающиеся благоустройства и развития 
территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мне-
ния собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
и иных заинтересованных лиц.

2 Документация по благоустройству территории и инфор-
мация о размещении объектов публикуется в свободном досту-
пе в сети Интернет, а также видеозапись общественных обсуж-
дений. Кроме того, предоставляется возможность публичного 
комментирования и обсуждения.

глАвА 5. блАгОуСтРОЙСтвО тЕРРИтОРИИ
Статья 9. Виды работ по благоустройству.
1 К работам по благоустройству территории относятся:
— Проектирование объектов;
— Размещение элементов благоустройства;
— Содержание и ремонт объектов благоустройства;
— Содержание и ремонт элементов благоустройства;
— Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых 

навалов отходов;
— Освобождение объектов благоустройства от самовольно 

размещенных элементов благоустройства;
— Выявление, перемещение и утилизация разукомплекто-

ванных транспортных средств;
— Содержание животных на территориях общего пользо-

вания;
— Восстановление нарушенного благоустройства.
Статья 10. Запрещенные виды деятельности
1. На территории городского поселения запрещено:
— засорение канализационных, водопроводных колодцев 

и других инженерных коммуникаций;
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— мойка транспортных средств, их ремонт вне специально 
оборудованных для этого мест;

— загромождение проезжей части дорог при производстве 
земляных и строительных работ;

— размещение транспортных средств и объектов строи-
тельного или производственного оборудования на тротуарах, 
газонах и иных объектах озеленения, детских и спортивных 
площадках;

— засорение, засыпание водоемов или устройство на них 
запруд;

— засорение зон санитарной охраны водозаборных и водо-
проводных сооружений;

— установка штендеров в пешеходных зонах и на троту-
арах за пределами 5 метров от входа в здание, строение, соо-
ружение, и/или мешающих проходу пешеходов, в том числе 
людям с инвалидностью, прежде всего передвигающихся при 
помощи инвалидных колясок и людей с потерей зрения, а так-
же при ширине тротуара менее двух метров. Не допускается 
размещение более двух штендеров у входа в здание, строение, 
сооружение, а также установка штендеров в качестве дополни-
тельного средства рекламы при наличии хорошо просматрива-
емых с тротуара вывесок и витрин.

— размещение парковочных барьеров и оградительных 
сигнальных конусов на землях общего пользования, за исклю-
чением случаев проведения аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ;

— самовольное присоединение промышленных, хозяй-
ственно-бытовых и иных объектов к сетям ливневой канали-
зации;

— складирование в местах общего пользования, на тер-
риториях административных объектов, объектов социальной 
сферы, торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания населения, индивидуальной и многоквартирной жилищ-
ной застройки строительных отходов, металлолома, разуком-
плектованного транспорта, песка, грунта, мусора;

— размещение ритуальных принадлежностей и надгроб-
ных сооружений вне мест, специально предназначенных для 
этих целей;

— производство земляных работ без ордера, выдаваемого 
администрацией городского поселения в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом, не распространяются на 
действия, направленные на предотвращение правонарушений, 
предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихий-
ных бедствий, на действия в иных чрезвычайных ситуациях, 
на проведение неотложных работ, связанных с обеспечением 
личной и общественной безопасности граждан, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

— размещение плакатов, афиш, объявлений, рекламных 
материалов, иной печатной продукции на зданиях, строениях, 
сооружениях, некапитальных объектах, опорах освещения, све-
тофорах, деревьях, на ограждениях (заборах) и других местах, 
необорудованных для этого, а также нанесение рисунков и над-
писей, в том числе на тротуарах и дорогах общего пользования 
вне специально отведенных для этого мест, определенных нор-
мативным актом Администрации городского поселения;

— осуществление мероприятий по реконструкции, пере-
оборудованию (переустройству) зданий и их конструктивных 
элементов, устройство пристроек, навесов и козырьков, кре-
пление к зданиям (их конструктивным элементам) различных 
растяжек, подвесок, вывесок, рекламных конструкций, плака-
тов, указателей, флагштоков и других устройств без получе-
ния соответствующего разрешения в соответствии с Поста-
новлением Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27 сентября 2003 года N 170 и с нарушением требований на-
стоящих Правил.

— нарушение требований по содержанию устройств на-
ружного освещения, размещенных на зданиях, строениях, соо-
ружениях;

— сброс коммунального и строительного мусора, отходов 
производства, жидких и иных коммунальных отходов, тары, ли-
ствы, снега, смета, спила деревьев вне специально отведенных 
для этих целей мест. Лица, разместившие отходы производства 
и потребления в несанкционированных местах, обязаны за 
свой счет производить уборку и очистку данной территории, 
а при необходимости–рекультивацию земельного участка;

— слив жидких отходов, отработанных горюче-смазочных 
жидкостей на усовершенствованное покрытие территории 
или грунт, в колодцы ливневой канализации;

— перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных ма-
териалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев, снега, смета, 
коммунальных и иных отходов без покрытия брезентом или 
другим материалом, исключающим загрязнение дорог;

— утилизация коммунального и строительного мусора вне 
установленных для этого мест, сжигание листьев, травы, тары, 
тополиного пуха, закапывание и сжигание отходов, включая 
внутренние территории предприятий и частных домовладе-
ний;

— обустройство выгребных ям, уборных за территорией 
домовладений.

— выпас скота и домашней птицы на территориях улиц, 
в полосе отвода автомобильных и железных дорог, парков, скве-
ров, лесопарков, в рекреационных зонах, осуществлять выпас 
и передвижение скота без сопровождения собственника или 
лица ответственного за выпас, создавать помехи автотранспорт-
ным средствам, запрещается допускать порчу скотом зеленых 
насаждений, допускать потраву цветников и посевов культур.

Статья 11. Особые требования к доступности городской 
среды

1. При проектировании объектов благоустройства жилой 
среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслужи-
вания рекомендуется предусматривать доступность среды на-
селенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение 
этих объектов элементами и техническими средствами, спо-
собствующими передвижению престарелых и инвалидов.

2. Проектирование, строительство, установка технических 
средств и оборудования, способствующих передвижению по-
жилых лиц и инвалидов, рекомендуется осуществлять при но-
вом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной 
проектной документацией.

Статья 12. Виды элементов благоустройства
1. Элементы благоустройства подразделяются на следую-

щие виды:
— архитектурные детали и конструктивные элементы фа-

садов, в том числе цоколь, стилобат, карниз, архитрав, фриз, 
пояс, сандрик, парапет, выступы, колонны, пилястры, пилоны, 
столбы, полуколонны, анты, кариатиды, атланты, лопатки, 
балконы, лоджии, эркеры, фронтон, аркада, портик, колонна-
ды, портал, окна, витрины, входы, входные группы, элементы 
входов и входных групп (включая, архитектурный проем, двер-
ные конструкции, пандус, навес, козырек, лестница, ступени, 
ограждение, приямок), ворота;

— аттракционы (не обладающие признаками капитально-
сти);

— водные устройства, не обладающие признаками ка-
питальности, в том числе фонтаны, фонтанные комплексы, 
питьевые фонтанчики, бюветы;

— временные элементы благоустройства: элементы благо-
устройства, размещаемые на ограниченный временной пери-
од. Ограниченный временной период характеризуется сезон-
ностью размещения элементов благоустройства и не может 
превышать 5 месяцев;

— декоративные устройства: устройства для вертикально-
го озеленения и цветочного оформления (в том числе шпалера, 
трельяж, перголы), вазоны, цветочницы;

— некапитальные объекты: гараж, туалет, кабины для пере-
одевания, навесы, беседки, остановочные павильоны (включая 
остановочные павильоны маршрутных транспортных средств 
с рекламными конструкциями и без рекламных конструкций, 
остановочные павильоны с нестационарными торговыми объ-
ектами), пункты взимания платы (включая, паркоматы);

— нестационарные торговые объекты: павильон, палатка, 
киоск, тележка, лоток, торговый автомат, передвижное сред-
ство развозной торговли, газетный модуль, сооружения в виде 
натяжных на сборном каркасе тентов для сезонной торговли;

— оборудование: уличная мебель (в том числе скамьи, ска-
мейка-качели диван, стол, качели, софа) часы, почтовые ящики, 
детское игровое оборудование (в том числе качели, горки, ка-
чалки, карусели, песочницы) ,

— детские игровые комплексы, городки, песочный дворик, 
теневой навес, счеты, домик, лабиринт), спортивное оборудо-
вание (в том числе бревно, канат, перекладина, баскетбольный 
щит, стол для настольного тенниса, тренажеры, турники, бру-
сья, гимнастическая стенка, гимнастический комплекс, скамья 
с упором, спортивная трибуна, стенка для перелезания,

— детский спортивный комплекс, комплекс спортивно-
го оборудования, спираль, рукоход, лиана, сетка «Пирамида», 
спортивные ворота, рампа, рельс), инженерное и техническое 
оборудование фасадов зданий, строений, сооружений (в том 
числе наружные блоки систем кондиционирования и вентиля-
ции, вентиляционные трубопроводы, вентиляционные решет-
ки, декоративные решетки, антенны (не являющиеся соору-
жением), видеокамеры наружного наблюдения, водосточные 
трубы, маркизы, защитные решетки), коммунально-бытовое 
оборудование (в том числе контейнеры, урны, наземные блоки 
систем кондиционирования и вентиляции);

— объекты для размещения информации, в том числе вы-
вески, пилоны автозаправочных станций, пилоны автодилле-
ров, указатели, информационные доски, меню, информацион-
ные щиты и стенды, знаки адресации;

— объекты, предназначенные для организации дорожного 
движения, в том числе дорожные знаки, светофоры дорожные, 
устройства для регулирования дорожного движения, направ-
ляющие устройства (сигнальный столбик, тумба, направляю-
щий островок, островок безопасности);

-ограждения, в том числе ограждение декоративное, 
ограждение дорожное, ограждение газонное, ограждение тех-
ническое, шлагбаум, парапет, полусфера, надолбы, пристволь-
ная решетка;

— опоры, в том числе опора дорожного знака, опора стаци-
онарного электрического освещения;

— планировочное устройство: в том числе проезжая часть, 
велосипедная дорожка, сопряжения поверхностей (отмостка, 
бортовой камень, пандус, лестница, пешеходный мостик), озе-
ленение (цветник, газон, рядовые и групповые посадки), пеше-
ходные коммуникации (тротуар, аллея, дорожка, тропинка).

— покрытия, в том числе грунтовое покрытие, газонное 
покрытие, асфальтовое покрытие, мощение, полимерные по-
крытия, щебеночное покрытие, песчано-гравийное покрытие, 
плиточное покрытие;

— произведения монументального искусства (не облада-
ющие признаками капитальности): памятник, памятный знак, 
стела, обелиск, бюст, триумфальная арка, триумфальная ко-
лонна, городская скульптура, не связанная с увековечиванием 
памяти (не носит мемориальный характер), статуя, мемори-
альная доска, рисунок, роспись, мозаика;

— растительный компонент, в том числе дерево, кустар-
ник, травянистое растение, лиана, цветы;

— рекламные конструкции, в том числе щит, строительная 
сетка, перетяжка, электронное табло, проекционное и иное 
предназначенное для проекции рекламы на любые поверхно-
сти оборудования, воздушные шары, аэростаты и иные техни-
ческие средства стабильного территориального размещения 
(в том числе, лайтпостер, театральный афишный стенд, линза, 
тумба, ситиборд, биллборд, суперсайт, флаг, стела, пилон);

— устройства наружного освещения и подсветки, в том 
числе объекты, предназначенные для освещения автомобиль-
ных дорог;

— элементы декора фасадов зданий, строений, сооруже-
ний, в том числе барельефы, горельефы, розетки, руст, на-
личники, тяги оконные, подоконные плиты, замковые камни, 
оконные и дверные обрамления, металлодекор, отделка фаса-
дов (штукатурка, облицовка, окраска);

-элементы оформления населенного пункта к мероприя-
тиям поселенческого, всероссийского и международного зна-
чения.

глАвА 6. тРЕбОвАнИЯ К блАгОуСтРОЙСтву в гРАнИЦАХ 
ФунКЦИОнАльныХ зОн

Статья 13. Требования к благоустройству в границах тер-
риторий общественного назначения

1. Объектами благоустройства на территориях обществен-
ного назначения являются: общественные пространства на-
селенного пункта, участки и зоны общественной застройки, 
которые в различных сочетаниях формируют все разновидно-
сти общественных территорий муниципального образования: 
центры общегородского и локального значения, многофунк-
циональные, примагистральные и специализированные обще-
ственные зоны муниципального образования.

2. Минимальный перечень конструктивных элементов 
внешнего благоустройства на территории общественных про-
странств муниципального образования включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеле-
нение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное 
техническое оборудование, осветительное оборудование, обо-
рудование архитектурно-декоративного освещения, носители 
информации, элементы защиты участков озеленения (метал-
лические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

3. Рекомендуется на территории общественных про-
странств размещение произведений декоративно-прикладно-
го искусства, декоративных водных устройств.

Статья 14. Требования к благоустройству на территориях 
жилого назначения.

1. Объектами благоустройства на территориях жилого на-
значения являются: общественные пространства, земельные 
участки многоквартирных домов, детских садов, школ, посто-
янного и временного хранения автотранспортных средств, 
которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, 
микрорайоны, жилые районы.

2. Минимальный перечень элементов благоустройства на 
территории пешеходных коммуникаций и участков учрежде-
ний обслуживания включает: твердые виды покрытия, элемен-
ты сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, носители информации.

3. Возможно размещение средств наружной рекламы, нека-
питальных нестационарных сооружений.

4. Территорию общественных пространств на территориях 
жилого назначения рекомендуется разделить на зоны, предна-
значенные для выполнения определенных функций: рекреа-
ционная, транспортная, хозяйственная и т.д. При ограничении 
по площади общественных пространств на территориях жило-
го назначения допускается учитывать расположенных в зоне 
пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

5. При невозможности одновременного размещения в об-
щественных пространствах на территориях жилого назначения 
рекреационной и транспортной функций приоритет в исполь-
зовании территории рекомендуется отдавать рекреационной 
функции. При этом для решения транспортной функции при-
меняются специальные инженерно-технические сооружения 
(подземные/надземные паркинги).

6. Проектирование благоустройства участков жилой за-
стройки рекомендуется производить с учетом коллективного 
или индивидуального характера пользования придомовой 
территорией. Кроме того, рекомендуется учитывать особен-
ности благоустройства участков жилой застройки при их раз-
мещении в составе исторической застройки, на территориях 
высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на рекон-
струируемых территориях.

7. На территории земельного участка многоквартирных 
домов с коллективным пользованием придомовой террито-
рией (многоквартирная застройка) необходимо предусматри-
вать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуни-
кации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей 
дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусорос-
борников, гостевых автостоянок, при входных группах), озеле-
ненные территории. Если размеры территории участка позво-
ляют, необходимо в границах участка размещение спортивных 
площадок и площадок для игр детей школьного возраста, пло-
щадок для выгула собак.

8. Минимальный перечень элементов благоустройства на 
территории участка жилой застройки коллективного пользо-
вания твердые виды покрытия проезда, различные виды по-
крытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, обору-
дование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

9. При размещении жилых участков вдоль магистральных 
улиц рекомендуется не допускать со стороны улицы их сплош-
ное ограждение и размещение площадок (детских, спортив-
ных, для установки мусоросборников).

10. Минимальный перечень элементов благоустройства на 
участке длительного и кратковременного хранения автотранс-
портных средств: твердые виды покрытия, элементы сопряже-
ния поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры 
для мусора, осветительное оборудование, информационное 
оборудование (указатели).

11. Благоустройство участка территории, автостоянок ре-
комендуется представлять твердым видом покрытия дорожек 
и проездов, осветительным оборудованием.

Статья 15. Требования к благоустройству в границах тер-
риторий рекреационного назначения

1. Объектами благоустройства на территориях рекреаци-
онного назначения обычно являются объекты рекреации–ча-
сти территорий зон особо охраняемых природных территорий, 
зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.

2. Благоустройство памятников истории и архитектуры, 
как правило, включает реконструкцию или реставрацию их 
исторического облика, планировки.

3. При реконструкции объектов рекреации рекомендуется 
предусматривать:

— для лесопарков: создание экосистем, способных к устой-
чивому функционированию, проведение функционального 
зонирования территории в зависимости от ценности ландшаф-
тов и насаждений с установлением предельной рекреацион-
ной нагрузки, режимов использования и мероприятий благо-
устройства для различных зон лесопарка;

— для парков и садов: реконструкцию планировочной струк-
туры (например, изменение плотности дорожной сети), разрежи-
вание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление 
больных, старых, недекоративных потерявших декоративность 
деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоратив-
но-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарни-
ков, организация площадок отдыха, детских площадок;
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— для бульваров и скверов: формирование групп со слож-
ной вертикальной структурой, удаление больных, старых и не-
декоративных потерявших декоративность деревьев, создание 
и увеличение расстояний между краем проезжей части и бли-
жайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска 
преимущественно крупномерного посадочного материала с ис-
пользованием специальных технологий посадки и содержания.

4. На территориях, предназначенных и обустроенных для 
организации активного массового отдыха, купания и рекреа-
ции (далее–зона отдыха) необходимо размещать: пункт меди-
цинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, 
пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое 
водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загряз-
ненного поверхностного стока в водоем).

5. Минимальный перечень элементов благоустройства на 
территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия 
проезда, комбинированные–дорожек (плитка, утопленная в га-
зон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые 
контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солн-
ца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

6. При проектировании озеленения территории объектов 
рекомендуется:

— произвести оценку существующей растительности, со-
стояния древесных растений и травянистого покрова;

— произвести выявление сухих поврежденных вредителя-
ми древесных растений, разработать мероприятия по их удале-
нию с объектов;

— обеспечивать сохранение травяного покрова, древес-
но-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем 
на 80% общей площади зоны отдыха;

— обеспечивать озеленение и формирование берегов водо-
ема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых 
склонах, склоновые водозадерживающие пояса–головной дре-
наж и пр.);

— обеспечивать недопущение использования территории 
зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства 
игровых городков, аттракционов и т.п.).

7. Возможно размещение ограждения, уличного техниче-
ского оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое»), 
некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной 
торговли и питания, туалетных кабин.

8. На территории городского поселения могут быть орга-
низованы следующие виды парков: многофункциональные 
(предназначен для периодического массового отдыха, развле-
чения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов 
для взрослых и детей), специализированные (предназначены 
для организации специализированных видов отдыха), парки 
жилых районов (предназначен для организации активного 
и тихого отдыха населения жилого района).

9. По ландшафтно-климатическим условиям–парки на пе-
ресеченном рельефе, парки по берегам водоемов, рек, парки на 
территориях, занятых лесными насаждениями.

10. На территории многофункционального парка необхо-
димо предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок, 
парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, ту-
алеты и др.), применение различных видов и приемов озелене-
ния: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильно-
го (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций 
из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотиче-
ских видов растений.

11. Состав и количество парковых сооружений, элементы 
благоустройства в специализированных парках, как правило, 
зависят от тематической направленности парка, определяются 
заданием на проектирование и проектным решением.

12. На территории парка жилого района рекомендуется 
предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (дет-
ские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с терри-
торией парка или в его составе может быть расположен спор-
тивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые 
комплексы, места для катания на роликах.

13. При разработке проектных мероприятий по озелене-
нию в парке жилого района необходимо учитывать формиру-
емые типы пространственной структуры и типы насаждений; 
в зависимости от функционально-планировочной организа-
ции территории рекомендуется предусматривать цветочное 
оформление с использованием видов растений, характерных 
для данной климатической зоны.

14. На территории населенного пункта рекомендуется фор-
мировать следующие виды садов: сады отдыха (предназначен 
для организации кратковременного отдыха населения и прогу-
лок), сады при сооружениях, сады-выставки (экспозиционная 
территория, действующая как самостоятельный объект или как 
часть городского парка), сады на крышах (размещаются на пло-
ских крышах жилых, общественных и производственных зданий 
и сооружений в целях создания среды для кратковременного 
отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматических 
условий) и др.

15. Минимальный перечень элементов благоустройства на 
территории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды 
покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы со-
пряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное 
техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), ос-
ветительное оборудование.

16. Рекомендуется предусматривать колористическое ре-
шение покрытия, размещение водных устройств, элементов 
декоративно-прикладного оформления, оборудования архи-
тектурно-декоративного освещения, формирование пейзажно-
го характера озеленения.

17. Возможно предусматривать размещение ограждения, не-
капитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

18. Планировочная организация сада-выставки, как прави-
ло, направлена на выгодное представление экспозиции и со-
здание удобного движения при ее осмотре.

19. Бульвары и скверы–важнейшие объекты пространствен-
ной городской среды и структурные элементы системы озеле-
нения муниципального образования. Минимальный, перечень 
элементов благоустройства на территории бульваров и скверов 
включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, эле-
менты сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или 
малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, 

оборудование архитектурно-декоративного освещения.
Статья 16. Требования к благоустройству на территориях 

транспортной и инженерной инфраструктуры
1. Объектами благоустройства на территориях транспорт-

ных коммуникаций населенного пункта обычно является улич-
но-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах крас-
ных линий, пешеходные переходы различных типов.

2. Минимальный перечень элементов благоустройства на 
территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия 
дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения по-
верхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опас-
ных мест, осветительное оборудование, носители информации 
дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофор-
ные устройства).

глава 7. правила содержания территории
Статья 17. Общие положения по уборке территорий
1. Содержание территории городского поселения – это 

комплекс мер (работ) по уборке населенных пунктов в соот-
ветствии с санитарными требованиями (санитарной очистке), 
сбору и вывозу бытовых отходов, обеспечению исправного со-
стояния, восстановления, ремонта и улучшения внешнего вида 
объектов содержания.

2. Объектами содержания территории городского поселе-
ния являются:

проезжая часть и тротуары улиц и переулков;
площади, мосты, набережные, дворы, придомовая терри-

тория;
скамейки, детские площадки;
территории садоводческих, огороднических и дачных коо-

перативов, товариществ, некоммерческих объединений граж-
дан (далее – садоводческие, огороднические и дачные коопе-
ративы);

остановки и павильоны общественного транспорта;
гаражи, автостоянки, места парковок;
места уличной торговли, киоски, лотки, палатки, рынки;
фасады, крыши зданий, жилых домов и надворных построек;
ограждения (ограды, заборы), специальные стенды (тум-

бы), на которых осуществляется размещение объявлений, 
листовок, плакатов и других материалов информационного 
характера, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности;

спортивные площадки, стадионы, корты;
детские площадки;
малые архитектурные формы (беседки, цветочницы, ра-

батки, скамейки и др.);
скверы, сады, деревья, газоны, кустарники;
водоемы (реки, пруды и др.);
кладбища;
контейнеры, контейнерные площадки;
фонари и опоры уличного освещения;
иные объекты коммунальной инфраструктуры.
3. Физические лица и юридические лица всех организа-

ционно-правовых форм, индивидуальные предприниматели 
должны соблюдать чистоту, поддерживать порядок и прини-
мать меры для сохранения объектов благоустройства на всей 
территории городского округа.

4. Работы по содержанию территорий проводятся в со-
ответствии с требованиями настоящих Правил, инструкций 
и технологических рекомендаций, а также соответствующих 
ГОСТов и СНиПов.

5. Физические лица и юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм, индивидуальные предприни-
матели обязаны обеспечивать своевременную и качественную 
очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности 
или ином вещном праве земельных участков и прилегающих 
территорий в соответствии с действующим законодательством.

6. Размер прилегающей территории устанавливается ад-
министрацией городского поселения в соответствии со ст.6. 
Главы 3 Правил.

7. Благоустройство территорий, не закрепленных за юри-
дическими, физическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляется Администрацией городского 
поселения в соответствии с компетенцией.

8. Работы по содержанию территорий в порядке, опреде-
ленном настоящими Правилами, осуществляют:

— на прилегающих территориях многоквартирных домов–
собственники помещений в многоквартирном доме либо лицо, 
ими уполномоченное;

— на земельных участках, находящихся в собственности, 
аренде ином праве пользования, владения физических, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, и прилега-
ющих к ним территориях–соответствующие физические, юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели;

— на участках домовладений индивидуальной застройки, 
принадлежащих физическим лицам на праве собственности, 
и прилегающих к ним территориях–собственники или пользо-
ватели домовладений;

— на контейнерных (бункерных) площадках и прилегаю-
щих к ним территориях–организации, осуществляющие содер-
жание жилищного фонда, специализированные организации, 
осуществляющие сбор и вывоз отходов и мусора;

— на территориях, где ведется строительство или произ-
водятся планировочные, подготовительные работы, и приле-
гающих к ним территориях (на все время строительства или 
проведения работ)–организации, ведущие строительство, про-
изводящие работы;

— на территориях, прилегающих к объектам потребитель-
ского рынка–владельцы данных объектов (не допускается 
складирование тары на прилегающих газонах, крышах торго-
вых палаток, киосков и т.д.);

— на участках теплотрасс, воздушных линий электропере-
дачи, газопроводов и других инженерных коммуникаций–соб-
ственники, владельцы или пользователи, если указанные объ-
екты переданы им на каком-либо праве;

на территориях садоводческих объединений граждан–со-
ответствующие объединения;

— на автомобильных дорогах с элементами обустройства, 
площадях, улицах и проездах поселенческой дорожной сети, а так-
же мостах, путепроводах, эстакадах и тоннелях–специализирован-
ные организации, осуществляющие содержание и уборку дорог;

— на тротуарах, пешеходных дорожках, расположенных на 
придомовых территориях–организации, осуществляющие со-
держание жилищного фонда, либо собственники помещений 
в многоквартирном доме при непосредственном управлении;

— на внутриквартальных проездах–физические, юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, владеющие 
земельным участком, на котором расположен внутрикварталь-
ный проезд, на праве собственности, аренды или ином вещном 
праве; Администрация городского поселения в случае нахож-
дения внутриквартального проезда на территории, не закре-
пленной за физическими, юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями;

— на объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, газо-
ны), в том числе расположенных на них тротуарах, пешеходных 
зонах, лестничных сходах–специализированные организации, 
осуществляющие содержание зеленых насаждений;

— на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, 
АЗГС–владельцы указанных объектов;

— на территориях, прилегающих к трансформаторным 
и распределительным подстанциям, другим инженерным со-
оружениям, работающим в автоматическом режиме (без об-
служивающего персонала), а также к опорам линий электро-
передачи, мачтам, байпасам–организации, эксплуатирующие 
данные сооружения;

— на территориях, прилегающих к отдельно стоящим объ-
ектам для размещения рекламы и иной информации–владель-
цы рекламных конструкций.

9. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом 
воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на тру-
бопроводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию возлага-
ется на организации, по вине которых возникло подтопление.

10. Крышки люков колодцев, расположенных на проезжей 
части улиц и тротуаров, при повреждении и разрушении вос-
станавливаются владельцем инженерных коммуникаций.

11. Содержание технических средств организации дорож-
ного движения осуществляется собственниками или специа-
лизированными организациями в соответствии с заключен-
ными договорами. Содержание временных дорожных знаков, 
установленных на территории объектов строительства, рекон-
струкции и ремонта, осуществляется силами организаций, про-
изводящих указанные работы.

12. Уборка объектов, территорию которых невозможно 
убирать механизированным способом (из-за недостаточной 
ширины либо сложной конфигурации), производится вручную.

13. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ре-
монтных работ производится организациями, проводящими 
работы:

— с улиц городского поселения–незамедлительно (в ходе 
работ);

— с внутриквартальных территорий–в течение суток с мо-
мента его образования для последующей утилизации на поли-
гон ТБО.

14. Спиленные деревья вывозятся организациями, произ-
водящими работы по удалению сухостойных, аварийных, по-
терявших декоративную ценность деревьев, и обрезке ветвей 
в кронах в течение рабочего дня с момента окончания указан-
ных работ с озелененных территорий улиц, и в течение суток 
с момента окончания указанных работ–с внутриквартальных 
территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, ава-
рийных деревьев, удаляются в течение суток со дня вырубки 
(сноса) с улиц, и в течение трех суток со дня вырубки (сноса)–с 
внутриквартальных территорий.

15. Удаление деревьев, упавших на проезжую часть дорог, 
тротуары, фасады и кровли жилых и производственных зданий, 
обеспечивают организации, на обслуживании которых находит-
ся данная территория. Удаление деревьев с проводов уличного 
освещения и электроснабжения производится сетевыми орга-
низациями или организациями, действующими на основании 
соответствующих договоров с сетевыми организациями.

16. Физические лица и юридические лица всех организа-
ционно-правовых форм, индивидуальные предприниматели 
должны проводить осмотр всех объектов благоустройства 
(ограждений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных 
дорожек, малых архитектурных форм, устройств наружного 
освещения и подсветки, колодцев, люков, технических средств 
организации дорожного движения и т.д.), расположенных на 
территории, определенной для содержания, для своевремен-
ного выявления неисправностей и иных несоответствий тре-
бованиям нормативных актов.

17. Виды и периодичность работ по содержанию и ремонту 
объектов благоустройства:

— ежедневно:
— уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление 

мусора, снега, наледи, проведение иных технологических опе-
раций для поддержания объектов благоустройства в чистоте).

— ежегодно:
— проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, 

предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от от-
ходов и мусора один раз весной и далее по мере накопления;

— по мере необходимости:
— исправление повреждений отдельных элементов объек-

тов благоустройства;
— очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных 

форм и объектов внешнего благоустройства (оград, заборов, 
газонных ограждений, бордюров автомобильных дорог, троту-
аров и т.п.) с учетом технического и эстетического состояния 
данных объектов;

— восстановление объектов наружного освещения, окра-
ска опор наружного освещения.

— установка, замена, восстановление малых архитектур-
ных форм и их отдельных элементов;

— восстановление, замена, ремонт покрытий дорог, про-
ездов, внутриквартальных проездов, тротуаров и их конструк-
тивных элементов;

мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газо-
нами, цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установ-
ленным нормативам;

— покос травы при достижении высоты более 20 сантиме-
тров;

— снос сухих, аварийных и потерявших декоративную 
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ценность деревьев и кустарников с корчевкой пней, посадка 
деревьев и кустарников, подсев газонов, санитарная обрезка 
растений, удаление поросли (сорняков), стрижка и кронирова-
ние живой изгороди, лечение ран;

— ремонт и восстановление разрушенных ограждений 
и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и пло-
щадок для отдыха граждан.

18. Установление характера вида работ по благоустройству 
(текущий, капитальный) производится на основании норма-
тивных документов, действующих в соответствующих сферах 
благоустройства.

19. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содер-
жанию объектов благоустройства, относящихся к составу объ-
ектов улично-дорожной сети, определены Классификацией 
работ по капитальному ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных сооружений 
на них, утвержденной Министерством транспорта Российской 
Федерации.

20. Установленный перечень видов работ по благоустрой-
ству и их периодичность не является исчерпывающим. Допу-
скается применение иных видов работ и их периодичности, 
соответствующих требованиям нормативных правовых актов, 
не ухудшающих существующее благоустройство территории.

Статья 18. Зимняя уборка территории
1. Период осенне-зимней уборки территории городского 

поселения устанавливается с 01 октября по 30 апреля и пред-
усматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи.

2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешена 
на всех улицах, площадях.

3. В зависимости от ширины улицы и характера движения 
на ней, валы необходимо укладывать либо по обеим сторонам 
проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль 
тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

4. Утренняя уборка снега и зачистка тротуаров должна 
заканчиваться до 8 часов утра, а при длительных снегопадах 
и метелях уборка снега осуществляется с таким расчетом, что-
бы была обеспечена безопасность движения пешеходов.

5. Территория, подлежащая уборке собственниками много-
квартирного дома самостоятельно или по договору с организа-
цией, осуществляющей содержание жилищного фонда город-
ского округа, должна быть очищена от снега и наледи.

6. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквар-
тальных проездов, разрешается складировать на территориях 
дворов в местах, не препятствующих свободному проезду авто-
транспорта и движению пешеходов. Не допускается поврежде-
ние зеленых насаждений при складировании снега.

7. Складирование снега на внутридворовых территориях 
должно предусматривать отвод талых вод.

8. В зимний период года организацией, осуществляющей 
содержание жилищного фонда городского округа, собственни-
ками зданий, строений, сооружений (в том числе и временных), 
собственниками объектов потребительского рынка самостоя-
тельно или по договору со специализированной организацией 
должна быть организована своевременная очистка кровель от 
снега, наледи и сосулек.

9. Очистка кровель на сторонах, выходящих на пешеходные 
зоны, от снега, наледи и сосулек должна производиться немед-
ленно по мере их образования с предварительной установкой 
ограждения опасных участков.

10. Кровли с наружным водостоком необходимо очищать 
от снега, не допуская его накопления.

11. Очистка кровель зданий, строений, сооружений (в том 
числе и временных) от снега, наледи и сосулек со сбросом их на 
тротуары допускается только в светлое время суток с поверх-
ности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега 
с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен 
производиться на внутренние дворовые территории. Перед 
сбросом снега, наледи и сосулек необходимо обеспечить безо-
пасность прохода граждан. Сброшенные с кровель снег, наледь 
и сосульки убираются по окончании сбрасывания лицом, про-
изводившим данные работы в течение суток.

12. При сбрасывании снега с кровель собственниками зда-
ний, строений, сооружений (в том числе и временных), соб-
ственниками объектов потребительского рынка или работни-
ками организации, осуществляющей содержание жилищного 
фонда, должны быть приняты меры, обеспечивающие полную 
сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий улич-
ного электроосвещения, растяжек, объектов для размещения 
рекламы и иной информации, рекламных конструкций, свето-
форов, дорожных знаков, линий связи и других объектов.

Статья 19. Летняя уборка территории
1. Уборка проезжей части улиц и проездов в летний пери-

од осуществляется в соответствии с требованиями настоящих 
Правил и инструкциями, определяющими технологию работ, 
технические средства, а также в соответствии с ГОСТами и СНи-
Пами.

2. Период летней уборки устанавливается с 01 мая по 
30 сентября и предусматривает обкос сорной растительности, 
уборку и вывоз КГО и мусора.

3. В случае изменения погодных условий сроки начала 
и окончания летней уборки корректируются.

4. Обочины дорог должны быть очищены от КГО и другого 
мусора.

5. Высота травяного покрова на обочинах дорог не должна 
превышать 20 сантиметров.

6. При производстве летней уборки запрещается сбрасы-
вать смет, КГО и другой мусор на зеленые насаждения, в смо-
тровые колодцы, водоемы, на проезжую часть дорог, на обочи-
ны дорог и тротуары.

Статья 20. Организация сбора и вывоза отходов
1. Основными системами сбора отходов являются:
1.1. Сбор отходов на контейнерных площадках:
— в сменяемых контейнерах;
— в несменяемых контейнерах.
1.2. Сбор отходов в мусороприемных камерах зданий (при 

несменяемых контейнерах).
1.3 Сбор отходов в урнах.
1.4 Сбор жидких коммунальных отходов в выгребных ямах.
2. При использовании системы раздельного сбора отходов 

контейнеры должны иметь различный цвет с указанием вида 

собираемых отходов.
3. Сбор КГО и строительных отходов осуществляется на 

специально отведенных площадках или в специально оборудо-
ванных контейнерах.

4. Вывоз отходов производства и потребления, в том числе 
строительных отходов, осадков из колодцев канализационной 
сети производится на предприятия, имеющие лицензию по пе-
реработке или размещению отходов.

5. Сбор и хранение тары должны производиться в специ-
ально отведенных для этого местах, расположение которых 
согласовывается в установленном законодательством порядке.

6. Сбор отходов в контейнеры и их вывоз при отсутствии 
собственных контейнерных площадок разрешается при нали-
чии заключенного договора на сбор, вывоз и размещение отхо-
дов с владельцем контейнерной площадки и договора на вывоз 
с лицензированной организацией.

7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
иные хозяйствующие субъекты, физические лица, осуществля-
ющие свою деятельность на территории городского поселе-
ния, обязаны заключать договоры на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами.

В многоквартирных домах договоры на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами заключают 
органы управления многоквартирным домом.

Собственниками жилых домов частного жилищного фонда 
должны быть заключены договоры на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами.

Обязанность по обеспечению сбора и вывоза КГО и ком-
мунальных отходов с объекта благоустройства возлагается на 
уполномоченное за содержание лицо.

Физические и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели обязаны организовывать вывоз жидких быто-
вых отходов, образующихся в результате их деятельности.

8. Содержание контейнерных площадок осуществляется 
собственниками многоквартирного дома или в случае если 
территория, на которой расположены контейнерные площад-
ки не разграничена – администрацией городского поселения.

Содержание урн осуществляется их владельцами само-
стоятельно либо по договору со специализированными ор-
ганизациями, осуществляющими обслуживание территории 
городского поселения, заключенному в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

9. Площадки для размещения контейнеров должны иметь 
усовершенствованное водонепроницаемое покрытие, ограж-
дение не менее чем с трех сторон, устройства для стока воды, 
быть удобными для подъезда специального транспорта и про-
изводства погрузочно-разгрузочных работ.

Контейнеры, используемые для сбора отходов, должны 
быть технически исправны, окрашены и снабжены информа-
цией об организации, обслуживающей данные контейнеры.

Урны должны быть установлены у каждого подъезда мно-
гоквартирного жилого дома, у входов во все организации, объ-
екты образования, здравоохранения, объекты потребительско-
го рынка, культурно-развлекательные объекты независимо от 
форм собственности, на остановках общественного транспор-
та, на детских и спортивных площадках. Урны устанавливают-
ся правообладателями и лицами, осуществляющими содержа-
ние (обслуживание) соответствующих объектов и территорий.

Расположение выгребной ямы должно позволять ассениза-
ционному транспорту свободный и беспрепятственный подъезд.

10. Уборка площадок для размещения контейнеров должна 
производиться ежедневно, а мойка и дезинфекция–не реже од-
ного раза в неделю в период летней уборки.

11. Вывоз твердых коммунальных отходов производится 
регулярно, не допускается переполнение контейнеров и хране-
ние отходов на контейнерных площадках:

в период летней уборки–ежедневно;
в период зимней уборки–не реже одного раза в три дня.
Очистка урн должна производиться систематически по 

мере их наполнения, но не реже одного раза в сутки.
Уборка территории вокруг урн для мусора производится не 

реже одного раза в сутки.
Выгребные ямы должны очищаться по мере их заполне-

ния, но не реже одного раза в полгода.
12. При организации сбора и вывоза отходов необходимо:
12.1. Обеспечить требуемое СанПиН содержание сменных 

контейнеров.
12.2. Применять транспортные средства и спецоборудова-

ние в техническом исправном и не загрязненном состоянии.
12.3. Обеспечить контейнерные площадки требуемым 

количеством технически исправным, окрашенных и промар-
кированных контейнеров, производить ремонт и замену не-
исправных контейнеров в течение 3 (трех) календарных дней 
с момента выявления неисправности, а также в случае их кра-
жи, возгорания.

12.4. Обеспечить проведение необходимых мероприятий 
по технике безопасности, охране окружающей среды, соблю-
дение мер безопасности при выполнении работ по сбору и вы-
возу отходов.

13. Запрещается:
13.1. Сбрасывать крупногабаритные, а также строитель-

ные отходы в мусоропроводы, контейнеры и на контейнерные 
площадки для сбора коммунальных отходов.

13.2. Складировать отходы на лестничных клетках жилых 
домов, около стволов мусоропроводов, а также у мусороприем-
ных камер.

13.3. Складывать (хранить) КГО и строительные отходы на 
территории автомобильных дорог, зеленых насаждений, вну-
триквартальной территории вне специально отведенных мест.

13.4. Размещать, складировать тару в неустановленных ме-
стах.

13.5. Устанавливать контейнеры для сбора коммунальных 
отходов на проезжей части улиц, внутриквартальных проездов, 
тротуарах, пешеходных территориях, газонах и в проходных 
арках домов.

13.6 Сброс жидких нечистот на дворовой территории, тро-
туарах, проезжей части, в местах общего пользования.

14. Уборку мусора, просыпавшегося при погрузке (выгруз-
ке) контейнеров в мусоровоз, незамедлительно производят ра-
ботники организации, осуществляющей вывоз отходов.

15. Контейнеры для сбора коммунальных отходов необхо-
димо промывать в период летней уборки:

при сменяемой системе сбора–после каждого опорожне-
ния;

при несменяемой системе сбора–не реже одного раза 
в 10 дней.

16. Для утилизации коммунальных отходов, строительных 
отходов, осадков из колодцев канализационной сети владель-
цы земельных участков, на которых расположены объекты 
размещения отходов, организуют раздельные места их санкци-
онированного размещения.

17. Вывоз коммунальных отходов производится на пред-
приятия по обработке, утилизации, обезвреживании, размеще-
нии коммунальных отходов. Вывоз этих отходов должен осу-
ществляться в период с 7 до 23 часов.

18. Жидкие коммунальные отходы из выгребных ям не-
благоустроенных домов вывозятся ассенизационным транс-
портом, предназначенным для механизированной очистки вы-
гребных ям от фекальных жидкостей.

Статья 21. Ликвидация несанкционированных свалок 
и очаговых навалов, отходов

1. На территории городского поселения запрещается на-
капливать и размещать отходы производства и потребления 
в несанкционированных местах.

2. Лица, уполномоченные на содержание объекта благоу-
стройства, собственники, владельцы земельных участков обе-
спечивают пресечение возникновение несанкционированных 
свалок, очаговых навалов отходов, выявляют лиц, разместив-
ших отходы производства и потребления в несанкциониро-
ванных местах, передают информацию о таких лицах в упол-
номоченный на составление протокола об административном 
правонарушении орган, обеспечивают ликвидацию несанкцио-
нированных свалок, очаговых навалов, отходов.

3. Уполномоченные лица обязаны не реже 3 раз в неделю 
производить обход территории в целях выявления несанкци-
онированных свалок, очаговых навалов отходов. Результаты 
обходов заносятся в журнал обходов с указанием местоположе-
ния несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов, 
примерной площади, в случае выявления лица, разместившего 
отходов, паспортных данных данного лица и принятых мерах.

4. Физические лица в случае обнаружения лиц, осущест-
вляющих размещение отходов в несанкционированных местах 
на территории городского поселения, имеют право осуще-
ствить фото-, видеофиксацию лиц, осуществляющих несанк-
ционированное размещение отходов (для автотранспортных 
средств с обязательной фиксацией государственного номера 
автотранспортного средства). После осуществления указан-
ных действия физическое лицо обращается в администрацию 
городского поселения (уполномоченному лицу) с заявлением 
в устной или письменной форме для составления протокола об 
административном правонарушении в отношении виновного 
лица с предоставлением материалов фото- и видеофиксации.

5. Лица, разместившие отходы в несанкционированных 
местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку 
данной территории, а при необходимости рекультивацию зе-
мельного участка.

6. В случае невозможности установления лиц, разместив-
ших отходы на несанкционированных свалках, удаление отхо-
дов и рекультивацию территорий свалок производить за счет 
уполномоченных на содержание лиц.

7. Органы местного самоуправления в соответствии с во-
просами местного значения на постоянной основе проводят 
консультации по повышению экологической культуры граж-
дан, в частности проживающих на территории жилых домов 
частного жилищного фонда.

Статья 22. Содержание фасадов зданий, строений, сооруже-
ний

1. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений 
(далее – фасад) осуществляется в соответствии с Правилами 
и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и на-
стоящими Правилами благоустройства.

2. Лица, на которых возложены обязанности по содержа-
нию фасадов, должны обеспечивать: поддержание техниче-
ского и санитарного состояния фасадов; поддержание и со-
хранение внешнего вида (архитектурного облика) фасадов 
в соответствии с проектной документацией строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства, решением о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объекта в сфере жилищного строитель-
ства, паспортом фасадов, документацией по благоустройству.

3. Мероприятия по содержанию фасадов не должны нано-
сить ущерб техническому и санитарному состоянию фасадов, 
внешнему виду (архитектурному облику) фасадов. Мероприя-
тия по содержанию фасадов включают в себя:

3.1. Проведение плановых и внеплановых, визуальных 
и инструментальных обследований технического и санитар-
ного состояния фасадов. Плановые обследования фасадов 
следует проводить: общие, в ходе которых проводится осмотр 
фасада в целом; частичные, которые предусматривают осмотр 
отдельных элементов фасада. Общие обследования должны 
производиться два раза в год: весной и осенью.

3.2. Очистка и промывка фасадов при загрязнении более 
50% площади фасада, но не реже 3 раз в год.

3.3. Смывка несанкционированных надписей и рисунков по 
мере их появления на фасадах.

3.4. Текущий ремонт фасадов.
Текущий ремонт фасадов осуществляется путем замены 

и восстановления технического оборудования фасадов (водо-
сточные трубы); архитектурных деталей и конструктивных 
элементов фасадов (в том числе цоколь, карниз, горизонталь-
ная тяга, вертикальная тяга, пояс, парапет, портал, оконные 
и дверные заполнения, элемент входной группы, за исключе-
нием лепного декора); восстановления отделки фасадов на 
аналогичные.

Текущий ремонт выполняется в случаях:
локальных повреждений, утраты отделочного слоя (шту-

катурки, облицовка);
повреждения, утраты, выветривания примыканий, сое-

динений и стыков отделки (швы стен облицовки), облицовки 
фасадов;
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повреждения, разрушения герметизирующих заделок сты-
ков панельных зданий без ремонта поверхности отделки (цвет 
стыков в соответствии в колерным бланком;

повреждения и утрат цоколя в камне, облицовки с предва-
рительной очисткой и последующей гидрофобизацией на всем 
цоколе;

повреждения, локальных утрат архитектурных деталей;
локальных повреждений, утрат конструктивных элемен-

тов от площади поверхности элементов, не влияющих на несу-
щую способность элементов;

повреждения, утраты покрытия кровли;
повреждения, утраты покрытия (отливы) единично или на 

всем объекте;
повреждения, утраты (окрытия) элементов, деталей еди-

нично или полностью; ремонт отмостки здания локально или 
полная замена;

3.5. Капитальный ремонт фасадов.
Капитальный ремонт фасадов представляет собой ком-

плекс работ по замене и восстановлению архитектурных дета-
лей и конструктивных элементов, элементов декора фасадов, 
технического оборудования фасадов.

Капитальный ремонт фасадов не должен содержать виды 
работ по капитальному ремонту здания, строения, сооружения.

Капитальный ремонт проводится одновременно в отноше-
нии всех фасадов здания, строения, сооружения.

В случае если здание находится на линии уличного фрон-
та застройки с внутриквартальной территорией замкнутого 
типа, фасады здания могут ремонтироваться отдельно по при-
надлежности (лицевой, либо дворовой фасад).

Капитальный ремонт фасадов осуществляется на осно-
вании проекта благоустройства или утвержденного паспорта 
фасадов.

Проект благоустройства фасадов разрабатывается на осно-
вании задания, выдаваемого уполномоченным органом в уста-
новленном настоящими Правилами порядке.

Проект благоустройства фасадов подлежит согласованию 
в установленном настоящими Правилами порядке.

Согласованный проект благоустройства или утвержден-
ный паспорт фасадов являются основанием для производства 
капитального ремонта фасадов здания, строения, сооружения.

4. Лица, на которых возложены обязанности по содержа-
нию фасадов, обязаны иметь паспорт фасадов, разработанный 
и утвержденный уполномоченным органом в установленном 
настоящими Правилами порядке.

Статья 23. Содержание дорог и элементов благоустройства, 
расположенных на них

1. Содержание автомобильной дороги осуществляется в ее 
границах в соответствии с утвержденными паспортами авто-
мобильных дорог.

2. Состав работ по содержанию автомобильных работ 
утверждается уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

3. Сроки и периодичность проведения работ по содержа-
нию дорог, включая уборку, устанавливается настоящими Пра-
вилами.

4. Покрытия дорог должны содержаться в следующем по-
рядке:

4.1. Усовершенствованные дорожные покрытия (асфальт, 
диабаз и др.) должны быть без трещин и выбоин, с исправны-
ми водостоками, находиться в чистоте, исправном состоянии, 
обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешехо-
дов, чистоту атмосферы городского поселения и предотвраще-
ние запыленности придорожных слоев воздуха в летнее время 
года.

4.2. Неусовершенствованные дорожные покрытия долж-
ны быть спланированы, с исправной системой водоотвода, не 
иметь деформаций и разрушений.

5. Очистка обочин, кюветов, водоприемных устройств авто-
мобильных дорог должна производиться регулярно для отвода 
воды с проезжей части.

6. Уровень вертикальной отметки газонов, прилегающих 
к автомобильным дорогам и тротуарам, должен быть ниже 
уровня верхней кромки бордюрного камня.

7. Уборка (установка) крупногабаритных предметов, упав-
ших (перемещенных) на проезжую часть автомобильной доро-
ги, тротуар, препятствующих движению транспорта и пешехо-
дов, производится поэтапно:

1-й этап–немедленное перемещение указанных предметов, 
обеспечивающее беспрепятственное и безопасное движение 
транспорта и пешеходов;

2-й этап – вывоз (установка) указанных предметов в тече-
ние 24 часов в установленные места.

8. Специализированные дорожные предприятия и иные 
организации, на которые возложены в установленном порядке 
обязательства по уборке автомобильных дорог городского по-
селения, осуществляют:

8.1. Уборку территорий в границах дорог, в том числе ис-
кусственных дорожных сооружений, пешеходных территорий, 
включая выполнение работ по очистке, обеспыливанию, меха-
низированной снегоочистке, расчистке от снежных заносов, 
борьбе с зимней скользкостью, погрузке и вывозу снега, рас-
пределению противогололедных материалов, очистке от снега 
и льда, борьбе с наледями в соответствии с утвержденными 
адресными программами.

8.2. Механизированную и ручную уборку территорий пави-
льонов ожидания пассажирского транспорта, а также содержа-
ние и поддержание в исправном техническом состоянии дан-
ных павильонов.

8.3. Удаление крупногабаритных предметов с проезжей 
части дорог, обочин, кюветов и дальнейший вывоз указанных 
предметов в отведенные для этого места складирования или 
хранения.

23.8.4. Удаление трупов животных с территории городского 
поселения (санитарную очистку территории).

8.5. Установку, содержание и очистку урн на обслуживае-
мой территории.

9. Организации, осуществляющие эксплуатацию искус-
ственных дорожных сооружений, обеспечивают:

9.1. Содержание искусственных дорожных сооружений.
9.2. Очистку и промывку парапетов, ограждений и опор мо-

стов, стенок и спусков набережных.
9.3. Очистку крышек люков и амбразур патрубков дожде-

вой канализации, расположенных на искусственных дорожных 
сооружениях.

10. Установка новых дорожных знаков и информационных 
таблиц осуществляется в соответствии с утвержденными па-
спортами автомобильных дорог.

Статья 24. Содержание зеленых насаждений
1. Настоящие Правила распространяются на:
1) озелененные территории общего пользования;
2) озелененные территории ограниченного пользования;
3) озелененные территории специального назначения
(далее по тексту–зеленые насаждения, находящиеся на зе-

мельных участках, расположенных на территории городского 
поселения).

2. Землепользователи, землевладельцы, арендаторы зе-
мельных участков, на которых расположены зеленые насажде-
ния, при использовании земельных участков обязаны:

— соблюдать требования градостроительных регламен-
тов, а также договоров землепользования, устанавливающих 
порядок содержания и учета зеленых насаждений;

— осуществлять мероприятия по предотвращению унич-
тожения и повреждения зеленых насаждений, защите зеленых 
насаждений, охране почвенного слоя, санитарной очистке озе-
лененных территорий от отходов;

— сохранять и содержать зеленые насаждения в соответ-
ствии с настоящими Правилами;

— обеспечивать квалифицированный уход за существую-
щими зелеными насаждениями;

— сохранять окружающую среду;
— вести учет зеленых насаждений, доводить до сведения 

уполномоченных органов по защите растений обо всех случа-
ях массового появления вредителей и болезней и принимать 
меры борьбы с ними;

— выполнять валку сухих и аварийных деревьев, вырезку 
сухих и поломанных сучьев и веток, замазку ран, дупел на де-
ревьях;

— не допускать вытаптывания газонов, складирования на 
них песка, материалов, снега, сколов льда.

3. Весь комплекс агротехнических мер по уходу за зелены-
ми насаждениями, охране, защите, учету зеленых насаждений, 
охране почвенного слоя, санитарной очистке озелененных тер-
риторий от отходов собственными силами осуществляются:

— физическими, юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями на земельных участках, находящихся 
в их собственности, аренде, на ином праве пользования, владе-
ния, и прилегающих к ним территориях;

— собственниками помещений в многоквартирном доме 
либо лицом, ими уполномоченным, на территориях, прилегаю-
щих к многоквартирным домам;

— Администрацией городского поселения на озелененных 
территориях общего пользования, в границах дорог общего 
пользования местного значения городского поселения и на 
иных территориях, не указанных в настоящем пункте и не за-
крепленных для содержания и благоустройства за физически-
ми, юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями.

4. Восстановление поврежденных при производстве строи-
тельных работ зеленых насаждений производится организаци-
ями, выполняющими строительные работы, самостоятельно 
или в соответствии с договором, заключенным в установлен-
ном порядке.

5. На земельных участках, на которых расположены зеле-
ные насаждения, категорически запрещается:

— уничтожать и повреждать деревья, кустарники и газо-
ны, срывать цветы;

— выгуливать собак на газонах;
— производить выпас домашнего скота;
— складировать строительные материалы;
— производить перемещение малых архитектурных форм;
— устраивать стоянки автотранспорта на газонах;
— добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, 

приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого 
рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди 
для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на 
ветвях;

— устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на 
лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исклю-
чением мест, отведенных для этих целей;

— обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от 
ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным 
мусором;

— выращивать сельскохозяйственные культуры на зе-
мельном участке, отнесенном к составу общего имущества, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме, без проведе-
ния общего собрания собственников многоквартирного дома 
с оформлением протокола общего собрания.

6. Выдача порубочного билета и разрешения на пересадку 
зеленых насаждений осуществляется на основании Порядка 
предоставления порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников.

Статья 25. Содержание внутриквартальной территории
1. Элементы благоустройства, расположенные на вну-

триквартальной территории должны содержаться в чистоте 
и исправном техническом состоянии.

2. Внутриквартальные территории должны содержаться 
в чистоте и порядке, обеспечивающем беспрепятственное дви-
жение пешеходов и подъезд транспорта. Внутриквартальные 
территории, на которых расположены многоквартирные дома, 
должны содержаться в соответствии с утвержденными в уста-
новленном порядке правилами и нормами технической эксплу-
атации жилищного фонда (в части, касающейся требований по 
содержанию придомовой территории). Уборка и очистка во 
дворах должна производиться ежедневно. Механизированная 
уборка территорий не производится ранее 7.00 часов утра.

3. Содержание внутриквартальных проездов, включая 
въезды и выезды, осуществляют специализированные органи-
зации, выигравшие торги на проведение данных видов работ 
по результатам размещения муниципального заказа.

4. Содержание внутриквартальных проездов осуществля-
ется в соответствии с классификацией работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере до-
рожного хозяйства.

5. Мойка тротуаров должна быть завершена до начала сле-
дующей технологической операции (мойка проезжей части).

6. Высота травяного покрова на газонах не должна превы-
шать 10–15 см.

7. Зимняя уборка внутриквартальных территорий и вну-
триквартальных проездов.

7.1. В период зимней уборки технология выполнения опе-
раций по уборке территорий должна обеспечить безопасное 
и беспрепятственное движение транспортных средств и пеше-
ходов независимо от погодных условий.

7.2. С началом снегопада пешеходные дорожки, вну-
триквартальные проезды, тротуары обрабатываются противо-
гололедным материалом.

7.3. Снегоуборочные работы на внутриквартальных про-
ездах, тротуаров, пешеходных дорожках начинаются сразу по 
окончании снегопада.

7.4. Уборка внутриквартальных территорий должна произ-
водиться в следующей последовательности: вначале посыпать 
и убирать выходы из подъездов многоквартирных домов, тро-
туары, пешеходные дорожки, затем проезды к площадкам для 
сбора отходов и пожарным гидрантам, внутриквартальные 
проезды.

7.5. Тротуары, пешеходные дорожки и проезды должны 
быть очищены от снега и наледи до асфальта и до бордюрного 
камня. При отсутствии усовершенствованных покрытий допу-
скается уплотненный снежный накат. На тротуарах допускает-
ся оставление полосы снега для проезда детских санок.

7.6. Уборка газонных покрытий осуществляется вручную, 
в том числе обеспечивается подбор мусора.

7.8. Элементы благоустройства в целях безопасности граж-
дан поддерживаются в исправном состоянии и очищаются от 
снега и наледи.

7.9. Контейнерные площадки очищаются от снега до твер-
дого покрытия.

7.10. Снег, счищаемый с внутриквартальных территорий, 
разрешается складировать на территориях дворов в местах, не 
препятствующих свободному проезду автотранспорта и дви-
жению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых на-
саждений при складировании снега.

7.11. Складирование снега на внутриквартальных террито-
риях должно предусматривать отвод талых вод.

7.12. После обработки производится очистка пешеходных 
дорожек, внутриквартальных проездов механизированным 
способом или вручную от льда и уплотненного снега. Уборка 
образовавшегося скола производится одновременно со скалы-
ванием или немедленно по его окончании.

7.13. Организации, осуществляющие содержание вну-
триквартальной территории с наступлением весны должны 
организовать:

— систематический сгон талой воды;
— общую очистку внутриквартальных территорий после 

окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся 
снег и лед.

8. Основные требования к содержанию территорий в лет-
ний период

8.1. В период летней уборки основной задачей является 
удаление загрязнений, скапливающихся на территориях.

8.2. Выполнение операций по уборке территорий в летний 
период обеспечивает снижение пылеобразования и оказывает 
благоприятное воздействие на окружающую среду. Важней-
шим условием качественного выполнения операций по уборке 
является их своевременность.

8.3. Территории с усовершенствованным покрытием, про-
мываются и полностью очищаются от песка и всякого вида за-
грязнений.

8.4. После завершения работ по уборке и промывке терри-
торий после зимнего периода засоренность не должна превы-
шать 100 г/кв. м.

8.5. Территории с неусовершенствованными покрытиями 
убираются от мусора вручную.

8.6. Газонные покрытия очищаются от опавшей листвы 
и мусора вручную. Выкашивание травы на газонах производит-
ся при высоте травяного покрова на газонном покрытии выше 
10 см. Допускается хранение скошенной травы на газонах не 
более 3 суток.

8.7. После завершения работ по уборке газонов от опавшей 
листвы осуществляется ее погрузка и вывоз.

8.8. Контейнерные площадки промываются и полностью 
очищаются от песка и всякого вида загрязнений.

8.9. Урны содержатся чистыми, в исправном состоянии, без 
дефектов, окрашиваются по мере необходимости.

Статья 26. Содержание и ремонт детских, спортивных пло-
щадок, площадок для выгула животных

1. В целях своевременного выявления ненадлежащего со-
держания уполномоченным на содержание лицом осуществля-
ется контроль за техническим состоянием оборудования пло-
щадок, который включает:

а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вво-
дом в эксплуатацию;

б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить 
очевидные неисправности и посторонние предметы, представ-
ляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, 
климатическими условиями, актами вандализма;

в) функциональный осмотр–представляет собой деталь-
ный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости 
оборудования, выявления износа элементов конструкции обо-
рудования;

г) основной осмотр–представляет собой осмотр для целей 
оценки соответствия технического состояния оборудования 
требованиям безопасности.

2. Визуальный осмотр элементов благоустройства площа-
док проводится ежедневно.

3. Функциональный осмотр проводится с периодичностью 



Усть–Кутская городская газета

12

№43(72) от 03.11.2017

один раз в 1-3 месяца, в соответствии с инструкцией изготови-
теля, а также с учетом интенсивности использования площад-
ки. Особое внимание уделяется скрытым, труднодоступным 
частям элементов благоустройства.

4. Основной осмотр проводится раз в год.
В ходе ежегодного основного осмотра определяются нали-

чие гниения деревянных элементов, коррозии металлических 
элементов, влияние выполненных ремонтных работ на безо-
пасность оборудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты 
объектов благоустройства, подлежащие устранению, опреде-
ляется характер и объем необходимых ремонтных работ и со-
ставляется акт.

5. В целях контроля периодичности, полноты и правильно-
сти выполняемых работ при осмотрах различного вида упол-
номоченным на содержание лицом должна быть утверждена 
периодичность проведения осмотров.

6. При обнаружении в процессе осмотра оборудования де-
фектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты 
должны быть незамедлительно устранены. Если это невоз-
можно, эксплуатацию оборудования необходимо прекратить, 
либо оборудование должно быть демонтировано и удалено 
с площадки

7. Результаты осмотра площадок и проведение работ по со-
держанию и ремонту регистрируются в журнале, который хра-
нится у уполномоченного на содержание лица.

8. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт ос-
мотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежит 
постоянному хранению.

9. Мероприятия по содержанию площадок и элементов бла-
гоустройства, расположенных на них, включают:

— проверку и подтягивание узлов крепления;
— обновление окраски элементов благоустройства;
— обслуживание ударопоглощающих покрытий;
— смазку подшипников;
— нанесение на элементы благоустройства маркировок, 

обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покры-
тий из сыпучих материалов;

— обеспечение чистоты элементов благоустройства, вклю-
чая покрытие площадки и прилегающей территории;

— восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпу-
чих материалов и корректировка их уровня;

— площадки должны быть оборудованы урнами. Мусор из 
урн удаляется в утренние часы, по мере необходимости, но не 
реже одного раза в сутки;

— средства наружного освещения, расположенные на пло-
щадке, должны содержаться в исправном состоянии, освети-
тельная арматура и/или опора освещения не должны иметь 
механических повреждений и ржавчины, плафоны должны 
быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

10. Ремонт площадок и элементов благоустройства, рас-
пложенных на них, включает:

— замену крепежных деталей;
— сварку поврежденных элементов благоустройства;
— замену частей элементов благоустройства (например, 

изношенных желобов горок).
11. Лица, производящие ремонтные работы на террито-

рии площадки, принимают меры по ограждению места произ-
водства работ, исключающему допуск детей и получение ими 
травм. Ремонтные работы включают замену крепежных дета-
лей, сварочные работы, замену частей оборудования.

12. На территории площадок запрещается:
размещать постоянно или временно механические транс-

портные средства
складировать снег, смет, листвы, порубочных остатков.
складировать отходы производства и потребления
13. Во избежание травматизма не допускается наличие 

на территории площадки выступающих корней или нависаю-
щих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования 
(стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, 
не заглубленных в землю металлических перемычек (как пра-
вило, у турников и качелей).

14. При проведении строительных, земельных, ремонтных 
и прочих работ на прилегающей территории ведение работ 
и складирование строительных материалов на территории 
площадок не допускаются.

Статья 27. Содержание водных объектов
1. Работы по содержанию водных объектов включают:
очистку поверхности акватории от мусора в летний период 

4 раза в месяц с берега и с плавсредств в период с 01 мая по 
32 сентября;

выкашивание водной растительности акватории 1 раз за 
сезон;

очистку поверхности акватории от мусора в зимний период 
1 раз в месяц в период с 01 октября по 30 апреля.

Статья 28. Содержание территории жилых домов частного 
жилищного фонда

1 Собственники (или) наниматели жилых домов частного 
жилищного фонда (далее–владельцы жилых домов), если иное 
не предусмотрено законом или договором, обязаны:

1.1. обеспечить надлежащее состояние фасадов жилых до-
мов, ограждений (заборов), а также прочих сооружений в гра-
ницах домовладения. Своевременно производить поддержива-
ющий их ремонт и окраску;

1.2. установить на жилом доме знаки адресации и поддер-
живать его в исправном состоянии;

1.3. включать фонари освещения в темное время суток 
(при их наличии);

1.4. содержать в порядке территорию домовладения и обе-
спечивать надлежащее санитарное состояние прилегающей 
территории;

1.5. содержать в порядке зеленые насаждения в границах 
домовладения, проводить санитарную обрезку кустарников 
и деревьев, не допускать посадок деревьев в охранной зоне га-
зопроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи 
и других инженерных сетей;

1.6. очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний 
период обеспечивать проход талых вод;

1.7. складировать счищенный с прилегающей территории 
снег таким образом, чтобы был обеспечен проезд транспорта, 

доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них, 
проход пешеходов и сохранность зеленых насаждений;

1.8. заключать договоры самостоятельно или с помощью 
органов местного самоуправления на своевременный сбор 
и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов за счет 
собственных средств.

2. На территории жилых домов частного жилищного фонда 
не допускается:

2.1. размещать ограждение за границами домовладения;
2.2. сжигать листву, любые виды отходов и мусор на терри-

ториях домовладений и на прилегающих к ним территориях;
2.3. размещать на автомобильных дорогах, внутриквар-

тальных проездах данной территории заграждения, затрудня-
ющие проезд специального транспорта и уборочной техники 
или препятствующие им;

2.4. разрушать и портить элементы благоустройства терри-
тории, засорять водоемы;

2.5. хранить разукомплектованное (неисправное) транс-
портное средство за территорией домовладения;

2.6. складировать на прилегающей территории отходы.
Статья 29. Содержание строительных площадок, площадок 

производства работ
29.1. При производстве строительных, земляных, ремонт-

ных и иных работ обязательно выполнение следующих требо-
ваний:

1.1. Складирование материалов и оборудования следует 
производить только в пределах строительных площадок, зоны 
производства работ или в соответствии с утвержденным про-
ектом.

1.2. Обеспечение регулярного вывоза грунта и строитель-
ных отходов на специально отведенные места в соответствии 
с регламентом по обращению со строительными отходами, 
утвержденным в установленном порядке.

1.3. Принятие мер по недопущению загрязнения приле-
гающей к зоне производства работ (строительной площадке) 
территории.

1.4. Оборудование выезда с площадок устройством для 
мойки колес и кузовов транспортных средств. Указанные вы-
езды должны иметь усовершенствованное покрытие и содер-
жаться в чистоте.

1.5. Соблюдение ежедневной чистоты и порядка на подъ-
ездах к строительным площадкам, зоне производства работ, 
а также на прилегающей территории. В зимний период произ-
водитель работ обязан надлежащее содержание пешеходных 
сооружений через траншеи.

1.6. Мойка колес и кузовов транспортных средств при выез-
де со строительных площадок, осуществление иных мероприя-
тий, направленных на недопущение загрязнения территории 
городского поселения.

1.7. Обеспечение наличия на территории площадки кон-
тейнеров и (или) бункеров для сбора твердых бытовых, круп-
ногабаритных и строительных отходов;

1.8. Сбор, вывоз и размещение грунта и строительных от-
ходов в установленном Администрацией городского поселения 
порядке.

1.9. Оборудование благоустроенных подъездов к площадке 
производства работ, внутриплощадочных проездов;

1.10. Обеспечение укрепления стенок траншей и котлова-
нов в соответствии с требованиями СП 104-34-96 «Производ-
ство земляных работ».

2. Не допускается:
2.1. Организовывать и проводить вблизи жилой зоны стро-

ительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие 
работы, сопровождающиеся нарушением тишины, за исклю-
чением спасательных, аварийно-восстановительных и других 
неотложных работ, связанных с обеспечением личной и обще-
ственной безопасности граждан, с 24.00 до 7.00;

2.2. Сжигать мусор и утилизировать строительные отходы 
вне специальных мест;

2.3. Перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные ма-
териалы, легкую тару, спил деревьев без покрытия брезентом 
или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, 
а также транспортировать строительные смеси и растворы (в 
том числе цементно-песчаный раствор, известковые, бетонные 
смеси) без принятия мер, исключающих возможность проли-
тия их на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к дороге 
полосу газона;

2.4. Выдвигать снег, убранный с территории площадки, 
а также отходы, образованные в процессе производства работ, 
за пределы строительной площадки, площадки производства 
работ;

2.5. Загрязнять прилегающую территорию
2.6. Содержать территории площадки в загрязненном со-

стоянии.
3. Производитель работ обязан содержать площадку в чи-

стоте и исправном состоянии до момента восстановления 
благоустройства и передачи площадки производства работ 
в установленном порядке. Невыполнение одного из указанных 
условий не освобождает производителя работ от выполнения 
требований настоящего раздела.

Статья 30. Содержание стоянок длительного и краткосроч-
ного хранения автотранспортных средств

1. Содержание стоянок длительного и краткосрочного хра-
нения автотранспортных средств (далее–стоянка) и прилега-
ющих к ним территорий осуществляется правообладателем 
земельного участка (далее–владелец), предоставленного для 
размещения стоянки в соответствии с действующими строи-
тельными нормами и правилами, а также настоящими Прави-
лами.

2. Владельцы обязаны:
2.1. установить по всему периметру территорий стоянок 

ограждение, которое должно быть устойчивым к механиче-
ским воздействиям и воздействиям внешней среды;

2.2. следить за надлежащим техническим состоянием 
ограждений стоянок, их чистотой, своевременной очисткой от 
грязи, снега, наледи, информационно-печатной продукции;

2.3. не допускать складирования материалов, хранения 
разукомплектованного транспорта, различных конструкций на 
территориях стоянок и территориях, прилегающих к стоянкам;

2.4. не допускать на территориях стоянок мойку автомоби-

лей и стоянку автомобилей, имеющих течь горюче-смазочных 
материалов;

2.5. содержать территории стоянок с соблюдением сани-
тарных и противопожарных правил;

2.6. регулярно проводить уборку прилегающих террито-
рий, установить контейнеры (урны) для сбора отходов, обеспе-
чить регулярный вывоз твердых бытовых отходов, снега;

2.7. оборудовать подъезды к стоянке с твердым покрытием 
специальными, обозначающими место расположения автосто-
янки и оказания услуг, знаками, а также разметкой согласно 
требованиям действующих государственных стандартов;

2.8. обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов на 
территорию стоянок и выделить не менее 10% мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранс-
портных средств инвалидов, где стоянка иных транспортных 
средств запрещена. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных автотранспортных средств бесплатно со-
гласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Статья 31. Содержание мест погребения
1. Содержание мест погребения обеспечивается специали-

зированным учреждением.
2. Требования к содержанию мест погребения:
2.1. общественные туалеты на кладбищах должны нахо-

диться в чистом и исправном состоянии. Урны на территориях 
общественных туалетов должны быть очищены;

2.2. контейнеры для отходов и урны на территории клад-
бища должны быть очищены. Отходы должны вывозиться по 
мере накопления, не реже одного раза в 3 дня;

2.3. не допускается наличие древесных насаждений, пова-
ленных и в аварийном состоянии. Аварийные древесные наса-
ждения подлежат сносу в течение суток с момента обнаруже-
ния;

2.4. неухоженные могилы или могилы умерших, чья лич-
ность не установлена, должны очищаться от грязи и мусора, 
оборудоваться холмиком и надгробием. Высота травы в преде-
лах участка захоронения не должна превышать 15 см. Наличие 
поросли сорной древесно-кустарниковой растительности до-
пускается не более 10% от площади участка захоронения.

3. Особенности содержания мест погребения в зимний пе-
риод:

3.1. центральные дороги кладбищ, подъездные дороги, 
тротуары должны быть расширены и очищены от снега. Допу-
скается наличие ровного снежного наката без наличия ледя-
ных отложений;

3.2. центральные дороги, подъездные дороги должны быть 
обработаны противогололедными материалами;

3.3. Обработка проезжей части дорог должна начинаться 
сразу после снегопада;

3.4. не допускается применение противогололедных мате-
риалов на пешеходных территориях мест погребения, склади-
рование счищаемого с дорог засоленного снега и льда на моги-
лы, кустарники.

4. Особенности содержания мест погребения в летний пе-
риод:

4.1. центральные дороги, подъездные пути, проходы между 
могилами и иные территории общего пользования на местах по-
гребения должны быть очищены от различного рода загрязнений;

4.2. мероприятия по санитарной обрезке и рубке зеленых 
насаждений, деревьев, кустарников и поросли, формовке деко-
ративных деревьев и кустарников, корчевке пней, уборке упав-
ших деревьев должны производиться ежегодно.

4.3. работы по уходу за местом захоронения, надмогильным 
сооружением (кресты, памятники, плиты, склепы и т.п.), посад-
ка цветов и декоративных кустарников, производятся супру-
гом (ой), родственниками, законным представителем умерше-
го или иным лицом с обязательным соблюдением санитарных 
требований.

4.4. производится сбор и вывоз в установленном порядке 
отходов, смёта, листьев, веток, установка и очистка мусорных 
контейнеров, ручная уборка территории.

Статья 32. Содержание нестационарных торговых объек-
тов

1. Размещение нестационарных торговых объектов осу-
ществляется согласно схеме размещения таких объектов в по-
рядке, установленном Администрацией городского поселения.

1.2. Разрешение на строительство и установку павильонов, 
киосков, палаток и летних кафе выдается администрацией го-
родского поселения. Самовольное строительство и установка 
вышеперечисленных объектов без разрешений, подлежат сно-
су (переносу) в соответствии с Положением «О порядке сноса 
самовольных построек и переносе самовольно размещенно-
го имущества на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), утвержденного поста-
новлением главы администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения).

1.3. Разрешение на установку объектов передвижной мел-
корозничной торговли–лотков, тележек, столиков, автоматов–
выдается администрацией города Усть-Кута.

1.4. Не допускается размещение некапитальных нестацио-
нарных сооружений в арках зданий, на газонах, площадках (дет-
ских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных 
площадках городского пассажирского транспорта, в охранной 
зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопрово-
дов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м -от 
вентиляционных шахт, 20 м–от окон жилых помещений, перед 
витринами торговых предприятий, 3 м–от ствола дерева.

1.5. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, 
бытового обслуживания и питания размещаются на террито-
риях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах населенно-
го пункта. Сооружения устанавливаются на твердые виды по-
крытия, оборудованы осветительным оборудованием, урнами 
и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания–туа-
летными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на 
прилегающей территории в зоне доступности 200 м). Туалетную 
кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

2. По истечении срока договора аренды земельного участка 
либо истечения срока действия разрешения на использования 
земельного участка расторжения договора аренды нестацио-
нарный объект должен быть демонтирован арендатором, а зе-
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мельный участок–освобожден и приведен в первоначальное 
состояние: восстановлено асфальтовое или иное первоначаль-
ное покрытие, газоны, зеленые насаждения.

3. Юридические и физические лица, являющиеся владель-
цами нестационарных торговых объектов, обязаны:

3.1. производить их ремонт и окраску;
3.3. устанавливать урны возле нестационарных объектов, 

очищать урны от отходов в течение дня по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в сутки, окрашивать урны не реже 
одного раза в год.

4. Не допускается:
4.1. возводить к нестационарным объектам пристройки, 

козырьки, навесы и прочие конструкции, не согласованные 
с Администрацией городского поселения;

4.2. выставлять торгово-холодильное оборудование около 
нестационарных объектов;

4.3. складировать тару, товары, детали, иные предметы бы-
тового и производственного характера у нестационарных объ-
ектов и на их крышах, а также использовать нестационарные 
объекты под складские цели.

Статья 33. Содержание средств наружного освещения
1. К средствам наружного освещения (далее–НО) относятся: 

устройства электроснабжения установок наружного освещения, 
включая питающие и распределительные линии, пункты пита-
ния, устройства защиты, зануления и заземления; осветитель-
ные приборы; устройства крепления осветительных приборов 
и воздушных электрических линий наружного освещения: опо-
ры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.; устрой-
ства управления установками наружным освещением.

2. Дороги, площади, тротуары, внутриквартальная и пе-
шеходные территория, включая внутриквартальные проезды, 
территории предприятий, учреждений, организаций, площад-
ки, объекты зеленых насаждений, а также аншлаги и номер-
ные знаки общественных и жилых зданий, дорожные знаки 
и указатели, элементы городской информации и витрины 
должны освещаться в темное время суток.

3. Включение НО осуществляется в соответствии с Графи-
ком работы наружного освещения в городском поселении.

4. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие 
ртуть, должны храниться в специально отведенных для этих 
целей помещениях и вывозиться на специализированные 
предприятия для утилизации.

5. Не допускается вывозить указанные типы ламп на свал-
ки.

6. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
устройств наружного освещения должны содержаться в чи-
стоте, не иметь крена, очагов коррозии и окрашиваться соб-
ственниками (владельцами, пользователями) по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в три года, и поддерживаться 
в исправном состоянии.

7. Содержание и ремонт уличного и внутриквартального 
освещения, подключенного к единой системе наружного осве-
щения, осуществляет уполномоченный орган.

Содержание и ремонт НО, расположенного на территории 
входящей в состав общего имущества, принадлежащего на пра-
ве общей долевой осуществляют управляющие организации.

8. Опоры наружного освещения должны быть покрашены, 
очищаться от надписей и любой информационно-печатной 
продукции, содержаться в исправном состоянии и чистоте.

9. При замене опор наружного освещения указанные кон-
струкции должны быть демонтированы и вывезены владель-
цами сетей в течение трех суток.

10. Вывоз сбитых опор наружного освещения осущест-
вляется владельцем опоры на дорогах незамедлительно, на 
остальных территориях–в течение суток с момента обнаруже-
ния такой необходимости (демонтажа).

11. Не допускается эксплуатация устройств наружного ос-
вещения при наличии обрывов проводов, повреждений опор, 
изоляторов.

12. Нарушения в работе устройств наружного освещения, 
связанные с обрывом электрических проводов или поврежде-
нием опор, следует устранять немедленно после обнаружения.

13. Собственники (владельцы) объектов наружного осве-
щения или объектов, оборудованных средствами наружного 
освещения, а также организации, обслуживающие объекты 
(средства) наружного освещения, обязаны:

13.1. следить за надлежащим освещением улиц, дорог, ка-
чеством опор и светильников, осветительных установок, при 
нарушении или повреждении производить своевременный 
ремонт;

13.2. следить за включением и отключением освещения 

в соответствии с установленным порядком;
13.3. соблюдать правила установки, содержания, размеще-

ния и эксплуатации наружного освещения и оформления;
13.4. своевременно производить замену фонарей наружно-

го освещения.
14. Срок восстановления свечения отдельных светильни-

ков не должен превышать 10 суток с момента обнаружения не-
исправностей или поступления соответствующего сообщения.

Статья 34. Содержание произведения монументального 
искусства, уличной мебели, декоративных устройств, огражде-
ний

1. Содержание произведений монументального искусства, 
уличной мебели, декоративных устройств, ограждений, фон-
танов (далее–объект) осуществляется правообладателями 
земельных участков в границах предоставленных земельных 
участков, на территориях общего пользования–обеспечивает-
ся уполномоченным на содержание лицом. В случае если, объ-
ект является объектом культурного наследия, его содержание 
осуществляется в соответствии с охранным обязательством, 
выдаваемом в соответствии с законодательством РФ.

. В целях сохранения объектов уполномоченными лицами 
проводится:

— регулярное визуальное обследование объектов;
— содержание объектов;
— ремонт объектов.
3. Регулярные визуальные обследования объектов прово-

дятся ежеквартально. В ходе обследований осуществляется 
контроль за состояние объектов в целом, его отдельных эле-
ментов, прилегающей территории.

3.1. В случае выявления в ходе проведения обследования 
объекта дефектов, которые могут быть устранены в течение 
времени, отводимого на осмотр объекта, то такие дефекты 
подлежат устранению.

3.2. Если выявленные дефекты невозможно устранить в тече-
ние времени, отведенного на осмотр объекта, то по результатам 
визуального обследования должны быть выявлены причины об-
наруженных дефектов и повреждений, установлен нормативный 
уровень технического и санитарного состояния конструкций 
и составлены рекомендации для выполнения работ по ликвида-
ции выявленных дефектов и повреждений конструкций.

3.3. Результаты визуального обследования оформляются 
в акте обследования произведений монументально-декора-
тивного искусства, малых архитектурных форм и иных объек-
тов декоративного и рекреационного назначения (далее – Акт 
обследования).

3.4. Акт обследования является основным документом, на 
основании которого осуществляется планирование работ по их 
содержанию и ремонту.

4. Работы по содержанию объектов рекомендуется прово-
дить не реже двух раз в год, за исключением отдельных видов 
работ, при температуре не ниже +10.

5. Состав работ по содержанию объектов
сезонные расчистки и промывки от загрязнений;
восполнение утрат красочного слоя;
снегоочистка объекта и вывоз снега, в том числе его ути-

лизация;
контроль за обеспечением сохранности объектов в период 

проведения исследовательских и производственных работ.
6. В состав работ по ремонту входит:
восполнение шовного заполнения;
расчистка и нанесение красочного слоя;
устранение деформаций и повреждений (заделка сколов 

и обломов, шелушения, выкрашивания и других дефектов по-
крытий), исправление

кромок покрытий, устранение повреждений бордюров;
замена отдельных конструктивных элементов.
6.1. Восполнение шовного заполнения – вид работ, направ-

ленный на герметизацию межблочных и межплиточных швов 
путем заполнения их герметиками.

6.2. Расчистка и нанесение красочного слоя осуществляет-
ся по мере необходимости. Деревянные и металлические объ-
екты подлежат окраске соответствующими типами краски не 
менее одного раза в год.

6.3. Устранение деформаций и повреждений (заделка ско-
лов и обломов, и других дефектов) покрытий, исправление 
кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, замена 
конструктивных элементов осуществляется по мере необходи-
мости в соответствии с планом работ.

7. Не допускается:
7.1. использовать объекты не по назначению;
7.2. развешивать и наклеивать любую информационно-пе-

чатную продукцию на объекты, наносить надписи;
7.3. ломать и повреждать объекты и их конструктивные 

элементы.
Статья 35. Содержание животных на территориях общего 

пользования
1. Содержание домашних животных на территории 

Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления)» необходимо осуществлять в соответствии с Правила-
ми содержания домашних животных на территории Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения), 
утверждаемых решением Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) от 25.06.2015г. 
№11163/36.

1.1. Администрация городского поселения:
— определяет места на территории городского поселения, 

в которых допускается или запрещается выгул домашних жи-
вотных;

— обеспечивает предоставление владельцам домашних 
животных, другим заинтересованным лицам информации 
о порядке регистрации, об условиях содержания и разведения 
домашних животных;

— оказывает информационное содействие ветеринарным 
службам;

— определяет выпас сельскохозяйственных животных.
2. Животные, принадлежащие гражданам, подлежат обя-

зательной регистрации, ежегодной перерегистрации по месту 
жительства граждан. Вновь приобретенные животные должны 
быть зарегистрированы в пятидневный срок в Администра-
ции городского поселения.

Идентификация лошадей, крупного и мелкого рогатого 
скота, свиней производится владельцами животных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в области 
ветеринарии.

3. Запрещается купание собак и других животных в водое-
мах и местах для купания.

4. При выгуле домашних животных их владельцы обязаны 
принимать меры по уборке территории от загрязнений экскре-
ментами животных.

5. Состав экипировки животных гужевого и верхового 
транспорта в обязательном порядке должен включать пере-
носной контейнер или холщовый мешок для сбора экскремен-
тов.

6. Запрещается:
— выгул собак без намордников и поводков (за исключе-

нием декоративных пород собак), кроме нахождения в специ-
ально отведенных местах для выгула (площадки для выгула 
животных);

— нахождение владельца с собакой (кроме собак-поводы-
рей и служебных собак) во время проведения культурно-мас-
совых мероприятий;

— выгул собак и выпас скота на пляжах, территориях 
школ, дошкольных и медицинских учреждений (кроме вете-
ринарных), детских игровых и спортивных площадок, рынков 
и кладбищ.

— загрязнение животными подъездов, лестничных клеток, 
детских игровых спортивных площадок, территорий зеленых 
насаждений, дорожек и тротуаров. Если животное оставило 
экскременты, они должны быть убраны владельцем животно-
го.

36. Контроль за исполнением настоящих Правил
36.1. Администрация городского поселения, ее структур-

ные подразделения, осуществляют контроль в пределах своей 
компетенции за соблюдением физическими, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями настоящих 
Правил.

36.2. За нарушение настоящих Правил граждане, должност-
ные лица и юридические лица несут ответственность в соот-
ветствии с Законом Иркутской области «Об административной 
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства го-
родов и других населенных пунктов Иркутской области» и иным 
действующим законодательством Российской Федерации.

Вред, причиненный в результате нарушения настоящих 
Правил, возмещается виновными лицами в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

36.3. В случаях ненадлежащего благоустройства и содержа-
ния территории, администрация городского поселения вправе 
самостоятельно организовывать работы по благоустройству 
и содержанию с требованием возмещения произведенных 
расходов лицами, обязанными осуществлять благоустройство 
и содержание данной территории.

Приложение 1
правила проектирования и размещения благоустройства для городских поселений

1.проектирование благоустройства
1.1. Проектирование благоустройства осуществляется в со-

ответствии с настоящими Правилами.
1.2. Заказчиками проектов благоустройства, лицами, осу-

ществляющими проектирование благоустройства, являются ор-
ган местного самоуправления, физические и юридические лица.

1.3. Создание и размещение элементов благоустройства 
должны вестись в соответствии с согласованной документа-
цией по благоустройству. При замене, ремонте, эксплуатации 
элементов благоустройства не допускается изменение их раз-
мещения, внешнего вида, цвета и иных параметров, установ-
ленных проектом благоустройства.

2. виды документации по благоустройству
2.1. Проект благоустройства элементов благоустройства
Проект благоустройства элементов благоустройства состо-

ит из текстовых и графических материалов, разделов.
2.2. Лист согласования
Лист согласования состоит из текстовых и графических ма-

териалов, разделов.
2.3. В отношении объектов благоустройства допускается 

разработка одного проекта благоустройства.
3. требования к документации по благоустройству
3.1. Проект благоустройства разрабатывается на основе ак-

туального топографического плана в масштабе 1:500 с отобра-
жением подземных коммуникаций и сооружений.

3.2. Проект благоустройства не разрабатывается в отношении:

— элементов благоустройства, типовой внешний вид кото-
рых установлен эстетическими регламентами объектов благо-
устройства и элементов благоустройства;

— ограждений, устанавливаемых на период проведения 
работ по благоустройству, а также строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства;

— работ по текущему ремонту фасадов зданий, строений, 
сооружений и связанных с ним работ по восстановлению эле-
ментов декора;

— работ по капитальному ремонту фасадов зданий, стро-
ений, сооружений в случаях, предусмотренных настоящими 
правилами и связанные с ним работы по восстановлению эле-
ментов декора;

— установки временных конструкций, поддерживающих 
архитектурные детали фасада от возможного обрушения (при 
аварийном состоянии);

— временного удаления элементов декора фасадов, нахо-
дящихся в аварийном состоянии;

— работ по содержанию территорий зеленых насаждений 
и ремонту объектов зеленых насаждений, а также работ по 
компенсационному озеленению;

— в иных случаях, предусмотренных настоящими правилами.
3.3. Состав проекта благоустройства
3.3.1. Текстовая часть
— Титульный лист должен содержать вид объекта благоу-

стройства с указанием данных о нем (при наличии адрес, када-

стровый номер), а также сведения о заявителе, разработчике 
проекта благоустройства, год разработки, подпись разработчи-
ка (с расшифровкой).

— Аннотация:
описание местоположения объекта благоустройства;
описание состояния объекта благоустройства, существо-

вавшего до проектирования благоустройства;
описание архитектурных объектов, окружающих объект 

благоустройства;
ландшафтный анализ (для территории, земельного участка).
3.3.2. Графическая часть для территорий и земельных 

участков.
— Ситуационный план объекта благоустройства, который 

выполняется:
в масштабе 1:2000;
с указанием площади объекта благоустройства;
с указанием ориентации по сторонам света.
— Схема планировки объекта благоустройства (да-

лее – Схема) с отображением на актуализированном топогра-
фическом плане в масштабе 1:500:

границ проектируемого объекта благоустройства;
подземных коммуникаций и сооружений;
существующих архитектурных объектов, проектируемых 

элементов благоустройства;
существующих и планируемых подходов и подъездов 

к объекту благоустройства;
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— Ведомость посадочного материала
— Экспликация элементов благоустройства
— Дендроплан
— Разбивочный и посадочный план
— Чертеж вертикальной планировки объекта благоустрой-

ства
3.3.3. Графическая часть для фасадов зданий, строений, со-

оружений
— Ситуационный план здания, строения, сооружения 

с изображением его местоположения относительно окружаю-
щих его архитектурных объектов.

Ситуационный план выполняется в масштабе 1:2000, с ука-
занием ориентации по сторонам света.

— Изображение архитектурно-градостроительного облика 
здания, строения, сооружения с изображением проектируемых 
элементов благоустройства (развертка фасадов).

Развертка фасадов выполняется:
в масштабе 1:500;
с указанием высотных характеристик (высотных отметок);
с указанием цветового решения – RAL или аналог.
— Фотоматериалы фасада здания, строения, сооружения 

без проектируемого элемента благоустройства.
Фотоматериалы выполняются в ракурсных точках, рас-

положенных на перекрестках, улицах, створах улиц, с вклю-
чением окружающих архитектурных объектов (не менее 5-ти 
точек).

Фотоматериалы должны отображать особенности архи-
тектурно-градостроительного облика здания, строения, соо-
ружения, архитектурного облика а, эстетического состояния 
территории городского округа, стилистику окружающих архи-
тектурных объектов.

3.4. Форма листа согласования
Форма листа согласования установлена в приложении 2 к 

Правилам.
4. получение задания на разработку проектов благоу-

стройства (далее – задание)
4.1. Задание является основанием для разработки проекта 

благоустройства элементов благоустройства.
4.2. Задание выдается уполномоченным структурным под-

разделением Администрации городского поселения.
4.3. Задание на разработку проекта благоустройства выда-

ется на основании заявления лица, заинтересованного в разра-
ботке проекта благоустройства (далее – Заявитель).

К заявлению заявителя (далее–заявление) прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
доверенность, оформленная в установленном законода-

тельством порядке (при обращении лица, уполномоченного 
заявителем);

ориентировочные границы объекта благоустройства (для 
территории);

границы объекта благоустройства (для земельного участ-
ка);

фотоматериалы объекта благоустройства в четырех ра-
курсных точках с привязкой к сторонам света;

поэтажный план помещения (для объекта благоустрой-
ства–фасада здания, строения, сооружения).

Дополнительно заявитель по собственной инициативе 
вправе предоставить заверенные копии или оригиналы пра-
воустанавливающих документов на земельный участок и(или) 
объекты капитального строительства, помещение, кадастро-
вый паспорт земельного участка.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в абзаце седьмом настоящего пункта, запрашива-
ются уполномоченным структурным подразделением Адми-
нистрации городского поселения в исполнительных органах 
государственной власти Иркутской области, федеральных ор-
ганах исполнительной власти, а также подведомственных им 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, если заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно.

Непредставление заявителем документов, указанных в на-
стоящем пункте, является основанием для принятия упол-
номоченным структурным подразделением Администрации 
городского поселения решения об отказе в приеме заявления.

4.4. Уполномоченное структурные подразделение Админи-
страции городского поселения в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней с момента поступления заявления, направляет запросы:

– для получения сведений о наличии объектов культур-
ного наследия, территорий в границах которых расположены 
объекты культурного наследия, зон охраны объектов культур-
ного наследия;

– для получения сведений о наличии водных объектов;
– для получения сведений о режиме использования земель-

ных участков, расположенных в границах территорий зеленых 
насаждений общего пользования, зеленых насаждений, выпол-
няющих специальные функции (в части, касающейся уличного 
озеленения), городских лесов, существующих автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в поселении (в 
части, касающейся технических, конструктивных и эксплуата-
ционных особенностей); планируемых к размещению объек-
тов коммунальной инфраструктуры;

— для получения сведений о наличии сервитутов, ограни-
чений, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
РФ.

4.5. Абзацы 3-5 пункта 4.4 применяются в отношении тер-
риторий и земельных участков.

4.6. Срок выдачи задания не может превышать 15 рабочих 
дней.

4.7. Форма задания представляет собой бланк уполномо-
ченного структурного подразделения Администрации город-
ского поселения.

4.8. Состав задания
— Сведения об объекте благоустройства при наличии 

(адрес, кадастровый номер);
— Сведения о наличии подземных коммуникациях и соору-

жениях;
— Сведения в соответствии с пунктом 4.4 настоящей гла-

вы;

— Сведения об особенностях архитектурного облика го-
родского поселения, эстетического состояния территории го-
родского поселения, стилистики окружающих архитектурных 
объектов (для конкретного объекта благоустройства).

— Сведения об исполнительных органах государственной 
власти, с которыми требуется согласование проекта благоу-
стройства элементов благоустройства.

— Схема границ проектирования объекта благоустройства.
5. требования к проектированию и размещению благо-

устройства
5.1. Проектирование элементов благоустройства не долж-

но нарушать архитектурный облик, эстетическое состояние 
территории, архитектурно-градостроительный облик зда-
ний, строений, сооружений (для фасадов), требования зако-
нодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
законодательства в области градостроительства и охраны объ-
ектов культурного наследия, не должно ухудшать техническое 
состояние фасадов и несущих конструкций зданий, строений, 
сооружений, должно сохранять подземные коммуникации и со-
оружения, быть направлено на создание доступности для ма-
ломобильных групп населения.

5.2. Требования к проектированию элементов благоустрой-
ства

5.2.1. Архитектурные детали и конструктивные элементы 
фасадов

В отношении архитектурных деталей и конструктивных 
элементов фасадов требуется разработка листа согласования, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим пун-
ктом.

5.2.1.1. Окна и витрины
5.2.1.1.1. Проектирование устройства, ликвидации, восста-

новления окон и витрин, изменения габаритов и конфигура-
ции проемов, установки оконных и витринных конструкций, 
изменения их цветового решения осуществляется с учетом на-
значения помещения.

5.2.1.1.2. По месту расположения различаются следующие 
виды окон и витрин:

витрины лицевого фасада;
витрины торцевого фасада;
окна лицевого фасада;
окна торцевого фасада;
окна дворовых фасадов;
окна подвального этажа;
окна, расположенные на глухих стенах, брандмауэрах;
мансардные окна;
окна, расположенные на кровле (слуховые, чердачные).
5.2.1.1.3. Основными элементами окон и витрин являются:
архитектурный проем;
архитектурное оформление проема (откосы, наличники, 

элементы декора);
оконные и витринные конструкции (оконные и витринные 

блоки, переплеты);
остекление (заполнение светопрозрачной части);
подоконники, системы водоотвода.
5.2.1.1.4. Дополнительными элементами окон и витрин яв-

ляются:
декоративные решетки;
защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи);
ограждения витрин;
приямки (для окон цокольного и подвального этажей);
наружные блоки систем кондиционирования и вентиля-

ции;
маркизы;
наружная подсветка.
5.2.1.1.5. Действия, связанные с проектированием устрой-

ства, ликвидации, восстановления окон и витрин, измене-
ния габаритов и конфигурации проемов, установки оконных 
и витринных конструкций, изменения их цветового решения, 
должны быть согласованы, в порядке, установленном настоя-
щими правилами.

5.2.1.1.6. Цветовое решение окон и витрин и их элементов 
должно соответствовать колерному бланку фасада, выдавае-
мому в порядке, установленном настоящими правилами.

5.2.1.1.7. Расположение окон и витрин и их элементов на 
фасаде, габариты, характер устройства, остекление и внешний 
вид должны иметь единый характер и соответствовать фасад-
ным решениям и композиционным приемам здания, строения, 
сооружения.

5.2.1.1.8. Проектирование устройства окон на глухих стенах 
и брандмауэрах разрешается только при наличии обоснований 
необходимости их устройства требованиями действующего за-
конодательства по инсоляции помещений.

5.2.1.1.9. Изменение глубины откосов, архитектурного 
оформления проема не допускаются.

5.2.1.1.10. Окна и витрины должны быть оборудованы си-
стемами водоотвода.

5.2.1.1.11. Проектирование наружного размещение защит-
ных решеток разрешается только на дворовых фасадах по со-
гласованию с органами пожарного надзора.

5.2.1.1.12. Проектирование наружного размещения защит-
ных решеток на лицевых фасадах запрещено, за исключением 
нежилых помещений первого этажа.

5.2.1.1.13. Проектирование устройства глухих ограждений 
витрин запрещено.

5.2.1.1.14. Проектирование наружных блоков систем кон-
диционирования и вентиляции разрешается в верхней части 
оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с при-
менением маскирующих устройств (решеток, жалюзи), при 
этом цветовое решение наружного блока должно соответство-
вать тону остекления.

5.2.1.1.15. Габариты маркиз должны соответствовать габа-
ритам и контурам архитектурного проема.

5.2.1.1.16. При проектировании маркиз запрещается пере-
крытие знаков адресации, знаков дорожного движения, указа-
телей остановок общественного транспорта, городской ориен-
тирующей информации.

5.2.1.1.17. Проектирование крепления маркиз на архитек-
турных деталях, элементах декора, на разной высоте в преде-
лах фасада запрещается.

5.2.1.1.18. Цветовое решение маркиз по оттенку должно со-
ответствовать основному колеру фасада.

5.2.1.1.19. В отношении окон и витрин требуется получение 
задания и разработка проекта благоустройства элементов бла-
гоустройства, а также согласование проекта благоустройства 
элементов благоустройства с Администрацией городского по-
селения в зависимости от расположения объекта благоустрой-
ства.

5.2.1.2. Входы и входные группы
5.2.1.2.1. Проектирование устройства, ликвидации, вос-

становления входов и входных групп, изменения габаритов 
и конфигурации архитектурных проемов, установки дверных 
конструкций, козырьков и иных элементов входов и входных 
групп, изменения их цветового решения, оборудования входов 
и входных групп основными и дополнительными элементами 
осуществляется с учетом назначения помещения.

5.2.1.2.2. По месту расположения различают следующие 
виды входов и входных групп:

входы и входные группы лицевого фасада в помещения 
первого, цокольного и подвального этажей;

входы и входные группы торцевого фасада;
входы и входные группы дворового фасада, в том числе рас-

положенные выше первого этажа.
5.2.1.2.3. Основными элементами входов и входных групп 

являются: архитектурный проем; архитектурное оформление 
проема (откосы, наличники, элементы декора); дверные кон-
струкции, в том числе остекление (заполнение светопрозрач-
ной части); козырек, навес; ограждение; ступени, лестница, 
пандус, приямок; освещение.

5.2.1.2.4. Дополнительными элементами входов и вход-
ных групп являются: защитные устройства (решетки, экраны, 
жалюзи); объекты для размещения информации (таблички 
с указанием номеров подъездов, лестниц, квартир); наружные 
блоки систем кондиционирования и вентиляции; маркизы; на-
ружная подсветка.

5.2.1.2.5. Действия, связанные с проектированием устрой-
ства, ликвидации, восстановления входов и входных групп, из-
менения габаритов и конфигурации архитектурных проемов, 
установки дверных конструкций, козырьков и иных элементов 
входов и входных групп, изменения их цветового решения, 
должны быть согласованы в порядке, установленном настоя-
щими правилами.

5.2.1.2.6. Цветовое решение входов, входных групп и их эле-
ментов должно соответствовать колерному бланку фасада, вы-
даваемому в порядке, установленном настоящими правилами.

5.2.1.2.7. Возможность устройства дополнительных входов 
и входных групп определяется на основе общей концепции 
с учетом архитектурно-градостроительного облика здания, 
строения и сооружения, планировки помещений, а также плот-
ности размещения входов на данном фасаде без нарушения 
фасадных решений и композиционных приемов здания, стро-
ения, сооружения.

5.2.1.2.8. Расположение входов и входных групп и их эле-
ментов на фасаде, габариты, характер устройства, остекление 
и внешний вид должны иметь единый характер и соответство-
вать фасадным решениям и композиционным приемам здания, 
строения, сооружения.

5.2.1.2.9. Проектирование устройства входов и входных 
групп на глухих стенах и брандмауэрах разрешается только 
при наличии обоснований необходимости их устройства тре-
бованиями действующего законодательства по пожарной без-
опасности.

5.2.1.2.10. В связи с изменением назначения помещений 
переустройство дверного проема в оконный разрешается на 
основе концепции фасадов.

5.2.1.2.11. Изменение глубины откосов, архитектурного 
оформления проема не допускаются.

5.2.1.2.12. Входы и входные группы должны быть оборудо-
ваны водосточными трубами.

5.2.1.2.13. Входы и входные группы в помещения подваль-
ного этажа должны иметь единое решение в пределах всего 
фасада, располагаться согласованно с входами и входными 
группами первого этажа, за пределами подземных коммуни-
каций и сооружений, не нарушать фасадных решений и компо-
зиционных приемов здания, строения, сооружения, учитывать 
минимальную нормативную ширину тротуара, не создавать 
препятствия движению пешеходов и транспорта.

5.2.1.2.14. Устройство входов и входных групп, располо-
женных выше первого этажа, разрешается только на дворовых 
фасадах в случаях, предусмотренных требованиями противо-
пожарной безопасности. Входы, расположенные выше первого 
этажа, не должны нарушать фасадные решения и композици-
онные приемы здания, строения, сооружения, ухудшать их тех-
ническое состояние, а также условия проживания и эксплуата-
ции здания, строения, сооружения.

5.2.1.2.15. Существующие парадные входы (порталы) и па-
радные входные группы изменению не подлежат.

5.2.1.2.16. Запрещается предусматривать окраску, облицов-
ку откосов и наличников, фрагментарную окраску поверхности 
фасада, облицовку участка фасада вокруг входа и входной груп-
пы, не соответствующую колеру и отделке фасада.

5.2.1.2.17. Устройство дополнительных элементов входов 
и входных групп должно иметь единый характер и соответ-
ствовать фасадным решениям и композиционным приемам 
здания, строения, сооружения, требованиям безопасности, обе-
спечивать возможность эксплуатации без ущерба для техниче-
ского состояния и внешнего вида фасада.

5.2.1.2.19. Проектирование наружных блоков систем конди-
ционирования и вентиляции разрешается в верхней части ар-
хитектурных проемов с применением маскирующих устройств 
(решеток, жалюзи), при этом цветовое решение наружного 
блока должно соответствовать колеру дверных конструкций.

5.2.1.2.20. Габариты маркиз должны соответствовать габа-
ритам и контурам архитектурного проема.

5.2.1.2.21. При проектировании маркиз запрещается пере-
крытие знаков адресации, знаков дорожного движения, указа-
телей остановок общественного транспорта, городской ориен-
тирующей информации.

5.2.1.2.22. Проектирование крепления маркиз на архитек-
турных деталях, элементах декора, на разной высоте в преде-
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лах фасада запрещается.
5.2.1.2.23. Цветовое решение маркиз по оттенку должно со-

ответствовать основному колеру фасада.
5.2.1.2.24. Проектирование установки наружных защитных 

устройств на входах осуществляется в границах дверного прое-
ма за плоскостью фасада с сохранением глубины откосов. Кон-
струкции должны иметь нейтральную окраску, соответство-
вать колеру дверных конструкций фасада.

5.2.1.2.25. Повреждение архитектурных деталей, отделки, 
элементов декора фасада при проектировании устройства за-
щитных устройств запрещается.

5.2.1.2.26. При перепаде уровней более 0,4 м необходи-
мо устройство ограждения. Характер ограждений на фасаде 
должен иметь единый характер, соответствовать фасадным 
решениям и композиционным приемам здания, строения, со-
оружения, другим элементам металлодекора и оборудования. 
Устройство глухих ограждений запрещается, если это не обо-
сновано архитектурно-градостроительным обликом здания, 
строения, сооружения.

5.2.1.2.27. Поверхность ступеней должна быть шерохова-
той и не допускать скольжения в любое время года. Использо-
вание материалов и конструкций, представляющих опасность 
для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, поли-
рованным камнем, запрещается.

5.2.1.2.28. Освещение входа должно быть предусмотрено 
в составе проекта благоустройства. При устройстве освещения 
входов должна учитываться система архитектурно-художе-
ственной подсветки фасада.

5.2.1.2.29. Ступени, лестницы, облицовка поверхностей 
крылец и приямков должны выполняться в соответствии с ха-
рактером отделки фасада.

5.2.1.2.30. В отношении входов и входных групп требует-
ся получение задания и разработка проекта благоустройства 
элементов благоустройства, а также согласование проекта бла-
гоустройства элементов благоустройства с Администрацией 
городского поселения в зависимости от расположения объекта 
благоустройства.

5.2.1.3. Балконы и лоджии
5.2.1.3.1. Проектирование устройства, ликвидации, восста-

новления, изменения внешнего вида балконов и лоджий, уста-
новки конструкций остекления, изменения их цветового реше-
ния осуществляется с учетом назначения помещения.

5.2.1.3.2. По месту расположения различаются следующие 
виды балконов и лоджий: балконы и лоджии лицевого фасада; 
балконы и лоджии дворовых фасадов; балконы и лоджии тор-
цевых фасадов; лоджии первого этажа; мансардные балконы 
и лоджии.

5.2.1.3.3. Основными элементами балконов и лоджий явля-
ются: ограждения; конструкции остекления.

5.2.1.3.4. Дополнительными элементами балконов и лод-
жий являются: декоративные решетки; защитные устройства 
(решетки, экраны, жалюзи); маркизы.

5.2.1.3.5. Действия, связанные с проектированием устрой-
ства, ликвидации, восстановления, изменения внешнего вида 
балконов и лоджий, установки конструкций остекления, изме-
нения их цветового решения, должны быть согласованы в по-
рядке, установленном настоящими правилами.

5.2.1.3.6. Цветовое решение балконов и лоджий и их эле-
ментов должно соответствовать колерному бланку фасада, вы-
даваемому в порядке, установленном настоящими правилами.

5.2.1.3.7. Расположение балконов и лоджий и их элементов 
на фасаде, габариты, характер устройства, остекление и внеш-
ний вид должны иметь единый характер в соответствии с по-
этажными членениями фасадов и соответствовать фасадным 
решениям и композиционным приемам здания, строения, со-
оружения.

5.2.1.3.8. Балконы и лоджии должны быть оборудованы по-
доконниками, системами водоотвода.

5.2.1.3.9. Проектирование наружного размещения защит-
ных решеток на лицевых и дворовых фасадах запрещается, за 
исключением помещений первого этажа.

5.2.1.3.10. Запрещается проектирование фрагментарной 
окраски или облицовки участка фасада в границах балкона или 
лоджии.

5.2.1.3.11. Проектирование реконструкции балконов и лод-
жий, затрагивающей конструктивные элементы фасада, разре-
шается только на основании заключения о техническом состо-
янии несущих конструкций.

5.2.1.3.12. В отношении лоджий и балконов требуется по-
лучение задания и разработка проекта благоустройства эле-
ментов благоустройства, а также согласование проекта бла-
гоустройства элементов благоустройства с Администрацией 
городского поселения в зависимости от расположения объекта 
благоустройства.

5.2.1.4. Аттракционы, не обладающие признаками капи-
тальности

5.2.1.4.1. Проектирование аттракционов, не обладающих 
признаками капитальности, осуществляется на основе норма-
тивной технической документации.

5.2.1.4.2. При проектировании аттракционов, не обладаю-
щих признаками капитальности, обязательными элементами 
благоустройства являются коммунально-бытовое оборудова-
ние–урна и оборудование–скамья.

5.2.1.5. Водные устройства, не обладающие признаками ка-
питальности

5.2.1.5.1. Устройство фонтанов и декоративных водоемов 
должно осуществляться по согласованию с эксплуатирующей 
организацией и последующей передачей в оперативное управ-
ление данному предприятию.

5.2.1.5.2. При проектировании водных устройств, не обла-
дающих признаками капитальности, обязательным элементом 
благоустройства является коммунально-бытовое оборудова-
ние – урна.

5.2.1.5.3. В отношении водных устройств, не обладающих 
признаками капитальности, требуется получение задания 
и разработка проекта благоустройства элементов благоустрой-
ства.

5.2.1.6. Временные элементы благоустройства
5.2.1.6.1. В отношении временных элементов благоустрой-

ства разрабатываются проекты благоустройства элементов 

благоустройства, которые подлежат согласованию в соответ-
ствии с настоящими правилами.

5.2.1.7. Декоративные устройства
5.2.1.7.1. В отношении декоративных устройств, типовой 

внешний вид которых не установлен эстетическим регламен-
том, требуется получение задания и разработка проекта благо-
устройства элементов благоустройства.

5.2.1.8. Некапитальные объекты
5.2.1.8.2. В отношении некапитальных объектов требуется 

получение задания и разработка проекта благоустройства эле-
ментов благоустройства.

5.2.1.9. Нестационарные торговые объекты
5.2.1.9.1. При проектировании нестационарных торговых 

объектов, обязательным элементом благоустройства является 
коммунально-бытовое оборудование – урна.

5.2.1.9.2. В отношении нестационарных торговых объектов, 
включенных в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на ко-
торые не разграничена, требуется разработка листа согласова-
ния.

В отношении нестационарных торговых объектов, не 
включенных в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности а или государственная собственность на 
которые не разграничена, требуется получение задания и раз-
работка проекта благоустройства элементов благоустройства.

5.2.1.9.3. В случае использования типового внешнего вида 
нестационарных торговых объектов, включенных в Схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, 
получение задания и разработка проекта благоустройства не 
требуются.

5.2.1.10. Оборудование
5.2.1.10.1. В отношении оборудования требуется получение 

задания и разработка проекта благоустройства элементов бла-
гоустройства, за исключением инженерно-технического обору-
дования фасадов, в отношении которого требуется разработка 
листа согласования.

5.2.1.10.2. Проектирование оборудования осуществляет-
ся на твердые виды покрытия, утрамбованное основание или 
фундамент. При наличии фундамента его части не должны вы-
ступать над поверхностью земли.

5.2.1.10.3. Проектирование оборудования осуществляется 
с применением типовых образцов оборудования или выпол-
ненных по индивидуальному проекту.

5.2.1.10.4. Проектирование оборудования осуществляется 
в соответствии с его назначением и планировкой объекта бла-
гоустройства.

5.2.1.10.5. Деревянное оборудование проектируется из 
твердых пород деревьев с обработкой составами, предотвра-
щающими гниение, усыхание, возгорание.

5.2.1.10.6. Цветовое решение оборудования проектируется 
с учетом стилистики окружающих архитектурных объектов.

5.2.1.11. Инженерное и техническое оборудование фасадов.
5.2.1.11.1. Виды инженерного и технического оборудования 

фасадов: наружные блоки систем кондиционирования и венти-
ляции; вентиляционные трубопроводы; водосточные трубы; 
дымовые и вентиляционные каналы; антенны (не являющиеся 
сооружением); видеокамеры наружного наблюдения; вентиля-
ционные решетки, освещения территории; кабельные линии, 
пристенные электрощиты; газопроводы.

5.2.1.11.2. Действия, связанные с проектированием раз-
мещения инженерного и технического оборудования фасадов 
должны быть согласованы в порядке, предусмотренном насто-
ящими правилами.

5.2.1.11.3. Цветовое решение инженерного и техническо-
го оборудования фасадов должно соответствовать основному 
колеру фасада или иметь нейтральный колер (белый, серый), 
если иные требования не установлены действующим законо-
дательством.

5.2.1.11.4. Инженерное и техническое оборудование фаса-
дов должно иметь современный дизайн и быть унифицирован-
ным.

5.2.1.11.5. Размещение инженерного и технического обо-
рудования фасадов следует предусматривать на поверхностях 
фасада, свободных от элементов декора с единой привязкой 
к композиционным осям, горизонтальным и вертикальным 
членениям фасада и отметкам окон, витрин и входов.

5.2.1.11.6. Конструкция крепления должна предусматри-
вать минимальный контакт с поверхностью фасада, группи-
ровку ряда элементов на общей несущей основе и технологич-
ность крепежа.

5.2.1.11.7. Размещение инженерного и технического 
оборудования на фасаде должно носить комплексное реше-
ние и предусматривать минимальный выход технических 
устройств на поверхность фасада.

5.2.1.11.8. Запрещается нарушение норм безопасности, са-
нитарных норм, норм пожарной безопасности.

5.2.1.11.9. Размещение инженерного и технического обору-
дования фасадов должно обеспечивать возможность его экс-
плуатации и обслуживания.

5.2.1.11.10. Запрещается размещение инженерного и тех-
нического оборудования на лицевых фасадах и фасадах, про-
сматривающихся с улиц, площадей, набережных, над тротуара-
ми за исключением водосточных труб, видеокамер наружного 
наблюдения, освещения территории, кабельных линий, при-
стенных электрощитов.

5.2.1.11.11. Запрещается размещение инженерного и тех-
нического оборудования фасадов на архитектурных деталях, 
элементах декора фасада, за исключением отделки фасада 
и внутренних поверхностей балконов и лоджий.

5.2.1.11.13. Устройство вентиляционных трубопроводов 
на поверхностях дворовых фасадах разрешается в нишах, за 
архитектурными выступами, не затрагивающими основную 
поверхность фасада.

5.2.1.11.14. На крыше зданий с выразительным силуэтом, 
на силуэтных завершениях зданий, строений и сооружений 
(башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли проекти-

рование размещения инженерного и технического оборудова-
ния фасадов запрещается.

5.2.1.11.15. Лист согласования, разработанный в отноше-
нии инженерного и технического оборудования фасадов, дол-
жен быть согласован с Федеральной службой по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека.

5.2.1.12. Коммунально-бытовое оборудование
5.2.1.12.1. Проектирование урн обязательно у входов в зда-

ния любого назначения, в зонах, предназначенных для разме-
щения спортивного и детского оборудования.

5.2.1.12.2. Проектирование контейнеров осуществляется 
исключительно в зонах, предназначенных для их размещения 
в соответствии с планировкой объекта благоустройства. Места 
размещения контейнеров отделяются от зон, предназначен-
ных для размещения спортивного и детского оборудования 
техническим ограждением и растительными компонентами. 
Ширина зоны растительных компонентов составляет не менее 
1 метра.

5.2.1.13. Объекты для размещения информации
5.2.1.13.1. Проектирование объектов для размещения ин-

формации разрешается без уничтожения элементов декора 
фасада здания, строения, сооружения.

5.2.1.13.2. При проектировании объектов для размещения 
информации следует соблюдать упорядоченность таких объ-
ектов для размещения информации в пределах фасада здания, 
строения, сооружения.

5.2.1.13.3. При проектировании объектов для размещения 
информации следует соблюдать стилистическое соответствие 
таких объектов для размещения информации с архитектур-
но-градостроительным обликом здания, строения, сооруже-
ния.

5.2.1.13.4. При проектировании объектов для размещения 
информации следует соблюдать цветовую гармонию таких 
объектов для размещения информации с цветовым решением 
фасада здания, строения, сооружения.

5.2.1.13.5. При проектировании объектов для размещения 
информации следует соблюдать соразмерность таких объек-
тов для размещения информации с архитектурными деталями 
и элементами декора фасадов зданий, строений, сооружений.

5.2.1.13.6. При проектировании объектов для размещения 
информации следует соблюдать требования Федерального за-
кона «О государственном языке Российской Федерации».

5.2.1.13.7. Проектирование объектов для размещения ин-
формации должно быть безопасно для людей, удобно в экс-
плуатации и ремонте, с высоким уровнем художественного 
и технического исполнения, с использованием качественных, 
долговечных материалов с высокими декоративными и экс-
плуатационными свойствами.

5.2.1.13.8. Информационное поле настенных вывесок долж-
но проектироваться на части фасада здания, строения, соо-
ружения соответствующей занимаемому заинтересованным 
лицом помещению, или над входом в него, между окнами 1-го 
и 2-го этажей, а также при возможности над окнами цокольно-
го этажа, на единой горизонтальной оси с другими настенны-
ми вывесками в пределах фасада.

Приоритетом использования наружной поверхности стены 
над окнами помещения обладает заинтересованное лицо, ко-
торому принадлежит это помещение на праве собственности 
(хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды).

5.2.1.13.9. Заинтересованное лицо вправе проектировать 
одну настенную вывеску на одном фасаде в одной плоскости. 
Размещение заинтересованным лицом настенной вывески ис-
ключает возможность размещения им консольной вывески.

5.2.1.13.10. На фасадах, имеющих сложную и протяженную 
линию, разрешается проектирование нескольких настенных 
вывесок.

5.2.1.13.11. Внешние характеристики настенных вывесок 
определяются администрацией городского поселения с учетом 
необходимости сохранения стилевого единства, габаритов, 
уровня размещения на единой горизонтальной оси в пределах 
всего фасада здания, строения, сооружения.

5.2.1.13.12. Настенные вывески, проектируемые для разме-
щения на конструктивных элементах фасадов зданий, строе-
ний, сооружений (композиционно и функционально связанных 
с фасадом), в том числе маркизах, навесах и козырьках, должны 
быть привязаны к композиционным осям конструктивного 
элемента фасадов зданий, строений, сооружений и соответ-
ствовать архитектурно-градостроительному облику здания, 
строения, сооружения.

5.2.1.13.13. Проектирование отнесенных вывесок разре-
шается при условии отсутствия возможности проектирования 
настенной вывески над окнами или входом занимаемого заин-
тересованным лицом помещения либо отсутствия визуальной 
доступности места проектирования настенной вывески.

5.2.1.13.14. Проектирование отнесенных вывесок и на-
стенных указателей на фасадах зданий, строений, сооружений 
с большим количеством арендаторов или собственников с од-
ним или несколькими общими входами, а также на торцевых 
(брандмауэрных) частях здания, строения, сооружения или 
компактно на локальном участке фасада должно осущест-
вляться упорядочено и комплексно.

5.2.1.13.15. Запрещается проектирование настенных и от-
несенных вывесок, настенных указателей: с выступом за боко-
вые пределы фасада и без соблюдения архитектурных члене-
ний фасада; в поле оконных и дверных проемов с изменением 
их конфигурации; на расстоянии более 0,3 метра от стены; на 
ограждениях и плите балконов, лоджиях и эркерах; на ограж-
дениях и воротах; в композиции исторических порталов, если 
это не предусмотрено архитектурно-градостроительным об-
ликом здания, строения, сооружения; над арочными проемами.

5.2.1.13.16. Проектирование блочных консольных указате-
лей производится на фасадах зданий, строений, сооружений 
с большим количеством арендаторов или собственников с од-
ним или несколькими общими входами, а также при наличии 
возможности проектирования для заинтересованных лиц, по-
мещения которых расположены на прилегающей улице либо 
во дворе, как правило, в пределах здания, строения, сооруже-
ния, на котором предполагается установка блочного консоль-
ного указателя.

5.2.1.13.17. Вывески в витринах должны проектироваться 
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на основе единого композиционного решения всех витрин, 
принадлежащих заинтересованному лицу, во внутреннем про-
странстве витрины и не нарушать прозрачность ее остекления. 
Окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхно-
сти остекления, замена остекления световыми коробами, уста-
новка световых коробов и планшетов, содержащих сведения 
информационного характера, перед стеклом со стороны ули-
цы, изменение формы проема не допускаются.

5.2.1.13.18. Запрещается проектирование всех видов объ-
ектов для размещения информации рядом с мемориальными 
досками, рядом со знаками дорожного движения, перекрываю-
щих знаки адресации–унифицированные элементы городской 
ориентирующей информации, обозначающие наименования 
улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир в них. 
В случае проектирования объектов для размещения инфор-
мации на одном фасаде с мемориальными досками внешние 
характеристики этих дополнительных элементов и устройств 
должны быть согласованы со стилистическим и цветографиче-
ским решением мемориальных досок и не должны нарушать 
целостного визуального восприятия архитектурно-градостро-
ительного облика здания, строения, сооружения.

5.2.1.14. Ограждения
В отношении ограждений требуется получение задания 

и разработка проекта благоустройства элементов благоустрой-
ства.

5.2.1.14.1. Проектирование ограждений осуществляется 
с применением типовых образцов ограждений или выполнен-
ных по проекту благоустройства.

5.2.1.14.2. Проектирование ограждений осуществляется 
в соответствии с назначением и планировкой объекта благо-
устройства.

5.2.1.14.3. Проектирование внешнего вида ограждений осу-
ществляется в соответствии со стилевыми характеристиками 
окружающих архитектурных объектов.

5.2.1.14.4. Проектирование глухих ограждений запрещает-
ся, за исключением случаев обеспечения требований безопас-
ности, предусмотренных действующим законодательством.

5.2.1.14.5. Проектирование ограждений в охранных зонах 
подземных коммуникаций и сооружений запрещается.

5.2.1.15. Опоры
5.2.1.15.1. В отношении опор требуется получение здания 

и разработка проекта благоустройства элементов благоустрой-
ства.

5.2.1.15.2. Проектирование опор осуществляется в соответ-
ствии с назначением и планировкой объекта благоустройства, 
нормативной технической документацией.

5.2.1.16. Планировочное устройство
5.2.1.16.1. В отношении планировочных устройств требует-

ся получение задания и разработка проекта благоустройства 
элементов благоустройства.

5.2.1.16.2. Проектирование планировочных устройств осу-
ществляется с целью выделения планировки объекта благоу-
стройства, в соответствии с его назначением, в соответствии 
с нормативной технической документацией.

5.2.1.17. Покрытия
5.2.1.17.1. При проектировании покрытий обязательным 

элементом благоустройства являются бортовые камни, разде-
ляющие их.

5.2.1.17.2. Цветовое решение и материал покрытий про-
ектируется с учетом стилистики окружающих архитектурных 
объектов.

5.2.1.17.3. В отношении покрытий требуется получение за-
дания и разработка проекта благоустройства элементов благо-
устройства.

5.2.1.18. Произведения монументального искусства
5.2.1.18.3. В отношении бюстов, триумфальных арок, три-

умфальных колонн, городских скульптур, не связанных с уве-
ковечиванием памяти (не носит мемориальный характер), 
статуй, мемориальных досок, рисунков, росписи, мозаики тре-
буется получение задания и разработка проекта благоустрой-
ства элементов благоустройства.

5.2.1.19. Растительные компоненты
5.2.1.19.1. Проектирование растительных компонентов 

осуществляется в соответствии с назначением и планировкой 
объекта благоустройства.

5.2.1.19.2. При проектировании благоустройства сохране-
ние существующих растительных компонентов обязательно.

Санитарные вырубки осуществляются только по разреше-
нию, полученному в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

При проектировании сноса деревьев, кустарников обяза-
тельна их компенсация.

5.2.1.19.3. При проектировании растительных компонен-
тов подбор посадочного материала осуществляется с примене-
нием адаптированных пород, с учетом их устойчивости к воз-
действию антропогенных факторов.

5.2.1.19.4. Проектирование деревьев в охранных зонах под-
земных коммуникаций и сооружений допускается при наличии 
письменного разрешения владельцев подземных коммуника-
ций и сооружений.

5.2.1.19.5. В отношении растительных компонентов требу-
ется получение задания и разработка проекта благоустройства 
элементов благоустройства, за исключением проведения ра-
бот, указанных в пункте 3.2 настоящего приложения.

5.2.1.20. Устройства наружного освещения и подсветки
5.2.1.20.1. Проектирование устройств наружного освеще-

ния и подсветки, зданий, строений, сооружений осуществляет-
ся с учетом архитектурно-градостроительного облика здания, 
строения, сооружения, стилистики окружающих архитектур-
ных объектов, назначения территории, земельного участка.

5.2.1.20.2. В отношении устройств наружного освещения 
и подсветки требуется получение задания и разработка проек-
та благоустройства элементов благоустройства.

5.2.1.21. Элементы декоров фасадов зданий, строений, со-
оружений

5.2.1.21.1. Проектирование частичной отделки фасадов за-
прещается.

5.2.1.21.2. Проектирование элементов декора фасадов зда-
ний, строений, сооружений осуществляется с учетом фасадных 
решений объекта.

5.2.1.21.3. Проектирование цветового решения и материа-
лов отделки осуществляется с учетом фасадных решений объ-
екта и окружающих архитектурных объектов.

5.2.1.21.4. В отношении элементов декоров фасадов зданий, 
строений, сооружений требуется получение задания и разра-
ботка проекта благоустройства элементов благоустройства.

5.2.1.22. Элементы оформления города к мероприятиям го-
родского, всероссийского и международного значения.

5.2.1.22.1. В отношении элементов оформления города 
к мероприятиям городского, всероссийского и международ-
ного значения разрабатываются проекты благоустройства 
элементов благоустройства, которые подлежат согласованию 
в соответствии с настоящими правилами.

6. Согласование документации по благоустройству
6.1. Порядок согласования проектов благоустройства эле-

ментов благоустройства.
6.1.1. Проект благоустройства элементов благоустройства 

согласовывается на основании заявления лица, заинтересован-
ного в его согласовании (далее – Заявитель), поданного в упол-
номоченное структурное подразделение Администрации го-
родского поселения.

К заявлению заявителя (далее–заявление) прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
доверенность, оформленная в установленном законода-

тельством порядке (при обращении лица, уполномоченного 
заявителем);

проект благоустройства элементов благоустройства.
Дополнительно заявитель по собственной инициативе 

вправе предоставить заверенные копии или оригиналы пра-
воустанавливающих документов на земельный участок и(или) 
объекты капитального строительства, помещение, кадастро-
вый паспорт земельного участка.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в абзаце шестом настоящего пункта, запрашива-
ются уполномоченным структурным подразделением Адми-
нистрации городского поселения в исполнительных органах 
государственной власти Иркутской области, федеральных ор-
ганах исполнительной власти, а также подведомственных им 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, если заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно.

Непредставление заявителем документов, указанных в на-
стоящем пункте, является основанием для принятия упол-
номоченным структурным подразделением Администрации 
городского поселения решения об отказе в приеме заявления.

6.1.2. Уполномоченное структурное подразделение Адми-
нистрации городского поселенияпоселения в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней с даты поступления заявления, на-
правляет проект благоустройства элементов благоустройства 
на согласование в исполнительные органы государственной 
власти, указанные в задании.

6.1.3. Исполнительные органы государственной власти, 
указанные в задании подготавливают и направляют решение 
о согласовании, либо о несогласовании проекта благоустрой-
ства (далее – решение).

Решение должно содержать обоснование его принятия.
6.1.4. Проект благоустройства элементов благоустройства 

согласовывается на соответствие настоящим правилам, а так-
же:

– на соответствие законодательству в сфере энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, обеспе-
чения функционирования и развития систем водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, электро-
снабжения и наружного освещения и объектов инженерной 
инфраструктуры;

– на соответствие законодательству в сфере учета, выяв-
ления, сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры).

– в части управления федеральным имуществом в сфере 
водных ресурсов;

— на соответствие законодательству в сфере управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, контроля за его 
использованием и сохранностью, а также в сфере земельных 
отношений;

– на соответствие законодательству в области благоу-
стройства: лесопаркового хозяйства, содержания автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения городского 
поселения и иных объектов благоустройства, грузового авто-
мобильного транспорта, обращения с отходами на территории 
городского округа;

– на соответствие законодательству в сфере градострои-
тельства и архитектуры, эстетическому состоянию городско-
го поселения, архитектурному облику городского поселения, 
Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений го-
родского поселения;

– на соответствие утвержденным адресным программам 
благоустройства дворовых территорий городского ;

— на соответствие требованиям законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения;

— на соответствие законодательства Российской Федера-
ции, иных нормативных правовых актов, правил, стандартов 
и технических норм (далее именуются–нормативные право-
вые акты) по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения.

6.1.5. Уполномоченное структурное подразделение Адми-
нистрации городского поселения в срок, не превышающий 
7 рабочих дней с даты поступления решений подготавливает 
заключение о согласовании, либо о несогласовании проекта 
благоустройства, содержащее решения исполнительных орга-
нов государственной власти (далее – заключение).

6.1.6. Форма заключения утверждается уполномоченным 
структурным подразделением Администрации городского по-
селения.

6.1.7. Основания для отказа в согласовании проекта благоу-
стройства элементов благоустройства:

— нарушение архитектурного облика городского округа, 

эстетического состояния территории городского округа, архи-
тектурно-градостроительного облика зданий, строений, соо-
ружений (для фасадов);

— нарушение требований законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, законодательства в области 
градостроительства и охраны объектов культурного наследия;

— ухудшение технического состояния фасадов и несущих 
конструкций зданий, строений, сооружений;

— нарушение подземных коммуникаций и сооружений;
— нарушение требований, обеспечивающих доступность 

объектов благоустройства и элементов благоустройства для 
маломобильных групп населения.

6.2. Порядок согласования листа согласования
6.2.1. Лист согласования согласовывается на основании 

заявления лица, заинтересованного в его согласовании (да-
лее – Заявитель), поданного в уполномоченное структурное 
подразделение Администрации городского поселения.

К заявлению заявителя (далее–заявление) прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
доверенность, оформленная в установленном законода-

тельством порядке (при обращении лица, уполномоченного 
заявителем);

лист согласования.
Дополнительно заявитель по собственной инициативе 

вправе предоставить заверенные копии или оригиналы пра-
воустанавливающих документов на земельный участок и(или) 
объекты капитального строительства, помещение, кадастро-
вый паспорт земельного участка.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
запрашиваются уполномоченным структурным подразделени-
ем Администрации городского поселения в исполнительных 
органах государственной власти Иркутской области, федераль-
ных органах исполнительной власти, а также подведомствен-
ных им организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Иркутской области, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно.

Непредставление заявителем документов, указанных в на-
стоящем пункте, является основанием для принятия упол-
номоченным структурным подразделением Администрации 
городского поселения решения об отказе в приеме заявления.

6.2.2. Уполномоченное структурное подразделение Адми-
нистрации городского поселения в срок, не превышающий 
15 рабочих дней с даты поступления заявления, принимает 
решение о согласовании, либо о несогласовании листа согла-
сования.

Предмет согласования уполномоченным структурным 
подразделением Администрации городского поселения – соот-
ветствие законодательству в сфере градостроительства и ар-
хитектуры, эстетическому состоянию, архитектурному облику, 
Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.

6.2.3. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом упол-
номоченное структурное подразделение Администрации город-
ского поселения в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты 
поступления заявления, направляет лист согласования на согла-
сование в исполнительные органы государственной власти:

— на соответствие требованиям законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения

— на соответствие законодательства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов, правил, стандартов и техни-
ческих норм (далее именуются–нормативные правовые акты) по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

6.2.4. Уполномоченное структурное подразделение Адми-
нистрации городского поселения в срок, не превышающий 
7 рабочих дней с даты поступления согласованного или несо-
гласованного листа согласования из исполнительных органов 
государственной власти, принимает решение о согласовании 
или о несогласовании листа согласования.

6.2.5. Основания для отказа в согласовании листа согласо-
вания:

— нарушение архитектурного облика, эстетического со-
стояния территории, архитектурно-градостроительного обли-
ка зданий, строений, сооружений (для фасадов);

— нарушение требования законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, законодательства в области 
градостроительства и охраны объектов культурного наследия;

— ухудшение технического состояние фасадов и несущих 
конструкций зданий, строений, сооружений;

— нарушение подземных коммуникаций и сооружений.
— нарушение требований, обеспечивающих доступность 

объектов благоустройства и элементов благоустройства для 
маломобильных групп населения.

7. порядок приемки работ по размещению элементов 
благоустройства

7.1. Размещение элементов благоустройства подлежит 
приемке в случаях, если их размещение осуществлено на осно-
вании документации по благоустройству, согласованных в по-
рядке, установленном Правилами.

7.2. Приемка работ по размещению элементов благоу-
стройства (далее – приемка работ) осуществляется комиссией 
по приемке работ (далее – Комиссия).

7.3. Состав Комиссии
— уполномоченное структурное подразделение Админи-

страции городского поселения на организацию приемки работ;
— исполнительные органы государственной власти Ир-

кутской области, согласовавшие документацию по благоу-
стройству в порядке, установленном настоящими Правилами.

7.4. Приемка работ осуществляется на основании заяв-
ления лица, осуществившего размещение элементов благоу-
стройства в соответствии с согласованной документацией по 
благоустройству(далее – заявитель).

Заявление подается заявителем в срок, не превышающий 
30 дней со дня окончания работ по размещению элементов 
благоустройства.

7.5. К заявлению заявителя (далее–заявление) прилагают-
ся:
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копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
доверенность, оформленная в установленном законода-

тельством порядке (при обращении лица, уполномоченного 
заявителем);

7.6. Основания для отказа в приеме заявления
-. непредставление заявителем документов, указанных 

в пункте 7.5;
— отсутствие согласованной документации по благоу-

стройству.
7.7. Основанием для отказа в приемке работ является не-

соответствие размещенных элементов благоустройства доку-
ментации по благоустройству, согласованной в порядке, уста-
новленном Правилами.

7.8. Приемка работ осуществляется в срок, не превышаю-
щий 20 рабочих дней с даты регистрации заявления в уполно-
моченном структурном подразделении Администрации город-
ского поселения на организацию приемки работ.

7.9. Уполномоченное структурное подразделение Админи-
страции городского поселения на организацию приемки работ, 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации 
заявления, направляет уведомление о дате, времени и месте 
приемки работ в исполнительные органы государственной 
власти Иркутской области, согласовавшие документацию по 
благоустройству.

7.10. Приемка работ оформляется актом по форме согласно 
Приложению 3 к Правилам.

7.11. Приемка работ, осуществленных в соответствии с ли-
стом согласования, оформляется актом, указанном в листе со-
гласования, в соответствии с Приложением 2.

7.12. Отказ в приемке работ оформляется актом по форме 
согласно Приложению 4 к Правилам.

7.13. Акты, указанные в пунктах 7.10 и 7.11, выдаются за-
явителю Уполномоченным структурным подразделением Ад-

министрации городского поселения на организацию приемки 
работ по размещению элементов благоустройства.

8. выдача колерного бланка фасадов здания, строения, 
сооружения

8.1. Колерный бланк выдается уполномоченным структур-
ным подразделением Администрации городского поселения.

8.2. Колерный бланк выдается на основании заявления 
лица, заинтересованного в его выдаче (далее – Заявитель), по-
данного в уполномоченное структурное подразделение Адми-
нистрации городского поселения.

К заявлению заявителя (далее–заявление) прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
доверенность, оформленная в установленном законода-

тельством порядке (при обращении лица, уполномоченного 
заявителем);

Дополнительно заявитель по собственной инициативе 
вправе предоставить заверенные копии или оригиналы пра-
воустанавливающих документов на земельный участок и(или) 
объекты капитального строительства, помещение, кадастро-
вый паспорт земельного участка.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в абзаце пятом настоящего пункта, запрашива-
ются уполномоченным структурным подразделением Адми-
нистрации городского поселения в исполнительных органах 
государственной власти Иркутской области, федеральных ор-
ганах исполнительной власти, а также подведомственных им 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, если заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно.

Непредставление заявителем документов, указанных в аб-
зацах третьем – четвертом настоящего пункта, является осно-

ванием для принятия уполномоченным структурным подраз-
делением Администрации городского поселения решения об 
отказе в приеме заявления.

8.3. Уполномоченное структурное подразделение Админи-
страции городского поселения в срок, не превышающий 20 ра-
бочих дней с даты поступления заявления, принимает решение 
о выдаче колерного бланка.

8.4. Форма колерного бланка фасадов зданий, строений, со-
оружений установлена в Приложении 4 к Правилам.

9. паспортизация фасадов зданий, строений, сооруже-
ний

9.1. Владельцы зданий, строений, сооружений и иные лица, 
на которых возложены соответствующие обязанности, обяза-
ны иметь паспорт фасадов здания, строения, сооружения.

9.2. Паспорт фасадов зданий, строений, сооружений содер-
жит информацию об архитектурно-градостроительном облике 
здания, строения, сооружения.

9.3. Паспорт фасадов зданий, строений, сооружений 
утверждается уполномоченным структурным подразделением 
Администрации городского поселения на основании заявле-
ния заинтересованного лица.

9.4. Форма паспорта фасадов зданий, строений, сооружений 
установлена в приложении 5 к Правилам.

9.5. Срок утверждения паспорта фасадов здания, строения, 
сооружения составляет 20 рабочих дней.

СОГЛАСОВАНИЯ исполнительных органов государственно 
власти и подведомственных им организаций

МП
“___”________________20_____г. ________________________________
МП
“___”________________20_____г. ________________________________

Акт приемки
МП   МП

Приложение 2
Администрация усть-Кутского муниципального образования(городского поселения)

уполномоченное структурное подразделение
Адрес

лИСт СОглАСОвАнИЯ

Приложение 3
АКт пРИЁмКИ РАбОт пО РАзмЕЩЕнИЮ ЭлЕмЕнтОв блАгОуСтРОЙСтвА

Наименование нп ____________20__года время_________________

Приложение 4
АКт нЕСООтвЕтСтвИЯ РАзмЕЩЕнныХ ЭлЕмЕнтОв блАгОуСтРОЙСтвА СОглАСОвАннОму пРОЕКту блАгОуСтРОЙСтвА

Приложение 5
Колерный бланк фасадов зданий, строений, сооружений

 Адрес:
 Заявитель:
 Подрядная организация:

лицевые фасады:
 Колер отделки:
 Колер архитектурных деталей, конструктивных элементов, элементов декора:

Дворовые фасады:
 Колер отделки:
 Колер архитектурных деталей, конструктивных элементов, элементов декора:

торцевые фасады:
 Колер отделки:
 Колер архитектурных деталей, конструктивных элементов, элементов декора:
 Должностное лицо уполномоченного структурного подразделения Администрации 
городского округа: 

Приложение 6
паспорт фасадов зданий, строений, сооружений

N _____________
Адрес: дом N _____ по _______________________________________________

__________________ района нп
Владелец: ___________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________
Основание (правоустанавливающий документ) 

___________________________
_____________________________________________________________________
Назначение _________________________________________________________
Составил ________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Проверил ________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Дата составления паспорта «___» ______________ 200__
Зарегистрирован в ________________________________ за N _________
«___» ______________ 200__
_____________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 1. Сведения об объекте (исторические сведения)
1. Годы постройки __________________________________________________
2. Автор ____________________________________________________________
3. Сведения о включении в Единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов

Российской Федерации ___________________________________________
_________________________________________

4. Дата последнего ремонта ______________________________________
Раздел 2. Отметка составителя паспорта

Дата обследования Общее техническое 
состояние фасада примечание

Раздел 3. Описание отдельных элементов фасада
Раздел 3 заполняется отдельно для каждого фасада (лице-

вого, дворового, боковых) с указанием номера, присвоенного 
на чертеже генерального плана участка <*>.

Наименование фасада

(лицевой, дворовый, торцевой с указанием привязки к стороне света)

N
 п

/п

Описание здания, строения, сооруже-
ния отдельных архитектурных деталей, 
конструктивных элементов, элементов 

декора фасада и их параметров Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Ко
ли

че
ст

во

Со
ст

оя
ни

е 
эл

ем
ен

то
в 

ф
ас

ад
а

1 Количество этажей шт.
в том числе, мансардных, техни-
ческих шт.

2 Длина фасада метр
Высота фасада метр
Площадь кв. м
Материал отделки фасада -

3 Окраска фасада (с указанием цвета 
RAL или аналог) кв. м

На момент составления паспорта -
После ремонта

4
Архитектурные детали, конструк-
тивные элементы, элементы 
декора (описание)

-

Карнизы пог. м
Профилированные тяги пог. м

Сотрудник подразделения Начальник подразделения
МП
Район
Адрес размещения
Объект
Заявитель (владелец)
Проектировщик
Изготовитель (подрядчик)
виды элементов благоустройства:
Задание продлено до: «___»_______________ 20__ г. Подразделение _______________________________М.П.
Задание продлено до: «___»_______________ 20__ г. Подразделение _______________________________М.П.
Задание продлено до: «___»_______________ 20__ г. Подразделение _______________________________М.П.

Общий вид (фотофиксация) места размещения Общий вид (фотофиксация) места размещения
Ситуационный план М 1:2000 Ситуационный план места размещения
Ситуационный план М 1:500 Ситуационный план М 1:500
Внешний вид элемента благоустройства, план, 
разрезы, фрагменты,цветовое решение)
Дополнительно прилагаются необходимые про-
екции, разрезы, схемы и другие материалы, по-
ясняющие лист согласования
Компьютерный монтаж размещения элемента 
благоустройства

Комиссия в составе:
1. Структурное подразделение Администрации, уполномоченное на организацию приемки 

работ (наименование, должность и ФИО представителя)________________________________
2. Исполнительные органы государственной власти, осуществившие согласование проекта 

благоустройства (наименование, должности и ФИО представителей) _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

уСтАнОвИлА:
1. К приемке представлен(ы) элементы(ы) благоустройства, размещенные по адресу: ________

__________________________________________________
2. Проект благоустройства согласован:

наименование структурного 
подразделения Администрации Дата согласования

РЕШЕнИЕ КОмИССИИ:
Размещение элементов благоустройства по адресу:_____________________ соответствует согласо-

ванному проекту благоустройства.
ЧлЕны КОмИССИИ:

(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование на ______________20__года 
время_________________

Комиссия в составе:
1. Структурное подразделение Администра-

ции, уполномоченный на организацию приемки ра-
бот (наименование, должность и ФИО представите-
ля)____________________________________________________.

2. Исполнительные органы государственной власти, осу-
ществившие согласование проекта благоустройства (наимено-
вание, должности и ФИО представителей) ________________________
_____________________________________________________________________________

уСтАнОвИлА:
1. К приемке представлен(ы) элементы(ы) благоустрой-

ства, размещенные по адресу: _______________________________________
2. Проект благоустройства согласован:

наименование структурного 
подразделения Администрации Дата согласования

РЕШЕнИЕ КОмИССИИ:
Размещение элементов благоустройства по адре-

су:_____________________ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ согласованному про-
екту благоустройства.

зАмЕЧАнИЯ КОмИССИИ:

ЧлЕны КОмИССИИ:

(подпись) (расшифровка подписи)
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N
 п

/п
Описание здания, строения, сооруже-

ния отдельных архитектурных деталей, 
конструктивных элементов, элементов 

декора фасада и их параметров Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Ко
ли

че
ст

во

Со
ст

оя
ни

е 
эл

ем
ен

то
в 

ф
ас

ад
а

Сандрики шт./
кв. м

Наличники кв. м
Дверные, оконные, воротные 
откосы кв. м

Колонны шт./
кв. м

Пилястры шт./
кв. м

Лепнина кв. м

Скульптура шт./
кв. м

Живопись (мозаика, керамика 
и т.п.) на фасаде кв. м

Другие элементы декора шт.
5 Мансарда шт.

Длина по фасаду м
Высота по фасаду м
Площадь по фасаду кв. м
Материал отделки стен -

6 Верхняя часть стены (аттик, фрон-
тон, щипец) -

Длина м
Высота м
Площадь кв. м
Материал отделки стен -
Окраска фасада (с указанием материала) -
На момент составления паспорта -
После ремонта -

7 Облицовка цоколя, цокольного 
этажа -

Материал -
Длина м
Высота м
Площадь кв. м

7.1. Ступени -
Количество шт.
Материал -

7.2. Приямки -
Количество шт.
Материал -
Общая площадь кв. м
Наличие согласования или про-
екта -

8 Балконы, лоджии, террасы и дру-
гие элементы шт.

8.1. Площадки -
Количество шт.
Размер м

N
 п

/п

Описание здания, строения, сооруже-
ния отдельных архитектурных деталей, 
конструктивных элементов, элементов 

декора фасада и их параметров Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Ко
ли

че
ст

во

Со
ст

оя
ни

е 
эл

ем
ен

то
в 

ф
ас

ад
а

Общая площадь кв. м
Материал -

8.2. Ограждения шт.
Размер м
Общая площадь кв. м
Погонаж м
Материал -

8.3. Кронштейны шт.
Размер м
Общая площадь кв. м
Погонаж м
Материал -

9 Парапетные ограждения шт.
Размер м
Материал
Общая площадь кв. м
Погонаж м

10 Переплеты -
Количество шт.
Размер м
Материал -
Общая площадь кв. м
Характер отделки -

11 Двери -
Количество шт.
Размер м
Материал -
Общая площадь кв. м
Характер отделки -

12 Ворота -
Количество шт.
Размер м
Материал -
Общая площадь кв. м
Характер отделки -

13 Ограждения (описание) -
Количество шт.
Размер м
Материал -
Общая площадь кв. м
Характер отделки -

14
Флагодержатели, решетки и дру-
гие металлические декоративные 
элементы

-

Количество шт.
Материал -
Материал отделки -

15 Водосточные трубы, отметы, 
воронки

15.1. Водосточные трубы -
N

 п
/п

Описание здания, строения, сооруже-
ния отдельных архитектурных деталей, 
конструктивных элементов, элементов 

декора фасада и их параметров Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Ко
ли

че
ст

во

Со
ст

оя
ни

е 
эл

ем
ен

то
в 

ф
ас

ад
а

Количество шт.
Диаметр м
Погонаж м

15.2. Отметы шт.
15.3. Воронки шт.

Материал отделки

16 Окрытие горизонтальных тяг 
и архитектурных деталей -

Материал -
Желоба м
Карниз м
Пояски м
Сандрики м
Подоконники м
Парапетные окрытия м
Другие детали -
Общая площадь кв. м
Материал отделки

17 Козырьки и навесы -
Количество шт.
Материал -
Материал отделки -
Площадь окрытия кв. м
Наличие согласования или про-
екта -

18 Купола, главы, шатры шт.
Материал -
Площадь окрытия кв. м
Материал отделки -

19 Колпаки труб -
Количество шт.
Материал -
Материал отделки -

20 Вытяжные и дымовые трубы (на 
кровле) -

Количество шт.
Общая площадь кв. м
Материал отделки -

21 Отмостка -
Материал -
Общая площадь кв. м

22 Вывески, реклама -
Количество шт.

23 Знаки адресации шт.
24 Дополнительное оборудование -

Кондиционеры шт.
Антенны шт.
Экраны шт.
Жалюзи шт.

25 Художественная подсветка фасадов -
Раздел 4. Сведения о ремонте
При заполнении раздела 4 необходимо указывать вид ремонтируемых фасадов (лицевых, дворовых, торцевых).

N п/п Сроки ремонта вид работ Единица измерения Количество Стоимость ремонта, тыс. руб. наименование, адрес и контактные телефоны организации, производившей ремонт, Ф.И.О. руководителя

Раздел 5. Периодические осмотры
N п/п Дата периодического обследования Оценка состояния фасадов наименование документов, приложенных к паспорту

Примечание.
<*> К паспорту фасадов здания или сооружения прилагаются:
1. Ситуационный план, на котором расположено здание, строение, сооружение.
2. Фотографии всех фасадов (в отдельности) до ремонта и после ремонта размером 18 x 24 см.
3. Колерные бланки с образцами колеров и указанием окрасочной системы.
4. Раздел 3 проектной документации объекта капитального строительства, проект благоустройства, материалы архитектурно-градостроительного облика объекта.
5. Акт приемки фасадов после проведения ремонтных работ при наличии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
ДумА усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва

666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69,  
тел 8 (39565) 6-04-18

РЕШЕнИЕ
№ 13/2 «26» октября 2017г.
Об утверждении Положений о постоянных депутатских комиссиях Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) 4 созыва

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.25, 27 Устава Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения), Регламентом Думы Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения)

РЕШИлА:
1. Утвердить Положения о постоянных депутатских комиссиях Думы Усть-Кутского муници-

пального образования (городского поселения) 4 созыва, согласно приложениям №1,2,3,4,5
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Думы Усть- Кут-

ского муниципального образования (городского поселения).
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ад-

министрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета».

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В.ДУШИН
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования  

(городского поселения) Н.Е.ТЕсЕйКО

Приложение №1 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
от « 26 » октября 2017 года № 13/2

пОлОЖЕнИЕ о Комиссии по Регламенту, депутатской этике и муниципальному законодательству Думы усть-Кутского муниципального образования
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Иркутской области, Уставом Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения), а также Ре-
гламентом Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) и определяет перечень направлений 
деятельности, полномочия постоянной комиссии по Регламен-
ту, депутатской этике и муниципальному законодательству 
и порядок их осуществления.

1.2. Комиссия по Регламенту, депутатской этике и муници-
пальному законодательству является постоянной комиссией 
Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), созданной Думой Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на срок ее полномочий.

1.3.Комиссия ответственна перед Думой Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения), ей подот-
чётна и упраздняется ее решением.

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах 

законности, гласности, учёта общественного мнения и ответ-
ственности за принимаемые решения.

1.5.Правовое, организационное, документальное, анали-
тическое, информационное, материально-техническое и иное 
обеспечение Комиссии осуществляется специалистами Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления).

1.6.Комиссия по Регламенту, депутатской этике и муници-
пальному законодательству (далее Комиссия) Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) 
образована на основании решения Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) от «05» октя-
бря 2017 года

1.7.  В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Иркутской области, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), Регламентом Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения), настоящим Положением, иными муниципальными 

правовыми актами Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения), решениями председателя Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) и заместителей председателя Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) согласно 
распределению обязанностей.

1.8.Включение в состав Комиссии депутатов Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления)осуществляется решением Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), принимаемым 
большинством голосов от числа депутатов Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), присут-
ствующих на заседании Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), на основании личного 
заявления (в письменной или устной форме)..

2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Основной целью деятельности Комиссии является про-

ведение индивидуальной работы по обеспечению соблюдения 
депутатами Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) Регламента и депутатской этики, рас-
смотрение вопросов местного значения, проведение реформы 
местного самоуправления, совершенствование правовых актов 
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Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения); законодательные инициативы Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) по зако-
нопроектам Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения), нормотворческий опыт субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований; толкование решений 
Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения); информационная политика Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения);

2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1.совершенствование правовой регламентации поряд-

ка деятельности Думы Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) и обеспечение соблюдения 
депутатами Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) норм депутатской этики; подготовка 
и предварительное рассмотрение вопросов и проектов реше-
ний Думы Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения), относящихся к компетенции Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) по 
вопросам местного самоуправления и законодательства.

2.2.2.разрешение спорных вопросов, возникающих при 
применении Регламента Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) и действующего муници-
пального законодательства.

3. Функции Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1 осуществляет контроль за соблюдением Регламента 

Думы Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) .

3.1.2 дает разъяснения по вопросам, возникающим в связи 
с применением Регламента Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), Устава Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения)

3.1.3 по поручению председателя Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения), на основа-
нии заявлений, обращений, жалоб граждан, либо по собствен-
ной инициативе на своих заседаниях рассматривает и дает 
оценку фактам нарушений депутатами Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) правил 
депутатской этики;

3.1.4 вносит предложения о мерах воздействия по отно-
шению к депутатам Думы Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения), допустившим нарушения 
правил депутатской этики, а также по устранению установлен-
ных фактов нарушений положений Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения);

3.1.5 осуществляет разработку (доработку) проектов муни-
ципальных правовых актов Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) по вопросам, отне-
сенным к ведению Комиссии;

3.1.6 выполняет поручения Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) и председателя 
Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), связанные с подготовкой вопросов, выносимых на 
рассмотрение Думы Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), и выполнением контрольных 
функций Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения).

3.1.7. осуществляет разработку проектов решений Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления), а также предварительно рассматривает и дает предло-
жения и замечания на поступившие в Думу Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) проекты 
решений;

3.1.8. дает заключения по проектам решений Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) по направлениям своей деятельности;

3.1.9. рассматривает информацию, заключения и отчёты 
должностных лиц администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения);

3.1.10. привлекает к своей работе специалистов в качестве 
экспертов;

3.1.11. осуществляет контроль за выполнением решений 
Думы Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения);

3.1.11. запрашивает от главы Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения), а также организаций 
независимо от форм собственности документы, необходимые 
для её работы, а также материалы, изучение которых соответ-
ствует компетенции Комиссии.

3.1.12. ставит перед главой Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) вопрос о привлечении 
к ответственности лиц, виновных в неисполнении или в ненад-
лежащем исполнении решений комиссии, в непредставлении 
либо несвоевременном представлении в Комиссию запрашива-
емых документов;

3.1.13. рассматривает обращения, заявления, письма, по-
ступившие в Думу Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) по вопросам, относящимся к веде-
нию Комиссии;

3.1.14. дает рекомендации Думе Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) о награждении 
наградами, присвоении почётных званий;

3.2. Комиссия при осуществлении своих функций:
3.2.1 следит за соблюдением Регламента Думы Усть-Кут-

ского муниципального образования (городского поселения) 
и Устава Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) и иного муниципального законодательства;

3.2.2 дает разъяснения по вопросам, возникающим в связи 
с применением Регламента Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) и Устава Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения);

3.2.3 принимает решение о вскрытии конверта с бюллете-
нями тайного голосования депутатов Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) в порядке, 
предусмотренном Регламентом Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения);

3.2.4 по поручению Думы Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения), председателя Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения), 

заместителя председателя Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) либо по собственной ини-
циативе на своих заседаниях рассматривает и дает оценку фак-
там нарушений депутатами правил депутатской этики;

3.2.5 вносит предложения о мерах воздействия по отноше-
нию к депутатам, допустившим нарушения правил депутатской 
этики, а также по устранению установленных фактов наруше-
ний положений Регламента Думы Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) и Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения);

3.2.6 осуществляет иные права и обязанности, установлен-
ные Регламентом и Уставом Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) и настоящим Положением.

3.3. Комиссия для работы над проектами решений Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения), для выяснения фактического положения дел и об-
щественного мнения по вопросам, находящимся в ее ведении, 
может организовывать депутатские слушания, проводить кон-
ференции, совещания, семинары и другие мероприятия. 

4. права и обязанности председателя, заместите-
ля председателя и членов Комиссии

4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1 организует работу Комиссии;
4.1.2 созывает заседания Комиссии и организует подготов-

ку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
4.1.3 председательствует на заседаниях Комиссии, подпи-

сывает протокол заседания и другие документы от имени Ко-
миссии;

4.1.4 приглашает для участия в работе заседаний Комис-
сии представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм;

4.1.5 представляет Комиссию в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления 
и организациями, независимо от форм собственности и орга-
низационно-правовых форм;

4.1.6 организует работу по исполнению решений Комис-
сии;

4.1.7 информирует членов Комиссии о выполнении реше-
ний Комиссий, результатах рассмотрения его рекомендаций;

4.2. Заместитель председателя Комиссии:
4.2.1 на основании решения, принятого Комиссией, а так-

же по поручению председателя Комиссии организует работу 
Комиссии по отдельным вопросам, находящимся в ведении Ко-
миссии;

4.2.2 в случаях и порядке, предусмотренных настоящим По-
ложением, осуществляет полномочия председателя Комиссии.

4.3. Члены Комиссии:
4.3.1 обязаны участвовать в деятельности Комиссии, со-

действовать исполнению ее решений, выполнять поручения 
Комиссии и ее председателя;

4.3.2 вправе предлагать вопросы для рассмотрения Комис-
сией, участвовать в обсуждении всех вопросов, рассматривае-
мых на заседаниях Комиссии. 

4.3.3.Комиссия в рамках установленной компетенции впра-
ве:

-обращаться к Главе Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения), должностным лицам админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения),, руководителям муниципальных учреждений 
и предприятий, представителям органов государственной вла-
сти, руководителям организаций, предприятий, общественных 
объединений и к иным юридическим и физическим лицам по 
вопросам, входящим в компетенцию Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения), с целью по-
лучения необходимой информации, документов, материалов, 
необходимых для осуществления деятельности постоянной 
депутатской комиссии,

-заслушивать информацию Главы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), должностных 
лиц администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения), руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий, представителей органов государ-
ственной власти, руководителей организаций, предприятий, об-
щественных объединений и к иных юридических и физических 
лиц по вопросам, входящим в компетенцию Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения),

-вносить на рассмотрение Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) проекты об-
ластных законов, проекты изменений и дополнений в дей-
ствующие областные законы с целью реализации права 
законодательной инициативы,

-вносить на рассмотрение Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) проекты пред-
ложений о внесении Законодательным собранием Иркутской 
области в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проектов федеральных законов или попра-
вок к проектам федеральных законов,

-вносить в Думу Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) предложения по повестке очеред-
ного заседания Думы Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения),

-выступать с инициативой проведения депутатских слуша-
ний, «Депутатского часа».

5. Организация работы Комиссии и проведения заседа-
ний Комиссии

5.1. Деятельность Комиссии в целом организует председа-
тель Комиссии в соответствии с планами работы Комиссии, пла-
на нормотворческой деятельности Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения). Деятельность 
Комиссии по отдельным вопросам, находящимся в ведении Ко-
миссии, организует заместитель председателя Комиссии.

5.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его пол-
номочия осуществляет заместитель председателя Комиссии 
(один из заместителей председателя Комиссии по поручению 
председателя Комиссии).

5.3. При наличии в составе Комиссии двух и более замести-
телей председателя Комиссии и отсутствия поручения предсе-
дателя Комиссии одному из них по исполнению полномочий 
председателя Комиссии, вопрос о возложении указанных пол-

номочий на одного из заместителей председателя Комиссии 
решается председателем Думы или заместителем председате-
ля Думы Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения).

5.4. В случае отсутствия председателя и заместителя пред-
седателя Комиссии полномочия, предусмотренные подпун-
ктами 4.1.2, 4.1.4 и 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Положения 
осуществляет председатель Думы, в случае отсутствия предсе-
дателя–заместитель председателя Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения).

5.5. Председатель Комиссии созывает заседания Комиссии 
по мере необходимости и обязан созывать заседания Комиссии 
перед каждой сессией Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения).

5.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует не менее половины от общего числа его членов.

5.7. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании 
Комиссии в случае очного голосования. О невозможности при-
сутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине 
член Комиссии заблаговременно информирует председателя 
Комиссии. В случае заочного голосования член Комиссии обя-
зан изложить письменное мнение в опросном листе.

5.8. Заседание Комиссии проводит его председатель, а в 
случае отсутствия председателя – заместитель председателя 
Комиссии.

В случае, если заседание Комиссии созывается предателем 
Думы или заместителем председателя Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на осно-
вании пункта 5.4 настоящего Положения, из числа присутству-
ющих членов Комиссии Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) большинством голосов 
избирается председательствующий на заседании Комиссии 
Думы Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения), который осуществляет полномочия, предусмо-
тренные подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Положения.

5.9. Заседания Комиссии являются открытыми. По реше-
нию Комиссии, принимаемому большинством голосов от чис-
ла присутствующих членов Комиссии, заседания могут быть 
закрытыми.

5.10. Решение Комиссии принимается большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании или участвующих 
в заочном голосовании членов Комиссии. Протоколы заседа-
ния Комиссии подписывает председательствующий.

5.11. Депутат Думы Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), не входящий в состав Комиссии, 
может принимать участие в заседании Комиссии с правом со-
вещательного голоса.

На заседание Комиссии могут приглашаться представите-
ли органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, организаций, независимо от форм собственности 
и организационно-правовых форм, которые участвуют в засе-
дании Комиссии с правом совещательного голоса.

На открытых заседаниях Комиссии могут присутствовать 
представители средств массовой информации с письменного 
разрешения Председателя Комиссии.

5.12. При проведении заседания Комиссии сотрудником 
аппарата Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)ведется протокол. 

В протоколе заседания постоянной депутатской комиссии 
указываются:

— номер протокола;
— дата проведения заседания постоянной депутатской ко-

миссии;
— лицо, председательствовавшее на заседании постоян-

ной депутатской комиссии;
— установленное число членов постоянной депутатской 

комиссии, число членов, присутствовавших на заседании по-
стоянной депутатской комиссии, число членов, отсутствовав-
ших на заседании постоянной депутатской комиссии;

— список членов постоянной депутатской комиссии, при-
сутствовавших на заседании постоянной депутатской комис-
сии, список членов постоянной депутатской комиссии, отсут-
ствовавших на заседании постоянной депутатской комиссии;

— список лиц, присутствовавших на заседании постоянной 
депутатской комиссии;

— вопросы повестки заседания постоянной депутатской 
комиссии и докладчики;

— ход заседания постоянной депутатской комиссии;
— результаты голосования членов постоянной депутат-

ской комиссии по каждому рассмотренному вопросу (с указа-
нием Ф.И.О. членов постоянной депутатской комиссии, прого-
лосовавших «за», «против», «воздержались»);

— решения, принимаемые членами постоянной депутат-
ской комиссии по каждому рассмотренному вопросу;

Протокол заседания постоянной депутатской комиссии хра-
нится в аппарате Думы города Усть-Кута в течение 5 лет с даты 
проведения заседания постоянной депутатской комиссии.

Протокол заседания постоянной депутатской комиссии 
рассылке не подлежит.

По письменному заявлению депутата Думы, после подпи-
сания протокола заседания постоянной депутатской комиссии, 
депутату Думы в течение 3-х рабочих дней со дня подачи заяв-
ления выдается выписка из протокола заседания постоянной 
депутатской комиссии.

По результатам рассмотрения вопроса на заседании посто-
янной депутатской комиссии постоянная депутатская комиссия 
принимает решение, которое отражается в протоколе заседания 
постоянной депутатской комиссии.  Решение постоянной 
депутатской комиссии оформляется специалистом аппарата 
Думы в течение 3-х рабочих дней со дня заседания постоянной 
депутатской комиссии, и подписывается председательствую-
щим на заседании постоянной депутатской комиссии.

По результатам предварительного рассмотрения проекта 
решения Думы постоянная депутатская комиссия принимает 
решение в форме заключения.

6. заключительные положения
Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения 

и дополнения утверждаются решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения).

Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия.
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Приложение№2 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
от « 26 » октября 2017 года № 13/2

положение о постоянной комиссии Думы усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по бюджету, налогам, экономическим вопросам и собственности
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
и Иркутской области, Уставом Усть-Кутско-
го муниципального образования (городско-
го поселения), а также Регламентом Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) и определяет пере-
чень направлений деятельности, полномочия 
постоянной комиссии по бюджету, налогам, 
экономическим вопросам и собственности 
и порядок их осуществления.

1.2. Комиссия по бюджету, налогам, эконо-
мическим вопросам и собственности является 
постоянной комиссией Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения), созданной Думой Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) на срок ее полномочий.

1.3.Комиссия ответственна перед Думой 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения), ей подотчётна 
и упраздняется ее решением.

1.4. Деятельность Комиссии основывает-
ся на принципах законности, гласности, учёта 
общественного мнения и ответственности за 
принимаемые решения.

1.5.Правовое, организационное, докумен-
тальное, аналитическое, информационное, 
материально-техническое и иное обеспече-
ние Комиссии осуществляется специалистами 
Думы и Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселе-
ния).

1.6.Комиссия по бюджету, налогам, эконо-
мическим вопросам и собственности (далее 
Комиссия) Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования образована на основании 
решения Думы Усть-Кутского муниципально-
го образования от «05» октября 2017 года

1.7. В своей деятельности Комиссия ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Иркутской 
области, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения), Регламентом Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (город-
ского поселения), настоящим Положением, 
иными муниципальными правовыми актами 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), решениями предсе-
дателя Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) и заме-
стителей председателя Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) согласно распределению обязан-
ностей.

1.8.Включение в состав Комиссии депу-
татов Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) осу-
ществляется решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения), принимаемым большинством го-
лосов от числа депутатов Думы Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского 
поселения), присутствующих на заседании 
Думы Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), на основании 
личного заявления (в письменной или устной 
форме).

2. Цель деятельности Комиссии
Целью деятельности Комиссии являет-

ся подготовка и предварительное рассмо-
трение вопросов и проектов решений Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), относящихся к ком-
петенции Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) по 
бюджету, налогам, экономическим вопросам 
и собственности.

3. направления деятельности, задачи 
и полномочия Комиссии

Комиссия разрабатывает рекомендации 
по проектам решений, выносимых на рассмо-
трение Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) по во-
просам, отнесенным к ее компетенции, дает 
по ним заключения. Рассматривает, подготав-
ливает предложения по вопросам.

Рассмотрение проектов постановлений, 
программ, планов, требующих финансирова-
ния из местных бюджетов различных уровней, 
утверждение целевых фондов Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения).

Внесение предложений по использова-
нию, эксплуатации объектов, имущества му-
ниципальной собственности городского посе-

ления.
Осуществление контроля за формирова-

нием, размещением и исполнением муници-
пальных заказов на поставку товаров (работ 
и услуг) для муниципальных нужд в целях 
развития конкуренции, эффективности и от-
крытости расходования средств местного 
бюджета.

Внесение предложений по установлению 
ставок местных налогов, сборов и других пла-
тежей, порядку их взимания, установлению 
льготного налогообложения.

1. Основными направлениями деятельно-
сти и задачами Комиссии являются:

1) бюджет и бюджетный процесс;
2) местные налоги и сборы, налоговые 

льготы;
3) имущество, находящееся в муниципаль-

ной собственности;
4) земельные отношения;
5) создание, реорганизация и ликвидация 

муниципальных предприятий и учреждений;
6) стратегическое развитие города;
7) планы и программы развития;
8) нормативы отчисления в доход местно-

го бюджета части прибыли муниципальных 
предприятий;

9) муниципальное заимствование;
10) тарифы на услуги (работы) муници-

пальных предприятий и учреждений;
11) взаимодействие с Контрольно-счёт-

ной комиссией Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения);

12) иные направления деятельности, от-
несённые к предметам ведения комиссии.

2. По направлениям деятельности Комис-
сия осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет по поручению Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), председателя Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) разработку проектов 
решений Думы Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) по во-
просам, отнесённым к компетенции Комиссии;

2) рассматривает и представляет Думе 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) предложения и заме-
чания на поступившие в Думу Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения)проекты решений по вопросам, отне-
сённым к компетенции Комиссии;

3) рассматривает информацию, заключе-
ния и отчёты должностных лиц отраслевых 
(функциональных) органов администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), руководителей му-
ниципальных предприятий и учреждений по 
вопросам, отнесённым к компетенции Комис-
сии;

4) привлекает к своей работе специали-
стов в качестве экспертов;

5) приглашает на заседания Комиссии экс-
пертов и представителей заинтересованных 
органов государственной власти, обществен-
ных объединений, предприятий, организаций 
и учреждений, средств массовой информации;

6) осуществляет контроль за выполнени-
ем решений Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения)по 
вопросам, отнесённым к компетенции Комис-
сии;

7) заслушивает на своих заседаниях долж-
ностных лиц администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения), руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений по вопросам ис-
полнения решений и протокольных поруче-
ний Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) по во-
просам, отнесённым к компетенции Комиссии;

8) запрашивает от главы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения), отраслевых (функциональных) 
органов администрации города, а также ор-
ганизаций независимо от форм собственно-
сти документы, необходимые для её работы, 
а также материалы, изучение которых соот-
ветствует компетенции Комиссии;

9) ставит перед главой Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) вопрос о привлечении к ответ-
ственности лиц, виновных в неисполнении 
или в ненадлежащем исполнении решений 
комиссии, в непредставлении либо несвоевре-
менном представлении в Комиссию запраши-
ваемых документов;

10) рассматривает обращения, заявления, 
письма, поступившие в Думу Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения)по вопросам, относящимся к ведению 
Комиссии;

11) создает рабочие группы из членов Ко-
миссии, а также из представителей государ-
ственных органов, органов местного самоу-
правления, общественных объединений, иных 
организаций и лиц по согласованию с ними;

12) участвует в подготовке депутатских 
слушаний, совещаний и других мероприятий 
по вопросам, отнесённым к компетенции Ко-
миссии;

4. права и обязанности председателя, 
заместителя председателя и членов Комис-
сии

4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1 организует работу Комиссии;
4.1.2 созывает заседания Комиссии и ор-

ганизует подготовку вопросов, выносимых на 
рассмотрение Комиссии;

4.1.3 председательствует на заседаниях 
Комиссии, подписывает протокол заседания 
и другие документы от имени Комиссии;

4.1.4 приглашает для участия в работе за-
седаний Комиссии представителей органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций, независимо от 
форм собственности и организационно-пра-
вовых форм;

4.1.5 представляет Комиссию в отноше-
ниях с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления и органи-
зациями, независимо от форм собственности 
и организационно-правовых форм;

4.1.6 организует работу по исполнению ре-
шений Комиссии;

4.1.7 информирует членов Комиссии о вы-
полнении решений Комиссий, результатах 
рассмотрения его рекомендаций;

4.2. Заместитель председателя Комиссии:
4.2.1 на основании решения, принятого 

Комиссией, а также по поручению председате-
ля Комиссии организует работу Комиссии по 
отдельным вопросам, находящимся в ведении 
Комиссии;

4.2.2 в случаях и порядке, предусмотрен-
ных настоящим Положением, осуществляет 
полномочия председателя Комиссии.

4.3. Члены Комиссии:
4.3.1 обязаны участвовать в деятельности 

Комиссии, содействовать исполнению ее ре-
шений, выполнять поручения Комиссии и ее 
председателя;

4.3.2 вправе предлагать вопросы для рас-
смотрения Комиссией, участвовать в обсужде-
нии всех вопросов, рассматриваемых на засе-
даниях Комиссии. 

4.3.3.Комиссия в рамках установленной 
компетенции вправе:

-обращаться к Главе Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского посе-
ления), должностным лицам администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), руководителям муни-
ципальных учреждений и предприятий, пред-
ставителям органов государственной власти, 
руководителям организаций, предприятий, 
общественных объединений и к иным юри-
дическим и физическим лицам по вопросам, 
входящим в компетенцию Думы Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского 
поселения), с целью получения необходимой 
информации, документов, материалов, необ-
ходимых для осуществления деятельности 
постоянной депутатской комиссии,

-заслушивать информацию Главы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), должностных лиц 
администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), 
руководителей муниципальных учреждений 
и предприятий, представителей органов госу-
дарственной власти, руководителей организа-
ций, предприятий, общественных объедине-
ний и к иных юридических и физических лиц 
по вопросам, входящим в компетенцию Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения),

-вносить на рассмотрение Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (город-
ского поселения) проекты областных законов, 
проекты изменений и дополнений в действу-
ющие областные законы с целью реализации 
права законодательной инициативы,

-вносить на рассмотрение Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (город-
ского поселения) проекты предложений 
о внесении Законодательным собранием Ир-
кутской области в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
проектов федеральных законов или поправок 
к проектам федеральных законов,

-вносить в Думу Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселе-
ния) предложения по повестке очередного за-
седания Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения),

-выступать с инициативой проведения де-
путатских слушаний, «Депутатского часа».

5. Организация работы Комиссии и про-
ведения заседаний Комиссии

5.1. Деятельность Комиссии в целом 
организует председатель Комиссии в соот-
ветствии с планами работы Комиссии, пла-
на нормотворческой деятельности Думы 

Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения). Деятельность Ко-
миссии по отдельным вопросам, находящимся 
в ведении Комиссии, организует заместитель 
председателя Комиссии.

5.2. В случае отсутствия председателя 
Комиссии его полномочия осуществляет за-
меститель председателя Комиссии (один из 
заместителей председателя Комиссии по по-
ручению председателя Комиссии).

5.3. При наличии в составе Комиссии двух 
и более заместителей председателя Комиссии 
и отсутствия поручения председателя Комис-
сии одному из них по исполнению полномочий 
председателя Комиссии, вопрос о возложении 
указанных полномочий на одного из замести-
телей председателя Комиссии решается заме-
стителем председателя Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения).

5.4. В случае отсутствия председателя 
и заместителя председателя Комиссии полно-
мочия, предусмотренные подпунктами 4.1.2, 
4.1.4 и 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Положения 
осуществляет председатель Думы, в отсут-
ствие председателя, заместитель председате-
ля Думы Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения).

5.5. Председатель Комиссии созывает за-
седания Комиссии по мере необходимости 
и обязан созывать заседания Комиссии перед 
каждой сессией Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселе-
ния).

5.6. Заседание Комиссии правомочно, если 
на нем присутствует не менее половины от об-
щего числа его членов.

5.7. Член Комиссии обязан присутствовать 
на заседании Комиссии в случае очного голо-
сования. О невозможности присутствовать на 
заседании Комиссии по уважительной причи-
не член Комиссии заблаговременно инфор-
мирует председателя Комиссии в письменной 
форме. В случае заочного голосования член 
Комиссии обязан изложить письменное мне-
ние в опросном листе.

5.8. Заседание Комиссии проводит его 
председатель, а в случае отсутствия предсе-
дателя – заместитель председателя Комиссии.

В случае, если заседание Комиссии созыва-
ется председателем или заместителем предсе-
дателя Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на ос-
новании пункта 5.4 настоящего Положения, 
из числа присутствующих членов Комиссии 
Думы Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения)большинством 
голосов избирается председательствующий 
на заседании Комиссии Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения), который осуществляет полномочия, 
предусмотренные подпунктом 4.1.3 пункта 
4.1 настоящего Положения.

5.9. Заседания Комиссии являются откры-
тыми. По решению Комиссии, принимаемому 
большинством голосов от числа присутствую-
щих членов Комиссии, заседания могут быть 
закрытыми.

5.10. Решение Комиссии принимается 
большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании или участвующих в заочном 
голосовании членов Комиссии. Протоколы 
заседания Комиссии подписывает председа-
тельствующий.

5.11. Депутат Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселе-
ния), не входящий в состав Комиссии, может 
принимать участие в заседании Комиссии 
с правом совещательного голоса.

На заседание Комиссии могут приглашать-
ся представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, независимо от форм собственно-
сти и организационно-правовых форм, кото-
рые участвуют в заседании Комиссии с правом 
совещательного голоса.

На открытых заседаниях Комиссии могут 
присутствовать представители средств массо-
вой информации с письменного разрешения 
Председателя Комиссии.

5.12. При проведении заседания Комиссии 
сотрудником аппарата Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) ведется протокол. 

5.13.При проведении заседания Комиссии 
сотрудником аппарата Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) ведется протокол. 

В протоколе заседания постоянной депу-
татской комиссии указываются:

— номер протокола;
— дата проведения заседания постоянной 

депутатской комиссии;
— лицо, председательствовавшее на засе-

дании постоянной депутатской комиссии;
— установленное число членов посто-

янной депутатской комиссии, число членов, 
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присутствовавших на заседании постоянной 
депутатской комиссии, число членов, отсут-
ствовавших на заседании постоянной депу-
татской комиссии;

— список членов постоянной депутатской 
комиссии, присутствовавших на заседании 
постоянной депутатской комиссии, список 
членов постоянной депутатской комиссии, 
отсутствовавших на заседании постоянной 
депутатской комиссии;

— список лиц, присутствовавших на засе-
дании постоянной депутатской комиссии;

— вопросы повестки заседания постоян-
ной депутатской комиссии и докладчики;

— ход заседания постоянной депутатской 

комиссии;
— результаты голосования членов по-

стоянной депутатской комиссии по каждому 
рассмотренному вопросу (с указанием Ф.И.О. 
членов постоянной депутатской комиссии, 
проголосовавших «за», «против», «воздержа-
лись»);

— решения, принимаемые членами посто-
янной депутатской комиссии по каждому рас-
смотренному вопросу;

Протокол заседания постоянной депу-
татской комиссии хранится в аппарате Думы 
города Усть-Кута в течение 5 лет с даты про-
ведения заседания постоянной депутатской 
комиссии.

Протокол заседания постоянной депутат-
ской комиссии рассылке не подлежит.

По письменному заявлению депутата 
Думы, после подписания протокола заседания 
постоянной депутатской комиссии, депутату 
Думы в течение 3-х рабочих дней со дня пода-
чи заявления выдается выписка из протокола 
заседания постоянной депутатской комиссии.

По результатам рассмотрения вопроса на 
заседании постоянной депутатской комиссии 
постоянная депутатская комиссия принимает 
решение, которое отражается в протоколе за-
седания постоянной депутатской комиссии.  
Решение постоянной депутатской комиссии 
оформляется специалистом аппарата Думы 

в течение 3-х рабочих дней со дня заседания 
постоянной депутатской комиссии, и подпи-
сывается председательствующим на заседа-
нии постоянной депутатской комиссии.

По результатам предварительного рассмо-
трения проекта решения Думы постоянная 
депутатская комиссия принимает решение 
в форме заключения.

6. заключительные положения
Настоящее Положение, а также вносимые 

в него изменения и дополнения утверждаются 
решением Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения).

Настоящее Положение вступает в силу со 
дня его принятия.

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
и Иркутской области, Уставом Усть-Кутско-
го муниципального образования (городско-
го поселения), а также Регламентом Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) и определяет пере-
чень направлений деятельности, полномочия 
постоянной комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, связи и гра-
достроительству и порядок их осуществления.

1.2. Комиссия по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, связи и градостроитель-
ству является постоянной комиссией Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), созданной Думой 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на срок ее полномочий.

1.3.Комиссия ответственна перед Думой 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения), ей подотчётна 
и упраздняется ее решением.

1.4. Деятельность Комиссии основывает-
ся на принципах законности, гласности, учёта 
общественного мнения и ответственности за 
принимаемые решения.

1.5.Правовое, организационное, докумен-
тальное, аналитическое, информационное, 
материально-техническое и иное обеспече-
ние Комиссии осуществляется специалистами 
Думы Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения).

1.6.Комиссия по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, связи и градостроитель-
ству (далее Комиссия) Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселе-
ния) образована на основании решения Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от «05» октября 2017 года

1.7. В своей деятельности Комиссия ру-
ководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, действующим законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), Регламен-
том Думы Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения), настоящим По-
ложением, иными муниципальными правовыми 
актами Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения), решениями 
председателя Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) и за-
местителей председателя Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского посе-
ления) согласно распределению обязанностей.

1.8.Включение в состав Комиссии депу-
татов Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) осущест-
вляется решением Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселе-
ния), принимаемым большинством голосов от 
числа депутатов Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), 
присутствующих на заседании Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городско-
го поселения), на основании личного заявле-
ния (в письменной или устной форме).

2. задачи
2.1. Задачи Комиссии по вопросам, отне-

сенным к ее ведению:
2.1.1. Осуществляет предварительное рас-

смотрение и вносит предложения к проектам 
решений Думы.

2.1.2. Организует проводимые Думой депу-
татские слушания.

2.1.3. Осуществляет контроль за исполне-
нием решений Думы.

2.1.4. Осуществляет в пределах компетен-
ции Думы Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) контроль 
за деятельностью структурных подразделений 

и должностных лиц администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования в объеме, 
делегированном Думой Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения).

3. вопросы ведения
3.1. Комиссия разрабатывает рекоменда-

ции по проектам решений, выносимых на рас-
смотрение Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции, дает 
по ним заключения. Рассматривает, подготав-
ливает предложения по вопросам:

3.1.2. Утверждения генерального плана, 
рассмотрение, подготовки замечаний и пред-
ложений по генеральному плану города, пра-
вил землепользования и застройки, утвержде-
ния подготовленной на основе генерального 
плана документации по планировке терри-
тории, выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, утверждения местных 
нормативов градостроительного проекти-
рования, ведения информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти, резервирования земель и изъятия, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для 
муниципальных нужд, осуществления земель-
ного контроля за использованием земель.

3.1.3. Присвоения наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания 
граждан, установления нумерации домов.

3.1.4. Использования земель.
3.1.5. Утверждения правил благоустрой-

ства, устанавливающих в том числе требова-
ния по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоу-
стройству и периодичность их выполнения; 
установления порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающей территории; 
организации благоустройства (включая осве-
щение улиц, озеленение территорий, установ-
ку указателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм).

3.1.6. Организации сбора, вывоза бытовых 
отходов и мусора.

3.1.7. Организации ритуальных услуг и со-
держания мест захоронения.

3.1.8. Обеспечения малоимущих граждан 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии 
с жилищным законодательством, организа-
ции строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создания условий для 
жилищного строительства.

3.1.9.Организации электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом.

3.1.10.Сохранения, использования и попу-
ляризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящих-
ся в муниципальной собственности, охраны 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения.

3.1.11.Дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения, 
осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения.

3.1.12.Создания условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и органи-
зации транспортного обслуживания населе-
ния.

3.1.13. Обеспечения безопасности дорож-
ного движения в части полномочий, отнесен-
ных действующим законодательством к веде-
нию органов местного самоуправления.

3.1.14.Разработки и утверждения про-
грамм комплексного развития транспортной 
инфраструктуры города, требования к кото-

рым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

3.2.К иным вопросам ведения Комиссии 
относятся:

3.2.1.Принятие решений по протестам 
и представлениям прокурора на решения 
Думы, контроль за которыми возложен на Ко-
миссию.

3.2.2.Рассмотрение проектов планов и про-
грамм развития Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения).

3.2.3.Подготовка предложений по форми-
рованию и изменению состава Комиссии.

3.2.4.Рассмотрение обращений граждан 
и юридических лиц в соответствии с Регла-
ментом Думы.

3.2.5.Рассмотрение соответствующих 
разделов проекта бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городское 
поселение) по направлениям деятельности 
Комиссии. Контроль за исполнением соответ-
ствующих разделов бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения). 3.2.6.Подготовка законодательных 
инициатив Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения).

3.2.7.Контроль за исполнением принятых 
решений Думы Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения).

3.2.8. Подготовка запросов главе Усть-Кут-
ского муниципального образования (город-
ского поселения), а также организациям не-
зависимо от форм собственности документов, 
необходимых для её работы, а также матери-
алов, изучение которых соответствует компе-
тенции Комиссии.

3.2.9. Рассмотрение иных вопросов по на-
правлениям деятельности Комиссии, не отне-
сенных к ведению других Комиссий.

4. права и обязанности председателя, 
заместителя председателя и членов Комис-
сии 

4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1 организует работу Комиссии;
4.1.2 созывает заседания Комиссии и ор-

ганизует подготовку вопросов, выносимых на 
рассмотрение Комиссии;

4.1.3 председательствует на заседаниях 
Комиссии, подписывает протокол заседания 
и другие документы от имени Комиссии;

4.1.4 приглашает для участия в работе за-
седаний Комиссии представителей органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций, независимо от 
форм собственности и организационно-пра-
вовых форм;

4.1.5 представляет Комиссию в отноше-
ниях с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления и органи-
зациями, независимо от форм собственности 
и организационно-правовых форм;

4.1.6 организует работу по исполнению ре-
шений Комиссии;

4.1.7 информирует членов Комиссии о вы-
полнении решений Комиссий, результатах 
рассмотрения его рекомендаций;

4.2. Заместитель председателя Комиссии:
4.2.1 на основании решения, принятого 

Комиссией, а также по поручению председате-
ля Комиссии организует работу Комиссии по 
отдельным вопросам, находящимся в ведении 
Комиссии;

4.2.2 в случаях и порядке, предусмотрен-
ных настоящим Положением, осуществляет 
полномочия председателя Комиссии.

4.3. Члены Комиссии:
4.3.1 обязаны участвовать в деятельности 

Комиссии, содействовать исполнению ее ре-
шений, выполнять поручения Комиссии и ее 
председателя;

4.3.2 вправе предлагать вопросы для рас-
смотрения Комиссией, участвовать в обсужде-
нии всех вопросов, рассматриваемых на засе-
даниях Комиссии. 

4.3.3.Комиссия в рамках установленной 
компетенции вправе:

-обращаться к Главе Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского посе-
ления), должностным лицам администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения), руководителям муни-
ципальных учреждений и предприятий, пред-
ставителям органов государственной власти, 
руководителям организаций, предприятий, 
общественных объединений и к иным юри-
дическим и физическим лицам по вопросам, 
входящим в компетенцию Думы Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского 
поселения), с целью получения необходимой 
информации, документов, материалов, необ-
ходимых для осуществления деятельности 
постоянной депутатской комиссии,

-заслушивать информацию Главы Усть-Кут-
ского муниципального образования (город-
ского поселения), должностных лиц адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), руково-
дителей муниципальных учреждений и пред-
приятий, представителей органов государ-
ственной власти, руководителей организаций, 
предприятий, общественных объединений 
и к иных юридических и физических лиц по 
вопросам, входящим в компетенцию Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения),

-вносить на рассмотрение Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (город-
ского поселения) проекты областных законов, 
проекты изменений и дополнений в действу-
ющие областные законы с целью реализации 
права законодательной инициативы,

-вносить на рассмотрение Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (город-
ского поселения) проекты предложений 
о внесении Законодательным собранием Ир-
кутской области в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
проектов федеральных законов или поправок 
к проектам федеральных законов,

-вносить в Думу Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселе-
ния) предложения по повестке очередного за-
седания Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения),

-выступать с инициативой проведения де-
путатских слушаний, «Депутатского часа».

5. Организация работы Комиссии и про-
ведения заседаний Комиссии. 

5.1. Деятельность Комиссии в целом орга-
низует председатель Комиссии в соответствии 
с планами работы Комиссии, плана нормотвор-
ческой деятельности Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского посе-
ления). Деятельность Комиссии по отдельным 
вопросам, находящимся в ведении Комиссии, ор-
ганизует заместитель председателя Комиссии.

5.2. В случае отсутствия председателя 
Комиссии его полномочия осуществляет за-
меститель председателя Комиссии (один из 
заместителей председателя Комиссии по по-
ручению председателя Комиссии).

5.3. При наличии в составе Комиссии двух 
и более заместителей председателя Комиссии 
и отсутствия поручения председателя Комис-
сии одному из них по исполнению полномочий 
председателя Комиссии, вопрос о возложении 
указанных полномочий на одного из замести-
телей председателя Комиссии решается заме-
стителем председателя Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения).

5.4. В случае отсутствия председателя 
и заместителя председателя Комиссии полно-
мочия, предусмотренные подпунктами 4.1.2, 
4.1.4 и 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Положе-
ния осуществляет председатель Думы, в его 
отсутствие заместитель председателя Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения).

5.5. Председатель Комиссии созывает за-
седания Комиссии по мере необходимости 
и обязан созывать заседания Комиссии перед 
каждой сессией Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселе-
ния).

5.6. Заседание Комиссии правомочно, если 
на нем присутствует не менее половины от об-
щего числа его членов.

5.7. Член Комиссии обязан присутствовать 
на заседании Комиссии в случае очного голо-

Приложение№_3 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
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сования. О невозможности присутствовать на 
заседании Комиссии по уважительной причи-
не член Комиссии заблаговременно инфор-
мирует председателя Комиссии в письменной 
форме. В случае заочного голосования член 
Комиссии обязан изложить письменное мне-
ние в опросном листе.

5.8. Заседание Комиссии проводит его 
председатель, а в случае отсутствия предсе-
дателя – заместитель председателя Комиссии.

В случае, если заседание Комиссии со-
зывается председателем Думы или заме-
стителем председателя Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) на основании пункта 5.4 настоящего 
Положения, из числа присутствующих членов 
Комиссии Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения)
большинством голосов избирается председа-
тельствующий на заседании Комиссии Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), который осуществля-
ет полномочия, предусмотренные подпунктом 
4.1.3 пункта 4.1 настоящего Положения.

5.9. Заседания Комиссии являются откры-
тыми. По решению Комиссии, принимаемому 
большинством голосов от числа присутствую-
щих членов Комиссии, заседания могут быть 
закрытыми.

5.10. Решение Комиссии принимается 
большинством голосов от числа присутствую-

щих на заседании или участвующих в заочном 
голосовании членов Комиссии. Протоколы 
заседания Комиссии подписывает председа-
тельствующий.

5.11. Депутат Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселе-
ния), не входящий в состав Комиссии, может 
принимать участие в заседании Комиссии 
с правом совещательного голоса.

На заседание Комиссии могут приглашать-
ся представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, независимо от форм собственно-
сти и организационно-правовых форм, кото-
рые участвуют в заседании Комиссии с правом 
совещательного голоса.

На открытых заседаниях Комиссии могут 
присутствовать представители средств массо-
вой информации с письменного разрешения 
Председателя Комиссии.

5.12. При проведении заседания Комиссии 
сотрудником аппарата Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) ведется протокол. 

В протоколе заседания постоянной депу-
татской комиссии указываются:

— номер протокола;
— дата проведения заседания постоянной 

депутатской комиссии;
— лицо, председательствовавшее на засе-

дании постоянной депутатской комиссии;

— установленное число членов посто-
янной депутатской комиссии, число членов, 
присутствовавших на заседании постоянной 
депутатской комиссии, число членов, отсут-
ствовавших на заседании постоянной депу-
татской комиссии;

— список членов постоянной депутатской 
комиссии, присутствовавших на заседании 
постоянной депутатской комиссии, список 
членов постоянной депутатской комиссии, 
отсутствовавших на заседании постоянной 
депутатской комиссии;

— список лиц, присутствовавших на засе-
дании постоянной депутатской комиссии;

— вопросы повестки заседания постоян-
ной депутатской комиссии и докладчики;

— ход заседания постоянной депутатской 
комиссии;

— результаты голосования членов по-
стоянной депутатской комиссии по каждому 
рассмотренному вопросу (с указанием Ф.И.О. 
членов постоянной депутатской комиссии, 
проголосовавших «за», «против», «воздержа-
лись»);

— решения, принимаемые членами посто-
янной депутатской комиссии по каждому рас-
смотренному вопросу;

Протокол заседания постоянной депу-
татской комиссии хранится в аппарате Думы 
города Усть-Кута в течение 5 лет с даты про-
ведения заседания постоянной депутатской 

комиссии.
Протокол заседания постоянной депутат-

ской комиссии рассылке не подлежит.
По письменному заявлению депутата 

Думы, после подписания протокола заседания 
постоянной депутатской комиссии, депутату 
Думы в течение 3-х рабочих дней со дня пода-
чи заявления выдается выписка из протокола 
заседания постоянной депутатской комиссии.

По результатам рассмотрения вопроса на 
заседании постоянной депутатской комиссии 
Комиссия постоянная депутатская комис-
сия принимает решение, которое отражается 
в протоколе заседания постоянной депутат-
ской комиссии. Решение постоянной депутат-
ской комиссии оформляется специалистом ап-
парата Думы в течение 3-х рабочих дней со дня 
заседания постоянной депутатской комиссии, 
и подписывается председательствующим на 
заседании постоянной депутатской комиссии.

По результатам предварительного рассмо-
трения проекта решения Думы постоянная 
депутатская комиссия принимает решение 
в форме заключения.

6. Заключительные положения 
Настоящее Положение, а также вносимые 

в него изменения и дополнения утверждаются 
решением Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения).

Настоящее Положение вступает в силу со 
дня его принятия.

1. Общие положения
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
и Иркутской области, Уставом Усть-Кутско-
го муниципального образования (городско-
го поселения), а также Регламентом Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) и определяет пере-
чень направлений деятельности, полномочия 
постоянной комиссии по социальным вопро-
сам и порядок их осуществления.

1.2. Комиссия по социальным вопросам яв-
ляется постоянной комиссией Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городско-
го поселения), созданной Думой Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) на срок ее полномочий.

1.3.Комиссия ответственна перед Думой 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения), ей подотчётна 
и упраздняется ее решением.

1.4. Деятельность Комиссии основывает-
ся на принципах законности, гласности, учёта 
общественного мнения и ответственности за 
принимаемые решения.

1.5.Правовое, организационное, докумен-
тальное, аналитическое, информационное, 
материально-техническое и иное обеспече-
ние Комиссии осуществляется специалистами 
Думы Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения).

1.6.Комиссия по социальным вопросам 
(далее Комиссия) Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселе-
ния) образована на основании решения Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от «05» октября 2017 года

1.7.  В своей деятельности Комиссия ру-
ководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, действующим законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения), Регла-
ментом Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), насто-
ящим Положением, иными муниципальными 
правовыми актами Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), ре-
шениями председателя Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) и заместителей председателя Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) согласно распределе-
нию обязанностей.

1.8.Включение в состав Комиссии депу-
татов Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) осущест-
вляется решением Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселе-
ния), принимаемым большинством голосов от 
числа депутатов Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), 
присутствующих на заседании Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городско-
го поселения), на основании личного заявле-
ния (в письменной или устной форме).

2. Функции комиссии
2.1. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с планами работы Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения).

2.2. Комиссия разрабатывает рекоменда-
ции по проектам решений, выносимых на рас-
смотрение Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции, дает 
по ним заключения. Рассматривает, подготав-
ливает предложения по вопросам.

— социальной поддержки ветеранов, 
граждан пожилого возраста и инвалидов, дру-
гих граждан льготной категории;

— социальной поддержки семьи и детей, 
опеки и попечительства;

— противодействия наркотизации населе-
ния города;

— молодежной политики, рынка труда, 
содействия занятости молодежи, организации 
занятости досуга детей, подростков и молоде-
жи;

— создания условий для организации до-
суга и обеспечения жителей города услугами 
организаций культуры;

— развития на территории города массо-
вой физической культуры и спорта;

— работы с общественными объединени-
ями, профсоюзами, СМИ и вопросам нацио-
нальных отношений.

2.3. Готовит на заседания Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (го-
родского поселения) социальные вопросы, 
связанные с осуществлением контроля за ис-
полнением решений Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского посе-
ления), в рамках компетенции комиссии.

3. права комиссии
3.1. Комиссия для осуществления своих 

задач и функций, определенных настоящим 
Положением, имеет право:

3.1.1. Запрашивать и получать в установ-
ленном порядке у исполнительных органов 
местного самоуправления необходимую ин-
формацию для работы комиссии.

3.1.2. Принимать решения в пределах 
своей компетенции. Выносить проекты ре-
шений на заседание Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского посе-
ления).

3.1.3. Приглашать на свои заседания по 
согласованию с администрацией города раз-
работчиков проектов решений города, вноси-
мых Главой Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) города, 
и других должностных лиц, участие которых 
необходимо для рассмотрения вопросов по-
вестки дня заседания комиссии.

3.1.4. Запрашивать и получать необходи-
мую информацию у учреждений, организаций, 
хозяйствующих субъектов, общественных 
объединений в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. Рекомендации, предложения, изло-
женные в решении комиссии, подлежат обя-
зательному рассмотрению органами и долж-
ностными лицами, которым они адресованы. 
О результатах рассмотрения или принятых 
мерах должно быть сообщено в комиссию 
в месячный срок или в иной срок, установлен-
ный комиссией.

3.3.Комиссия в рамках установленной ком-
петенции вправе:

-обращаться к Главе Усть-Кутского муни-

ципального образования (городского посе-
ления), должностным лицам администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), руководителям муни-
ципальных учреждений и предприятий, пред-
ставителям органов государственной власти, 
руководителям организаций, предприятий, 
общественных объединений и к иным юри-
дическим и физическим лицам по вопросам, 
входящим в компетенцию Думы Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского 
поселения), с целью получения необходимой 
информации, документов, материалов, необ-
ходимых для осуществления деятельности 
постоянной депутатской комиссии,

-заслушивать информацию Главы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), должностных лиц 
администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), 
руководителей муниципальных учреждений 
и предприятий, представителей органов госу-
дарственной власти, руководителей организа-
ций, предприятий, общественных объедине-
ний и к иных юридических и физических лиц 
по вопросам, входящим в компетенцию Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения),

-вносить на рассмотрение Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (город-
ского поселения) проекты областных законов, 
проекты изменений и дополнений в действу-
ющие областные законы с целью реализации 
права законодательной инициативы,

-вносить на рассмотрение Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (город-
ского поселения) проекты предложений 
о внесении Законодательным собранием Ир-
кутской области в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
проектов федеральных законов или поправок 
к проектам федеральных законов,

-вносить в Думу Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселе-
ния) предложения по повестке очередного за-
седания Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения),

-выступать с инициативой проведения де-
путатских слушаний, «Депутатского часа».

4. права и обязанности председателя, за-
местителя председателя и членов Комиссии 

4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1 организует работу Комиссии;
4.1.2 созывает заседания Комиссии и ор-

ганизует подготовку вопросов, выносимых на 
рассмотрение Комиссии;

4.1.3 председательствует на заседаниях 
Комиссии, подписывает протокол заседания 
и другие документы от имени Комиссии;

4.1.4 приглашает для участия в работе за-
седаний Комиссии представителей органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций, независимо от 
форм собственности и организационно-пра-
вовых форм;

4.1.5 представляет Комиссию в отноше-
ниях с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления и органи-
зациями, независимо от форм собственности 
и организационно-правовых форм;

4.1.6 организует работу по исполнению ре-
шений Комиссии;

4.1.7 информирует членов Комиссии о вы-
полнении решений Комиссий, результатах 
рассмотрения его рекомендаций;

4.2. Заместитель председателя Комиссии:
4.2.1 на основании решения, принятого 

Комиссией, а также по поручению председате-
ля Комиссии организует работу Комиссии по 
отдельным вопросам, находящимся в ведении 
Комиссии;

4.2.2 в случаях и порядке, предусмотрен-
ных настоящим Положением, осуществляет 
полномочия председателя Комиссии.

4.3. Члены Комиссии:
4.3.1 обязаны участвовать в деятельности 

Комиссии, содействовать исполнению ее ре-
шений, выполнять поручения Комиссии и ее 
председателя;

4.3.2 вправе предлагать вопросы для рас-
смотрения Комиссией, участвовать в обсужде-
нии всех вопросов, рассматриваемых на засе-
даниях Комиссии. 

5. Организация работы Комиссии и про-
ведения заседаний Комиссии 

5.1. Деятельность Комиссии в целом 
организует председатель Комиссии в соот-
ветствии с планами работы Комиссии, пла-
на нормотворческой деятельности Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения). Деятельность Ко-
миссии по отдельным вопросам, находящимся 
в ведении Комиссии, организует председатель 
Думы или заместитель председателя Комис-
сии.

5.2. В случае отсутствия председателя 
Комиссии его полномочия осуществляет за-
меститель председателя Комиссии (один из 
заместителей председателя Комиссии по по-
ручению председателя Комиссии).

5.3. При наличии в составе Комиссии двух 
и более заместителей председателя Комиссии 
и отсутствия поручения председателя Комис-
сии одному из них по исполнению полномо-
чий председателя Комиссии, вопрос о возло-
жении указанных полномочий на одного из 
заместителей председателя Комиссии реша-
ется председателем Думы, в случае отсутствия 
председателя, заместителем председателя 
Думы Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения).

5.4. В случае отсутствия председателя 
и заместителя председателя Комиссии полно-
мочия, предусмотренные подпунктами 4.1.2, 
4.1.4 и 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Положения 
осуществляет председатель Думы, в случае 
е отсутствия председателя, заместитель пред-
седателя Думы Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения).

5.5. Председатель Комиссии созывает за-
седания Комиссии по мере необходимости 
и обязан созывать заседания Комиссии перед 
каждой сессией Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения).

5.6. Заседание Комиссии правомочно, если 
на нем присутствует не менее половины от об-
щего числа его членов.

5.7. Член Комиссии обязан присутствовать 
на заседании Комиссии в случае очного голо-
сования. О невозможности присутствовать на 
заседании Комиссии по уважительной причине 
член Комиссии заблаговременно информиру-
ет председателя Комиссии. В случае заочного 
голосования член Комиссии обязан изложить 
письменное мнение в опросном листе.

5.8. Заседание Комиссии проводит его 
председатель, а в случае отсутствия предсе-
дателя – заместитель председателя Комиссии.

В случае, если заседание Комиссии со-
зывается заместителем председателя Думы 

Приложение№4 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
от « 26 » октября 2017 года № 13/2
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Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения)на основании 
пункта 5.4 настоящего Положения, из чис-
ла присутствующих членов Комиссии Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) большинством го-
лосов избирается председательствующий на 
заседании Комиссии Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского посе-
ления), который осуществляет полномочия, 
предусмотренные подпунктом 4.1.3 пункта 
4.1 настоящего Положения.

5.9. Заседания Комиссии являются откры-
тыми. По решению Комиссии, принимаемому 
большинством голосов от числа присутствую-
щих членов Комиссии, заседания могут быть 
закрытыми.

5.10. Решение Комиссии принимается 
большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании или участвующих в заочном 
голосовании членов Комиссии. Протоколы 
заседания Комиссии подписывает председа-
тельствующий.

5.11. Депутат Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселе-
ния), не входящий в состав Комиссии, может 
принимать участие в заседании Комиссии 
с правом совещательного голоса.

На заседание Комиссии могут приглашать-
ся представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, независимо от форм собственно-
сти и организационно-правовых форм, кото-
рые участвуют в заседании Комиссии с правом 
совещательного голоса.

На открытых заседаниях Комиссии могут 
присутствовать представители средств массо-
вой информации с письменного разрешения 
Председателя Комиссии.

5.12. При проведении заседания Комиссии 
сотрудником аппарата Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения)ведется протокол.

В протоколе заседания постоянной депу-
татской комиссии указываются:

— номер протокола;
— дата проведения заседания постоянной 

депутатской комиссии;
— лицо, председательствовавшее на засе-

дании постоянной депутатской комиссии;
— установленное число членов посто-

янной депутатской комиссии, число членов, 
присутствовавших на заседании постоянной 
депутатской комиссии, число членов, отсут-
ствовавших на заседании постоянной депу-
татской комиссии;

— список членов постоянной депутатской 
комиссии, присутствовавших на заседании 
постоянной депутатской комиссии, список 
членов постоянной депутатской комиссии, 
отсутствовавших на заседании постоянной 
депутатской комиссии;

— список лиц, присутствовавших на засе-
дании постоянной депутатской комиссии;

— вопросы повестки заседания постоян-
ной депутатской комиссии и докладчики;

— ход заседания постоянной депутатской 
комиссии;

— результаты голосования членов по-
стоянной депутатской комиссии по каждому 
рассмотренному вопросу (с указанием Ф.И.О. 
членов постоянной депутатской комиссии, 
проголосовавших «за», «против», «воздержа-
лись»);

— решения, принимаемые членами посто-
янной депутатской комиссии по каждому рас-
смотренному вопросу;

Протокол заседания постоянной депу-
татской комиссии хранится в аппарате Думы 
города Усть-Кута в течение 5 лет с даты про-
ведения заседания постоянной депутатской 
комиссии.

Протокол заседания постоянной депутат-
ской комиссии рассылке не подлежит.

По письменному заявлению депутата 
Думы, после подписания протокола заседания 
постоянной депутатской комиссии, депутату 
Думы в течение 3-х рабочих дней со дня пода-
чи заявления выдается выписка из протокола 
заседания постоянной депутатской комиссии.

По результатам рассмотрения вопроса на 
заседании постоянной депутатской комиссии 
постоянная депутатская комиссия принимает 
решение, которое отражается в протоколе за-
седания постоянной депутатской комиссии.  
Решение постоянной депутатской комиссии 
оформляется специалистом аппарата Думы 
в течение 3-х рабочих дней со дня заседания 
постоянной депутатской комиссии, и подпи-
сывается председательствующим на заседа-
нии постоянной депутатской комиссии.

По результатам предварительного рассмо-
трения проекта решения Думы постоянная 
депутатская комиссия принимает решение 
в форме заключения.

6. заключительные положения 
Настоящее Положение, а также вносимые 

в него изменения и дополнения утверждаются 
решением Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения).

Настоящее Положение вступает в силу со 
дня его принятия.

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
и Иркутской области, Уставом Усть-Кутско-
го муниципального образования (городско-
го поселения), а также Регламентом Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) и определяет пере-
чень направлений деятельности, полномочия 
постоянной комиссии поприродопользова-
нию, озеленению и благоустройству и поря-
док их осуществления.

1.2. Комиссия по природопользованию, 
озеленению и благоустройству является по-
стоянной комиссией Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения), созданной Думой Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) на срок ее полномочий.

1.3.Комиссия по природопользованию, 
озеленению и благоустройству ответственна 
перед Думой Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), ей по-
дотчётна и упраздняется ее решением.

1.4. Деятельность Комиссии основывает-
ся на принципах законности, гласности, учёта 
общественного мнения и ответственности за 
принимаемые решения.

1.5.Правовое, организационное, докумен-
тальное, аналитическое, информационное, 
материально-техническое и иное обеспече-
ние Комиссии осуществляется специалистами 
Думы Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения).

1.6.Комиссия по природопользованию, 
озеленению и благоустройству (далее Комис-
сия) Думы Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) образована 
на основании решения Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) от «05» октября 2017 года

1.7.  В своей деятельности Комиссия ру-
ководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, действующим законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), Регламен-
том Думы Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения), настоящим 
Положением, иными муниципальными право-
выми актами Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), решения-
ми председателя Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения)и 
заместителей председателя Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского посе-
ления) согласно распределению обязанностей.

1.8.Включение в состав Комиссии депу-
татов Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) осу-
ществляется решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения), принимаемым большинством го-
лосов от числа депутатов Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения), присутствующих на заседании Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), на основании лично-
го заявления (в письменной или устной форме

2.Цели и задачи комиссии
2.1 Основной целью комиссии является 

осуществление контроля за надлежащим со-
держанием и обеспечением санитарного состо-
яния и благоустройства Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения).

2.2 Основными задачами комиссии явля-
ются :

-контроль за соблюдением гражданами 
и юридическими лицами Правил благоустрой-
ства Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения), озеленения, обе-
спечения чистоты и порядка на территории  
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения);

-обеспечение согласованности деятель-
ности органов местного самоуправления, 
предприятий  жилищно-коммунального 
комплекса, иных предприятий, организаций 
и учреждений по обеспечению санитарно-
го состояния и благоустройства территории 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения);

-анализ деятельности по благоустройству, 
подготовка предложений и выработка реше-
ний по вопросам благоустройства, экологи-
ческой безопасности и достижения благопри-
ятного санитарного состояния территории 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения);

-взаимодействие органов местного самоу-
правления в области контроля за деятельно-
стью в сфере:

1. текущего ремонта и озеленения придо-
мовых территорий и территорий дворов, вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

2.установки, содержания и ремонта ограж-
дений газонов;

3.создания зон отдыха, в том числе обу-
стройства и содержания детских площадок;

4.выполнения оформления к празднич-
ным мероприятиям территории Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского 
поселения);

5.обустройства и содержания спортивных 
площадок;

6.оборудования контейнерных площадок 
на территориях дворов;

7.ликвидации несанкционированных сва-
лок бытовых отходов и мусора;

8.организации работы по компенсацион-
ному озеленению, проведению санитарных 
рубок (в том числе удаления аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников), реконструкции 
зеленых насаждений;

2.3. взаимоотношение органов местного 
самоуправления городского поселения с ор-
ганами государственной власти в области му-
ниципального хозяйства, экологии и природо-
пользования

3.Функции комиссии
3.1 Осуществляет контроль за санитарным 

состоянием и благоустройством территории 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения).

3.2 Проводит рейды, проверки благоу-
стройства и санитарного состояния терри-
тории  Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения), в том числе 
территорий предприятий, учреждений, орга-
низаций, предпринимателей и граждан в уста-
новленном законом порядке.

3.3 Участвует в контрольных мероприя-
тиях совместно с правоохранительными орга-
нами и государственными контрольными ор-
ганами в области охраны окружающей среды 
и благополучия человека;

3.4 Участвует в создании системы мер по 
улучшению санитарно-экологического состо-
яния  территории  Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения).

3.5. Осуществляет коррекционные меро-
приятия по решению вопросов благоустрой-
ства  территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения);

3.6.Участвует в разработке планов меро-
приятий, муниципальных программ по вопро-
сам благоустройства и санитарного состояния 
территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения);

3.7 Проводит обследования  территории 
с целью выявления зон санитарно-экологиче-
ского неблагополучия.

3.8 Рассматривает жалобы, заявления 
и обращения граждан по вопросам благоу-
стройства.

3.9.Проводит разъяснительную работу по 
вопросам благоустройства и санитарного со-
стояния территории  Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения).

3.10 Осуществляет взаимодействие с орга-
нами государственного контроля  и местного са-
моуправления муниципального района в обла-
сти благоустройства и санитарного состояния.

3.11 Комиссия разрабатывает рекоменда-
ции по проектам решений, выносимых на рас-
смотрение Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции, дает 
по ним заключения. Рассматривает, подготав-
ливает предложения по вопросам, отнесен-
ным к ведению Комиссии;

3.12. Организует и проводит обсуждение 
подготовленных проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам, отнесенным 
к ведению Комиссии, в том числе: рассматри-
вает вопросы, отнесенные к ведению Комис-
сии; рассматривает вопросы, связанные с ме-
роприятиями по охране окружающей среды 
в границах Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения); рассма-
тривает вопросы, связанные с организацией 
оборудования контейнерных площадок на 
территории округа, ликвидации несанкциони-
рованных свалок и бытовых отходов и мусора;

3.13. Исполняет иные функции в соответ-
ствии с возложенными на нее задачами.

4. права и обязанности председателя, за-
местителя председателя и членов Комиссии.

4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1 организует работу Комиссии;
4.1.2 созывает заседания Комиссии и ор-

ганизует подготовку вопросов, выносимых на 
рассмотрение Комиссии;

4.1.3 председательствует на заседаниях 
Комиссии, подписывает протокол заседания 
и другие документы от имени Комиссии;

4.1.4 приглашает для участия в работе за-
седаний Комиссии представителей органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций, независимо от 
форм собственности и организационно-пра-
вовых форм;

4.1.5 представляет Комиссию в отноше-
ниях с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления и органи-
зациями, независимо от форм собственности 
и организационно-правовых форм;

4.1.6 организует работу по исполнению ре-
шений Комиссии;

4.1.7 информирует членов Комиссии о вы-
полнении решений Комиссий, результатах 
рассмотрения его рекомендаций;

4.2. Заместитель председателя Комиссии:

4.2.1 на основании решения, принятого Ко-
миссией, а также по поручению председателя 
Комиссии организует работу Комиссии по отдель-
ным вопросам, находящимся в ведении Комиссии;

4.2.2 в случаях и порядке, предусмотрен-
ных настоящим Положением, осуществляет 
полномочия председателя Комиссии.

4.3. Члены Комиссии:
4.3.1 обязаны участвовать в деятельности 

Комиссии, содействовать исполнению ее ре-
шений, выполнять поручения Комиссии и ее 
председателя;

4.3.2 вправе предлагать вопросы для рас-
смотрения Комиссией, участвовать в обсужде-
нии всех вопросов, рассматриваемых на засе-
даниях Комиссии. 

4.3.3.Комиссия в рамках установленной 
компетенции вправе:

-обращаться к Главе Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского посе-
ления), должностным лицам администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), руководителям муни-
ципальных учреждений и предприятий, пред-
ставителям органов государственной власти, 
руководителям организаций, предприятий, 
общественных объединений и к иным юри-
дическим и физическим лицам по вопросам, 
входящим в компетенцию Думы Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского 
поселения), с целью получения необходимой 
информации, документов, материалов, необ-
ходимых для осуществления деятельности 
постоянной депутатской комиссии,

-заслушивать информацию Главы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), должностных лиц 
администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), 
руководителей муниципальных учреждений 
и предприятий, представителей органов госу-
дарственной власти, руководителей организа-
ций, предприятий, общественных объедине-
ний и к иных юридических и физических лиц 
по вопросам, входящим в компетенцию Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения),

-вносить на рассмотрение Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (город-
ского поселения) проекты областных законов, 
проекты изменений и дополнений в действу-
ющие областные законы с целью реализации 
права законодательной инициативы,

-вносить на рассмотрение Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (город-
ского поселения) проекты предложений 
о внесении Законодательным собранием Ир-
кутской области в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
проектов федеральных законов или поправок 
к проектам федеральных законов,

-вносить в Думу Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселе-
ния) предложения по повестке очередного за-
седания Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения),

-выступать с инициативой проведения де-
путатских слушаний, «Депутатского часа».

5. Организация работы Комиссии и про-
ведения заседаний Комиссии.

5.1. Деятельность Комиссии в целом 
организует председатель Комиссии в соот-
ветствии с планами работы Комиссии, пла-
на нормотворческой деятельности Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения). Деятельность Ко-
миссии по отдельным вопросам, находящимся 

Приложение№5 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
от « 26 » октября 2017 года № 13/2
пОлОЖЕнИЕ О пОСтОЯннОЙ КОмИССИИ Думы уСть-КутСКОгО мунИЦИпАльнОгО ОбРАзОвАнИЯ (гОРОДСКОгО пОСЕлЕнИЯ) пО пРИРОДОпОльзОвАнИЮ, ОзЕлЕнЕнИЮ И блАгОуСтРОЙСтву
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в ведении Комиссии, организует заместитель 
председателя Комиссии.

5.2. В случае отсутствия председателя 
Комиссии его полномочия осуществляет за-
меститель председателя Комиссии (один из 
заместителей председателя Комиссии по по-
ручению председателя Комиссии).

5.3. При наличии в составе Комиссии двух 
и более заместителей председателя Комиссии 
и отсутствия поручения председателя Комиссии 
одному из них по исполнению полномочий пред-
седателя Комиссии, вопрос о возложении ука-
занных полномочий на одного из заместителей 
председателя Комиссии решается заместителем 
председателя Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения).

5.4. В случае отсутствия председателя 
и заместителя председателя Комиссии полно-
мочия, предусмотренные подпунктами 4.1.2, 
4.1.4 и 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Положения 
осуществляет председатель Думы, в случае от-
сутствия председателя–заместитель предсе-
дателя Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения).

5.5. Председатель Комиссии созывает засе-
дания Комиссии по мере необходимости и обя-
зан созывать заседания Комиссии перед каждой 
сессией Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения).

5.6. Заседание Комиссии правомочно, если 
на нем присутствует не менее половины от об-
щего числа его членов.

5.7. Член Комиссии обязан присутствовать 
на заседании Комиссии в случае очного голо-
сования. О невозможности присутствовать на 
заседании Комиссии по уважительной причине 
член Комиссии заблаговременно информирует 
председателя Комиссии. В случае заочного голо-
сования член Комиссии обязан изложить пись-

менное мнение в опросном листе.
5.8. Заседание Комиссии проводит его 

председатель, а в случае отсутствия предсе-
дателя – заместитель председателя Комиссии.

В случае, если заседание Комиссии со-
зывается председателем Думы или заме-
стителем председателя Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения)на основании пункта 5.4 настоящего 
Положения, из числа присутствующих членов 
Комиссии Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) 
большинством голосов избирается председа-
тельствующий на заседании Комиссии Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), который осуществля-
ет полномочия, предусмотренные подпунктом 
4.1.3 пункта 4.1 настоящего Положения.

5.9. Заседания Комиссии являются откры-
тыми. По решению Комиссии, принимаемому 
большинством голосов от числа присутствую-
щих членов Комиссии, заседания могут быть 
закрытыми.

5.10. Решение Комиссии принимается 
большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании или участвующих в заочном 
голосовании членов Комиссии. Протоколы 
заседания Комиссии подписывает председа-
тельствующий.

5.11. Депутат Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселе-
ния), не входящий в состав Комиссии, может 
принимать участие в заседании Комиссии 
с правом совещательного голоса.

На заседание Комиссии могут приглашать-
ся представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, независимо от форм собственно-
сти и организационно-правовых форм, кото-

рые участвуют в заседании Комиссии с правом 
совещательного голоса.

На открытых заседаниях Комиссии могут 
присутствовать представители средств массо-
вой информации с письменного разрешения 
Председателя Комиссии.

5.12. При проведении заседания Комиссии 
сотрудником аппарата Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения)ведется протокол. 

В протоколе заседания постоянной депу-
татской комиссии указываются:

— номер протокола;
— дата проведения заседания постоянной 

депутатской комиссии;
— лицо, председательствовавшее на засе-

дании постоянной депутатской комиссии;
— установленное число членов посто-

янной депутатской комиссии, число членов, 
присутствовавших на заседании постоянной 
депутатской комиссии, число членов, отсут-
ствовавших на заседании постоянной депу-
татской комиссии;

— список членов постоянной депутатской 
комиссии, присутствовавших на заседании 
постоянной депутатской комиссии, список 
членов постоянной депутатской комиссии, 
отсутствовавших на заседании постоянной 
депутатской комиссии;

— список лиц, присутствовавших на засе-
дании постоянной депутатской комиссии;

— вопросы повестки заседания постоян-
ной депутатской комиссии и докладчики;

— ход заседания постоянной депутатской 
комиссии;

— результаты голосования членов постоян-
ной депутатской комиссии по каждому рассмо-
тренному вопросу (с указанием Ф.И.О. членов 
постоянной депутатской комиссии, проголосо-

вавших «за», «против», «воздержались»);
— решения, принимаемые членами посто-

янной депутатской комиссии по каждому рас-
смотренному вопросу;

Протокол заседания постоянной депу-
татской комиссии хранится в аппарате Думы 
города Усть-Кута в течение 5 лет с даты про-
ведения заседания постоянной депутатской 
комиссии.

Протокол заседания постоянной депутат-
ской комиссии рассылке не подлежит.

По письменному заявлению депутата 
Думы, после подписания протокола заседания 
постоянной депутатской комиссии, депутату 
Думы в течение 3-х рабочих дней со дня пода-
чи заявления выдается выписка из протокола 
заседания постоянной депутатской комиссии.

По результатам рассмотрения вопроса на 
заседании постоянной депутатской комиссии 
постоянная депутатская комиссия принимает 
решение, которое отражается в протоколе за-
седания постоянной депутатской комиссии. 
Решение постоянной депутатской комиссии 
оформляется специалистом аппарата Думы 
в течение 3-х рабочих дней со дня заседания 
постоянной депутатской комиссии, и подпи-
сывается председательствующим на заседа-
нии постоянной депутатской комиссии.

По результатам предварительного рассмо-
трения проекта решения Думы постоянная 
депутатская комиссия принимает решение 
в форме заключения.

6. заключительные положения.
Настоящее Положение, а также вносимые 

в него изменения и дополнения утверждаются 
решением Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения).

Настоящее Положение вступает в силу со 
дня его принятия.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
ДумА усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва

666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, 
тел 8 (39565) 6-04-18

РЕШЕнИЕ
№ 14/2 «26» октября 2017 г.

Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру г. Усть-Кута Иркутской области нор-
мативно-правовых актов Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) и проектов нормативно-правовых актов Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) для проведения правовой оценки и антикоррупционной экспертизы.

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), Регламентом Думы Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения), Федеральным законом от 17.01.1992 года №2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,

РЕШИлА:
1. Утвердить Порядок предоставления в прокуратуру г.Усть-Кута Иркутской области норма-

тивно-правовых актов Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) и проектов нормативно-правовых актов Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) для проведения правовой оценки и антикоррупционной экспертизы 
в соответствии с приложением №1.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета» .

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В.ДУШИН
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Н.Е.ТЕсЕйКО

Приложение№1 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
от «26» октября 2017г. № 14/2

пОРЯДОК пРЕДОСтАвлЕнИЯ в пРОКуРАтуРу г. уСть-КутА ИРКутСКОЙ ОблАСтИ нОРмАтИвнО-пРАвОвыХ АКтОв 
Думы уСть-КутСКОгО мунИЦИпАльнОгО ОбРАзОвАнИЯ (гОРОДСКОгО пОСЕлЕнИЯ) И пРОЕКтОв нОРмАтИвнО-пРАвОвыХ АКтОв 

Думы уСть-КутСКОгО мунИЦИпАльнОгО ОбРАзОвАнИЯ (гОРОДСКОгО пОСЕлЕнИЯ) ДлЯ пРОвЕДЕнИЯ пРАвОвОЙ ОЦЕнКИ И АнтИКОРРупЦИОннОЙ ЭКСпЕРтИзы

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает 

правила предоставления Думой Усть-Кутско-
го муниципального образования (городско-
го поселения) нормативно-правовых актов 
и проектов нормативно-правовых актов Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) для проведения право-
вой оценки и антикоррупционной экспертизы 
в прокуратуру г. Усть-Кута Иркутской области.

1.2. Цели настоящего Порядка:
1.2.1. Улучшение взаимодействия органов 

прокуратуры и Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) 
в сфере нормотворчества. Обеспечение един-
ства правового пространства, укрепления пра-
вопорядка, повышение эффективности мер, 
направленных на качественное нормативное 
регулирование правоотношений, возникаю-
щих из вопросов местного значения, своевре-
менное устранение выявленных нарушений.

1.2.2. Изучение нормативно-правовых ак-
тов и проектов нормативно-правовых актов 
Думы Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения).

1.2.3.  Учет нормативно-правовых актов 
Думы Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения).

1.2.4. Предотвращение принятия Думой 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) нормативно-право-
вых актов, противоречащих действующему 
законодательству РФ и Иркутской области.

1.2.5. Проведение правового анализа и ан-
тикоррупционной экспертизы нормативно-пра-
вовых актов Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения).

2. понятия и термины, применяемые 
в настоящем порядке

В целях настоящего Порядка применяются 
следующие понятия и термины:

нормативный правовой акт – письменный 
официальный документ, принятый Думой 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) в пределах ее полномо-
чий и направленный на установление, измене-
ние, отмену правовых норм, носящих общеоб-
язательный характер, содержащих положения 
постоянного или временного характера, рас-

считанных на многократное применение;
проект нормативного правового акта – до-

кумент, разработанный Думой Усть-Кутского 
муниципального образования (городского по-
селения) в пределах компетенции, установлен-
ной Уставом Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), Регла-
ментом Думы Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения), без 
указания даты принятия и номера документа, 
который в случае его принятия (утверждения) 
будет являться нормативным правовым актом.

3. предоставление Думой усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) проектов нормативно-право-
вых актов

3.1. Проекты нормативно-правовых актов 
Думы Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) предоставля-
ются в прокуратуру в электронном виде (при 
этом направляется сопроводительное письмо 
на бумажном носителе) не позднее 10 дней 
до даты рассмотрения проекта на заседании 
Думы для проведения антикоррупционной 
экспертизы и правовой оценки.

3.2. Проект нормативно-правового акта 
заносится в Реестр изученных проектов нор-
мативно-правовых актов по форме, являю-
щейся приложением к настоящему Порядку.

3.3. Правовой анализ и антикоррупцион-
ная экспертиза проектов нормативно-пра-
вовых актов проводится сотрудником про-
куратуры района в течение трех дней со дня 
поступления проекта муниципального право-
вого акта в прокуратуру.

3.4. По результатам правового анализа 
и антикоррупционной экспертизы проекта 
нормативно-правового акта сотрудник проку-
ратуры составляет:

3.4.1. Замечание.
3.4.2. Предложение.
3.4.3. Отзыв.
3.5. Сотрудник прокуратуры при наличии 

в проекте нормативно-правового акта норм, 
не соответствующих действующему законода-
тельству Российской Федерации и Иркутской 
области, коррупциогенных факторов в тече-
ние трех дней со дня проведения проверки на-
правляет в Думу Усть-Кутского муниципаль-

ного образования (городского поселения), 
осуществляющую подготовку проекта муни-
ципального правового акта, замечания.

3.6. Сотрудник прокуратуры при нали-
чии в проекте нормативно-правового акта 
нарушений правил юридической техники, 
недостаточности положений проекта нор-
мативно-правового акта для регулирования 
соответствующих правоотношений в течение 
трех дней со дня проведения проверки на-
правляет в Думу Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), 
осуществлявшую подготовку проекта норма-
тивно-правового акта, предложения.

3.7. Сотрудник прокуратуры, в случаях, не 
указанных в пунктах 3.5-3.6 настоящего По-
рядка, направляет в Думу Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского посе-
ления), осуществлявшую подготовку проекта 
нормативно-правового акта, отзыв.

При представлении Думой Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 
поселения) нескольких проектов норматив-
но-правовых актов на представленные проек-
ты нормативно-правовых актов может быть 
составлен один отзыв.

3.8. Дума Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) после посту-
пления замечаний, предложений прокуратуры 
на проект нормативно-правового акта осущест-
вляет доработку проекта нормативно-правово-
го акта, доработанный проект нормативно-пра-
вового акта направляется в прокуратуру.

При повторном поступлении проекта 
нормативно-правового акта в прокуратуру 
сотрудник прокуратуры проводит проверку 
проекта в порядке, установленном пунктом 
3.5-3.6 настоящего Порядка.

Проект нормативно-правового акта 
не может быть принят (утвержден) Думой 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) до получения положи-
тельного отзыва прокуратуры.

4. предоставление принятых Думой 
усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) нормативно-право-
вых актов и реестров в прокуратуру.

4.1. Думой Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) пре-

доставляются в прокуратуру в электронном 
виде принятые нормативно-правовые акты 
в целях проведения правового анализа и ан-
тикоррупционной экспертизы не позднее, чем 
через 5 дней со дня их принятия.

4.2. Правовой анализ и антикоррупцион-
ная экспертиза принятых нормативно-пра-
вовых актов проводится сотрудником про-
куратуры в течение тридцати дней со дня 
предоставления в прокуратуру.

4.3. Консультант Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского посе-
ления) по связям с общественными и предста-
вительными органами осуществляет ведение 
Реестра принятых (утвержденных) норматив-
но-правовых актов.

Дума Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)пре-
доставляет заполненный Реестр принятых 
(утвержденных) нормативно-правовых актов, 
приведенных в соответствие с требованиями 
федерального законодательства по предложе-
нию уполномоченных органов на основании 
решения судов или самостоятельно ежеквар-
тально до 20-го числа марта, июня, сентября, 
декабря текущего года.

Ежеквартально, не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за кварталом, Дума Усть-Кут-
ского муниципального образования (городско-
го поселения) проводит сверку о наличии либо 
отсутствии оснований принятия новых муни-
ципальных нормативно-правовых актов, внесе-
ния изменений в действующие либо признания 
их утратившими силу во исполнения правовых 
актов, имеющих большую юридическую силу.

По результатам сверки составляется акт 
сверки, который подписывается от проку-
ратуры -помощником прокурора, от Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) Председателем Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения).

Председатели комиссии обязаны представ-
лять в аппарат Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) 
проекты нормативно-правовых актов не позд-
нее 20 дней до даты рассмотрения проекта на 
заседании Думы Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения).
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Приложение№2 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
от «26» октября 2017г. № 14/2

РЕЕСтР принятых (утвержденных) муниципальных правовых актов

№
 п

/п
*

Орган местного самоуправле-
ния муниципального района* Д

ат
а 

пр
ин

ят
ия

*

№
 а

кт
а*

н
аз

ва
ни

е 
ак

та
*

п
А 

ил
и 

н
п

А*
*

Соответствие 
законодатель-

ству**

принятые меры 
реагирования**

Результат рас-
смотрения мер 

реагирования**

Дата принятия акта по 
результатам рассмотрения 

мер реагирования**

номер акта, принятого по 
результатам рассмотрения мер 

реагирования**

Фамилия и инициалы сотрудника 
прокуратуры района, проводившего 

проверку**

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

* Заполняются Думой Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). ** Заполняются сотрудником прокуратуры, проводившим проверку нормативно-правовых актов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКутСКАЯ ОблАСть

мунИЦИпАльнОЕ ОбРАзОвАнИЕ «гОРОД уСть-Кут»
глАвА

пОСтАнОвлЕнИЕ
от 20 октября 2017 г. № 1027-п
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 
30.10.2013 г. № 1218-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения)»

В целях совершенствования деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения), в связи с кадровыми изменениями, руководству-
ясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

пОСтАнОвлЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 

30.10.2013 г. № 1218-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения)» изложить в новой редакции (приложение № 1).

2. Приложение № 2 к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 
30.10.2013 г. № 1218-п «Состав оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения)» изложить в новой редакции (приложение № 2).

3. В остальной части постановление главы муниципального образования «город Усть-Кут» 
от 30.10.2013 г. № 1218-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения)» оставить без изменения.

4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская городская 
газета», на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования «город Усть-Кут» А. В. ДУШИН

Приложение № 1 к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут»
от 20 октября 2017 г. № 1027-п
Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности при администрации усть-Кутского муниципального образо-

вания (городского поселения)
председатель комиссии: Душин А.В. – глава МО «город Усть-Кут».
заместитель председателя комиссии: Жданов А.В. – первый заместитель главы МО «город 
Усть-Кут».
Секретарь комиссии: Сергеев А.А. – консультант по делам ГО и ЧС администрации МО «го-
род Усть-Кут».
Члены комиссии: Антипин Д.А. – директор филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
Усть-Кутские электрические сети» (по согласованию);

Бутаков Ю.Г. – прокурор города Усть-Кута, советник юстиции (по согласованию);
Плесенова Н.В. – и.о. начальника Территориального отдела Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской обла-

сти в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах (по согласованию);
Воронина Т.В. – директор ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (по согласованию);
Ильин А.К. – главный врач ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» (по согласованию);
Кицул Ю.В. – начальник МО МВД России «Усть-Кутский» (по согласованию);
Кокшаров Е.В. – председатель комитета по КС и КР администрации МО «город Усть-Кут»;
Колентионок О.Г. – директор ООО УК «Бирюса» (по согласованию);
Крохта В.А. – начальник ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» (по согласованию);
Ксензов А.А. – генеральный директор ООО «УК Водоканал-сервис» (по согласованию);
Метёнкина Г.Н. – председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потреби-

тельского рынка администрации МО «город Усть-Кут»;
Моисеева Н.П. – заведующий юридическим отделом администрации МО «город Усть-Кут»;
Никитин С.В. – директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.);
Саврасова О.В. – заместитель главы МО «город Усть-Кут» по экономическим вопросам;
Тур М.И. – директор ООО УК «Ленкомсервис» (по согласованию).

Глава муниципального образования «город Усть-Кут» А. В. ДУШИН

Приложение № 2 к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут»
от 20 октября 2017 г. №1027-п
Состав оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности при администрации 
усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Душин А.В. – глава МО «город Усть-Кут» (старший оперативной группы).
Члены оперативной группы:
Жданов А.В. – первый заместитель главы МО «город Усть-Кут»;
Сергеев А.А. – консультант по делам ГО и ЧС администрации МО «город Усть-Кут»;

Никитин С.В. – директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (г.п.);
Крохта В.А. – начальник ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» (по согласованию);
Плесенова Н.В. – и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах (по 
согласованию);

Бутаков Ю.Г. – прокурор г. Усть-Кута (по согласованию);
Кицул Ю.В. – начальник Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» (по согла-

сованию).
Глава муниципального образования «город Усть-Кут» А. В. ДУШИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКутСКАЯ ОблАСть

мунИЦИпАльнОЕ ОбРАзОвАнИЕ «гОРОД уСть-Кут»
глАвА

пОСтАнОвлЕнИЕ
от 24 октября 2017 г. № 1035-п
О назначении ответственного лица по организации и осуществлению мероприятий по ГО, преду-
преждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», с Федеральным законом Российской Федерации 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях осуществления функций в области гражданской обороны, руководствуясь 
ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

пОСтАнОвлЯЮ:
1. Утвердить Положение об уполномоченном на решение задач в области гражданской оборо-

ны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на тер-
ритории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (приложение № 1).

2. Назначить ответственным лицом по организации, осуществлению мероприятий и подго-
товку соответствующей документации в области гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) консультанта по делам ГО и ЧС администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) Сергеева А.А.

3. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская городская 
газета», на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «город Усть-Кут» А. В. ДУШИН

Приложение № 1 к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут»
от « 24 » октября 2017 г. № 1035-п

пОлОЖЕнИЕ Об ОтвЕтСтвЕннОм лИЦЕ нА РЕШЕнИЕ зАДАЧ в ОблАСтИ гРАЖДАн-
СКОЙ ОбОРОны, зАЩИты нАСЕлЕнИЯ От ЧРЕзвыЧАЙныХ СИтуАЦИЙ нА тЕРРИтОРИИ 

уСть-КутСКОгО мунИЦИпАльнОгО ОбРАзОвАнИЯ (гОРОДСКОгО пОСЕлЕнИЯ)
1. Общие положения
1.1. Во исполнение требований Федеральных Законов от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1.2. Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) (далее – работник по ГО и ЧС) назначает-
ся в целях выполнения задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения.

1.3. Работник по ГО и ЧС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области, постановлениями и распоряжениями местной админи-
страции, а также, настоящим Положением.

1.4. Руководство деятельностью работника по ГО и ЧС осуществляет глава администрации 
поселения.

1.5. Работник по ГО и ЧС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с консультан-
том по делам ГО и ЧС администрации района.

2. Основные задачи ответственного по гО и ЧС
2.1. Реализация задач в области гражданской обороны, планирование, организация и осуществле-

ние мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения.

2.2. Разработка проектов нормативных правовых актов муниципального образования 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по вопросам гражданской 
обороны, организации мероприятий по предупреждению и защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

2.3. Осуществление координации деятельности предприятий и организаций, расположен-
ных на территории поселения, в решении вопросов гражданской обороны, по предупреждению 
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
2.4. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена информации в об-

ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

3. Основные функции ответственного по гО и ЧС
3.1. Разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение главы проекты нор-

мативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

3.2. Координирует в установленном порядке деятельность аварийно-спасательных форми-
рований и служб, нештатных аварийно-спасательных формирований предприятий и организа-
ций, имеющих уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ и действующих на 
территории поселения.

3.3. Организует и осуществляет в установленном порядке:
разработку и реализацию плана гражданской обороны, предупреждения и ликвидаций по-

следствий чрезвычайных ситуаций;
аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и тушении пожаров;
противопожарную пропаганду;
информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций;
взаимодействие с правоохранительными органами при решении задач в области граждан-

ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;
оповещение органов управления звена РСЧС, а также информирование населения о приведе-

нии в готовность системы РСЧС, возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций;
сбор, обобщение и анализ информации об угрозе возникновения и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций на территории поселения;
мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 

на безопасные территории;
связь с общественностью и средствами массовой информации по вопросам своей компетенции;
поддержание в постоянной готовности противопожарных водоемов и подъездов к ним;
организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности на территории 
поселения.

3.4. Обеспечивает в пределах своей компетенции ведение статистической отчетности по вопро-
сам в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС на территории поселения.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКутСКАЯ ОблАСть

мунИЦИпАльнОЕ ОбРАзОвАнИЕ «гОРОД уСть-Кут»
глАвА

пОСтАнОвлЕнИЕ
от 24 октября 2017 г. № 1036-п
Об утверждении Положения о пунктах временного размещения эвакуируемого населения в случае 
угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и перечня пунктов 
временного размещения эвакуируемого населения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федераль-
ного закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.06.2004г. № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы», в целях подготовки к проведению мероприятий по эвакуации 
населения в безопасные районы при возникновении на территории города чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения),

пОСтАнОвлЯЮ:
1. Утвердить Положение о пунктах временного размещения населения города, пострадав-

шего при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) (приложение № 1).

2. Утвердить перечень пунктов временного размещения эвакуируемого населения (далее–
ПВР) и назначить начальников ПВР (приложение № 2).

3. Утвердить структуру ПВР (приложение № 3).
4. Утвердить функциональные обязанности должностных лиц состава ПВР (приложение № 4).
5. Утвердить перечень документов ПВР (приложение № 5).
6. Заместителю главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-

ния) – председателю эвакуационной комиссии при администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) в соответствии с утвержденными данным постановле-
нием Перечнем ПВР обеспечить контроль над заключением договоров между руководителями 

учреждений, организаций, на базе которых развертываются ПВР, и руководителями учрежде-
ний, обеспечивающих развёртывание и функционирование ПВР в местах дислокации.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от 
форм собственности, на базе которых развертываются ПВР эвакуируемого населения в случае 
угрозы или возникновения ЧС:

7.1. Своим приказом назначить штат администрации ПВР эвакуируемого населения в случае 
угрозы или возникновения ЧС, определить помещения для его размещения.

7.2. Организовать проведение теоретической и практической подготовки лиц, входящих 
в состав ПВР эвакуируемого населения, в случае угрозы или возникновения ЧС.

7.3. Организовать взаимодействие с руководителями спасательных служб экстренного реа-
гирования по выполнению задач деятельности администрации ПВР эвакуируемого населения 
в случае угрозы или возникновения ЧС.

7.4. Обеспечить заключение договоров (соглашений) с руководителями организаций, пред-
приятий и учреждений о выделении сил и средств для функционирования ПВР:

— с Межмуниципальным отделом МВД РФ «Усть-Кутский» для обеспечения охраны обще-
ственного порядка в ПВР и на прилегающей территории;

— с ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» для оказания медицинской помощи эвакуируемому населению в ПВР;
— с Управлением образования УКМО для обеспечения работы комнаты матери и ребёнка в ПВР;
— с комитетом промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администра-

ции УКМО (городского поселения) по организации трёхразового питания эвакуированного насе-
ления в местах дислокации ПВР.

8. Ответственность за разработку необходимых документов, материально-техническое обе-
спечение, подготовку администрации ПВР и готовность к работе в экстремальных условиях воз-
ложить на соответствующих начальников ПВР.

9. Считать утратившим силу постановление главы Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) от 04.04.2014 года № 305-п «О создании пунктов временного разме-
щения населения Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), постра-
давшего от чрезвычайных ситуаций».

10. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская городская 
газета», на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования «город Усть-Кут» А. В. ДУШИН

Приложение № 1 к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут»
от « 24 » октября 2017 г. № 1036-п

пОлОЖЕнИЕ О пунКтАХ вРЕмЕннОгО РАзмЕЩЕнИЯ ЭвАКуИРуЕмОгО нАСЕлЕнИЯ в СлуЧАЕ угРОзы ИлИ вОзнИКнОвЕнИЯ ЧРЕзвыЧАЙнОЙ СИтуАЦИИ пРИРОДнОгО 
И тЕХнОгЕннОгО ХАРАКтЕРА нА тЕРРИтОРИИ уСть-КутСКОгО мунИЦИпАльнОгО ОбРАзОвАнИЯ (гОРОДСКОгО пОСЕлЕнИЯ)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет основ-

ные задачи, организацию и порядок функци-
онирования пунктов временного размещения, 
эвакуируемого населения в случае угрозы или 
возникновения чрезвычайной ситуации на 
территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения).

Пункты временного размещения эвакуи-
руемого населения в случае угрозы или воз-
никновения чрезвычайной ситуации являют-
ся элементами системы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной ситуации при-
родного и техногенного характера (далее–ЧС).

ПВР – место временного (в течение трех 
суток) размещения эвакуируемого населения, 
не нуждающегося в специальной, медицин-
ской помощи, имеющее минимально необхо-
димые условия для сохранения жизни и под-
держания здоровья людей, в период угрозы 
и возникновения ЧС.

ПВР эвакуируемого населения в случае 
угрозы или возникновения ЧС создаются в со-
ответствии постановлением главы Усть-Кут-
ского муниципального образования (город-
ского поселения) на базе гостиниц, учебных 
заведений, клубов и других общественных 
и административных зданий независимо от 
форм собственности и ведомственной принад-
лежности. Перечень ПВР, начальники ПВР (как 
правило, руководители объектов, на которых 
развертываются ПВР) утверждается поста-
новлением главы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения).

Количество ПВР в муниципальном образова-
нии определяется в зависимости от количества 
эвакуируемого населения при возникновении 
ЧС на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), а так 
же от количества эвакуируемого населения на 
территорию Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) при возник-
новении ЧС межмуниципального характера.

Деятельность ПВР эвакуируемого населе-
ния в случае угрозы или возникновении ЧС на 
территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) определя-
ется нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Иркутской области, Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского 
поселения) и настоящим Положением.

2. Цель и задачи деятельности пвР
Целью деятельности ПВР является созда-

ние условий для сохранения жизни и здоро-
вья, людей попадающих в район вероятной ЧС 
или пострадавших в результате ЧС природно-
го или техногенного характера.

Основные задачи деятельности ПВР:
— прием, регистрация, размещение эваку-

ируемого населения;
— оказание первой медицинской и психо-

логической помощи эвакуируемому населению;
— коммунально-бытовое, санитарно-ги-

гиеническое обеспечение эвакуируемого на-
селения;

— обеспечение пострадавших продуктами 
питания, водой, предметами первой необходи-
мости;

— доведение информации до эвакуируе-
мого населения о происходящих изменениях 
в сложившейся обстановке;

— ведение адресно-справочной работы 
о нахождении в ПВР эвакуируемого населения;

— представление в комиссию по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности при администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского по-
селения) сведений о количестве принятого 
в ПВР эвакуируемого населения;

— обеспечение и поддержание обществен-
ного порядка в ПВР и прилегающей к ним тер-
ритории.

3. Организационно-штатная структура 
администраций пвР

В организационно-штатную структуру ад-
министраций ПВР входят:

— начальник ПВР;
-заместитель начальника ПВР;
— комендант;
— группа встречи, регистрации и учета;
— группа размещения;
— группа охраны общественного порядка;
— стол справок;
— комната матери и ребенка;
— медпункт;
— пункт питания;
— кабинет психологического обеспечения.
Руководители предприятий, учреждений, 

организаций, независимо от форм собствен-
ности, на базе которых разворачиваются ПВР 
своим приказом назначают штат администра-
ции ПВР эвакуируемого населения.

Количество человек, входящих в состав 
администрации (групп) ПВР, рассчитывается 
с учетом вместимости, наличия и состояния 

инженерных и коммунальных сетей объекта, 
на базе которого развертывается ПВР.

При необходимости, по согласованию с ру-
ководителями в состав администрации ПВР 
могут входить сотрудники других организа-
ций, расположенных на территории Усть-Кут-
ского муниципального образования (город-
ского поселения).

Состав администраций ПВР должен прой-
ти теоретическую подготовку и принимать 
участие в практических тренировках, учениях, 
проверках по развертыванию ПВР.

4. Организация деятельности пвР
В течение календарного года администра-

циями ПВР проводятся мероприятия в соот-
ветствии с годовыми планами работы адми-
нистраций ПВР.

При угрозе или возникновении ЧС муни-
ципального характера ПВР развертываются 
по распоряжению председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти при администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения).

С получением распоряжения на развер-
тывание ПВР начальник ПВР организует де-
ятельность администрации ПВР согласно ка-
лендарному плану работы ПВР.

Прием, размещение в ПВР эвакуируемого 
населения в случае угрозы или возникновении 
ЧС осуществляются в соответствии с планами 
эвакуации населения при возникновении ЧС 
на территории Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения).

Первоочередное жизнеобеспечение 
эвакуируемого населения в ПВР осущест-
вляется в соответствии с планом первооче-
редного жизнеобеспечения населения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения).

Организация и проведение эвакуацион-
ных мероприятий при угрозе или возникно-
вении ЧС в ПВР проводится под руководством 
председателя КЧС и ПБ при администрации 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) в тесном вза-
имодействии с эвакуационной комиссией 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)», объектовыми эва-
куационными комиссиями, спасательными 
службами Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения)», руко-
водителями предприятий, учреждений, орга-
низаций, привлекаемых к проведению эваку-
ационных мероприятий.

Для обеспечения деятельности ПВР гото-
вятся документы в соответствии с приложе-
нием № 5 к настоящему постановлению.

Не реже одного раза в полгода на учениях, 
занятиях практически отрабатываются во-
просы: оповещение администраций ПВР, раз-
вертывание и приведение в готовность ПВР, 
порядок ведения документации и действия 
администраций ПВР в соответствии с функци-
ональными обязанностями.

Основным содержанием деятельности ад-
министраций ПВР являются:

при повседневной деятельности:
— обучение работе в ЧС;
— участие в учениях, тренировках, про-

верках;
— разработка всей необходимой докумен-

тации;
— заблаговременная подготовка средств 

связи;
— заключение договоров (при необходи-

мости) на поставку дополнительного инвен-
таря, оборудования;

при возникновении ЧС:
— оповещение и сбор членов администраций;
— развертывание (если ПВР не попадают 

в зону ЧС);
— подготовка к приему и размещению 

эвакуируемого населения;
— учет прибывающего эвакуируемого на-

селения в ПВР;
— установление связи с эвакуационной 

комиссией администрации УКМО;
— организация жизнеобеспечения эваку-

ируемого населения;
— информирование эвакуируемого насе-

ления о складывающейся обстановке.
О ходе проведения эвакуационных меро-

приятий, жизнеобеспечения эвакуируемо-
го населения начальники ПВР докладыва-
ют председателю эвакуационной комиссии 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)».

Председатель эвакуационной комиссии 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) о ходе проведения эваку-
ационных мероприятий, жизнеобеспечения эва-
куируемого населения в ПВР докладывает пред-
седателю КЧС и ПБ администрации УКМО (гп).

Приложение № 2 к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут» от « 24 » октября 2017 г. № 1036-п
перечень пунктов временного размещения эвакуированного населения из зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

№ п/п наименование учреждения, 
развертывающего пвР начальник пвР Адрес (телефон) Количество мест

1 МОУ СОШ № 1 Латышева Наталья Александровна 665787, г. Усть-Кут, ул. Советская, 93, тел. 5-48-36 50 чел.
2 МОУ СОШ № 2 Ленская Людмила Петровна 666781, г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 2, тел. 5-61-08 100 чел.
3 МОУ СОШ № 3 Савык Людмила Ильинична 666787, г. Усть-Кут, ул. Щорса, 47, тел. 5-46-59 100 чел.
4 МОУ СОШ № 4 Тихонова Ирина Леонидовна 666788, г. Усть-Кут, ул. Речников, 42, тел. 5-71-68 100 чел.
5 МОУ СОШ № 5 Фетцова Светлана Валерьевна 666780, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, 12, тел. 61-4-77 100 чел.
6 МОУ СОШ № 6 Эмрих Зоя Сергеевна 665782, г. Усть-Кут, ул. Шерстянникова,3, тел. 60-3-62 50 чел.
7 МОУ СОШ № 7 Святыня Галина Михайловна 666783, г. Усть-Кут, ул. Набережная, 13, тел. 75-2-10 50 чел.
8 МОУ СОШ № 8 Пятина Ирина Гермагеновна 665786, г. Усть-Кут, ул. Трудовая, 5, тел. 6-01-74 50 чел.
9 МОУ СОШ № 9 Скажутина Дэния Назибовна 666784, г. Усть-Кут, пер. Школьный, 2, тел. 2-21-98 50 чел.

10 МОУ СОШ № 10 Куркин Александр Иванович 666793, г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 70, тел. 5-86-02 100 чел.
11 ОГОУ НПО ПУ № 19 Дубровская Анжела Александровна 665793, г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 107, тел. 5-80-41 100 чел.
12 УИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» Утенков Борис Емельянович 665793, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65, тел. 5-89-86 100 чел.
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Приложение № 3 к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут» 
от « 24 » октября 2017 г. № 1036-п

Структура администрации пунктов временного размещения эвакуируемого населения на территории усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера

Приложение № 4 к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут»
от « 24 » октября 2017 г. № 1036-п

ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ 
нАЧАльнИКА пвР

Начальник ПВР подчиняется председа-
телю комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности при администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения).

Начальник ПВР отвечает за:
— за организацию регистрации, подготов-

ку и прием пострадавшего населения;
— за организацию работы всей админи-

страции ПВР.
Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
— изучить свои функциональные обязан-

ности;
— знать руководящие и планирующие до-

кументы в части касающейся приема и разме-
щения эвакуируемого населения в ПВР;

— организовать разработку необходимой 
документации ПВР;

— осуществлять контроль за укомплекто-
ванностью штата администрации ПВР;

— организовывать обучение и инструк-
таж сотрудников администрации ПВР по при-
ему, учету и размещению пострадавшего насе-
ления в ЧС;

— разрабатывать и доводить порядок опо-
вещения сотрудников администрации ПВР;

— распределять обязанности между со-
трудниками администрации ПВР, организо-
вывать их тренировку и готовить их к вы-
полнению своих обязанностей при угрозе и с 
объявлением ЧС;

— участвовать в учениях, тренировках 
и проверках, проводимых органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния, органами по ГО и ЧС.

С получением распоряжения на разверты-
вание ПВР:

— уточнить задачу;
— организовать оповещение и сбор адми-

нистрации ПВР;
— организовать проверку состава адми-

нистрации ПВР;
— организовать развертывание ПВР 

и подготовить его к приему и размещению 
эваконаселения;

— организовать работу групп ПВР;
— контролировать работу должностных 

лиц ПВР;
— организовать круглосуточное дежур-

ство из числа руководящего состава;
— организовать встречу, учет прибываю-

щих на пункт людей и их размещение;
— организовать и поддерживать посто-

янную связь с КЧС и ПБ муниципального об-
разования, эвакуационной комиссией муни-
ципального образования, руководителями 
предприятий, учреждений, организаций, ко-
торые задействованы в вопросах эвакуации, 
спасательными службами муниципального 
образования;

— организовывать решение вопросов по 
жизнеобеспечению эвакуированного населе-
ния (питание, тепло-водоснабжение, меди-
цинское и бытовое обслуживание);

— информировать прибывающих в ПВР 
людей о складывающейся обстановке и вести 
разъяснительную работу;

— своевременно докладывать председа-
телю КЧС и ПБ муниципального образования, 
о ходе приема и размещения эвакуируемого 
населения и его жизнеобеспечения согласно 
табелю срочных донесений;

— контролировать работу автотранспор-
та приписанного к ПВР.

ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ
зАмЕСтИтЕлЯ нАЧАльнИКА пунКтА пвР

Заместитель начальника пункта времен-
ного размещения подчиняется начальнику 
пункта временного размещения населения. 
При отсутствии начальника ПВР выполняет 
его обязанности в полном объеме.

Заместитель начальника пункта времен-
ного размещения отвечает за:

— за разработку документации;
— обеспечение ПВР необходимыми обору-

дованием и имуществом;

— подготовку администрации и практиче-
ское проведение приема пострадавшего насе-
ления;

— за развертывание ПВР и работу группы 
охраны общественного порядка, комнаты ма-
тери и ребенка и медицинского пункта.

Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
— знать руководящие документы по орга-

низации приема и размещения пострадавшего 
населения;

— изучить порядок развертывания ПВР;
— организовать разработку документа-

ции ПВР;
— организовать подготовку личного со-

става;
— организовать подготовку необходимого 

оборудования и имущества;
— заблаговременно готовить помещения, 

инвентарь и средства связи;
— проводить практическую отработку во-

просов оповещения, сбора и функционирова-
ния администрации ПВР;

— участвовать в учениях, тренировках 
и проверках, проводимых органами по ГО и ЧС.

б) С получением распоряжения на развер-
тывание ПВР:

— организовать оповещение и сбор адми-
нистрации ПВР;

— в установленный срок привести в го-
товность к приему и размещению пострадав-
шего населения личный состав, помещение, 
связь и оборудование ПВР;

— провести полное развертывание ПВР 
и подготовку к приему и размещению населе-
ния;

— поддерживать связь с организациями, 
выделяющими транспорт для ПВР;

— руководить работой группы охраны об-
щественного порядка, комнаты матери и ре-
бенка и медицинского пункта;

— организовать обеспечение пострадав-
шего населения водой и оказание медицин-
ской помощи;

— представлять сведения о ходе приема 
пострадавшего населения.

ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ
КОмЕнДАнтА пвР

Комендант ПВР населения подчиняется 
начальнику ПВР и его заместителю. Его тре-
бования по вопросам эксплуатации оборудо-
вания, содержания помещений, соблюдения 
внутреннего распорядка являются обязатель-
ными к исполнению всего состава админи-
страции ПВР населения.

Комендант ПВР отвечает за:
— подготовку помещений ПВР к работе, 

поддержание в исправном состоянии обору-
дования, инвентаря, служебных и жилых по-
мещений, правильное их использование и экс-
плуатацию;

— поддержание в помещениях соответ-
ствующего температурного режима;

— контроль за выполнением внутреннего 
распорядка в ПВР;

— обеспечение администрации ПВР ин-
вентарем, оборудованием и имуществом для 
организации работы по предназначению 
и поддержание чистоты и порядка в помеще-
ниях ПВР.

Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
— изучить свои функциональные обязан-

ности;
— изучать документацию, порядок раз-

вертывания и организацию работы;
— изучать расположения рабочих и хозяй-

ственных помещений, входы и выходы из них;
— обеспечивать пункт временного раз-

мещения необходимым инвентарем, имуще-
ством;

— составлять расчет на распределение 
имущества по помещениям ПВР;

— принимать участие в проводимых заня-
тиях и учениях.

б) С получением распоряжения на развер-
тывание ПВР:

— проверить состояние помещений ПВР 
и меры пожарной безопасности;

— совместно со старшими групп, устано-
вить указатели и повесить таблички на поме-
щениях ПВР;

— обеспечить должностных лиц необхо-
димыми повязками, канцелярскими принад-
лежностями и т.д.;

— с прибытием в ПВР организовать ко-
мендантскую службу, выставить регулиров-
щиков движения на путях подхода к ПВР;

— обеспечить размещение администра-
ции ПВР в отведенных для работы помещени-
ях;

— поддерживать внутренний порядок 
в помещениях ПВР, местах размещения эвако-
населения и на прилегающей территории;

— поддерживать исправность систем 
жизнеобеспечения населения (тепло-элек-
троснабжение и канализации) и средств по-
жаротушения и докладывать начальнику ПВР 
о возникших неисправностях и принятых ме-
рах;

— организовать выдачу прибывающему 
эвакуируемому населению (при необходимо-
сти постельных принадлежностей и других 
средств первой необходимости);

— по окончании работы пункта временно-
го размещения собрать все имущество и сдать 
под охрану помещения и оборудование ПВР.

ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ
пСИХОлОгА пунКтА СОЦИАльнО-пСИХО-

лОгИЧЕСКОЙ пОмОЩИ пвР
Психолог подчиняется начальнику ПВР на-

селения и его заместителю.
Психолог пункта социально-психологиче-

ской помощи пункта временного размещения 
населения должен иметь соответствующую 
профессиональную подготовку отвечает за 
оказание своевременной психологической по-
мощи населению, находящемуся в ПВР.

Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
— изучить назначение, план размещения 

и порядок работы всех структурных подразде-
лений ПВР;

— изучить свои функциональные обязан-
ности;

— принимать участие в проводимых уче-
ниях и тренировках;

б) С получением распоряжения на развер-
тывание ПВР:

— своевременно прибыть в ПВР по сигна-
лам оповещения;

— выявлять источники психических на-
рушений у пострадавших в ЧС, вести учет осо-
бенностей их проявления;

— организовать работу по развёртыва-
нию пункта психологической помощи и обе-
спечению его готовности к приему граждан;

— осуществлять контроль и коррекцию 
развития психических расстройств у постра-
давших в ЧС;

— вести индивидуальное консультирова-
ние, в случае необходимости направлять по-
страдавших на стационарное лечение;

— осуществлять контроль содержания 
информации, доводимой до населения, разме-
щенного в ПВР;

— коррекцию психического состояния 
населения и потерпевших с помощью меди-
каментозных средств осуществлять только по 
решению врачей;

— постоянно информировать начальника 
ПВР о морально психологической обстановке 
среди населения, вносить предложения по ее 
укреплению.

ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ
нАЧАльнИКА гРуппы пРИЕмА И РАзмЕ-

ЩЕнИЯ нАСЕлЕнИЯ пвР
Начальник группы подчиняется началь-

нику ПВР и его заместителю. Его решения яв-
ляются обязательными к исполнению всего 
состава группы приема и размещения населе-
ния.

Начальник группы приема и размещения 
населения отвечает за:

— регистрацию и учёт эвакуируемого на-
селения прибывшего в ПВР;

— размещение прибывающего эваконасе-
ления;

— обеспечение группы приема и размеще-
ния населения оборудованием и имуществом.

Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
— организовать подготовку личного со-

става группы;
— разработать необходимую докумен-

тацию группы по учету и размещению при-
бывшего пострадавшего населения;- изучить 
порядок прибытия на ПВР пострадавшего на-
селения и порядок его размещения;

— готовить места размещения эвакуируе-
мого населения;

— организовать подготовку личного со-
става группы;

— принимать участие в проводимых заня-
тиях и учениях.

б) С получением распоряжения на развер-
тывание ПВР:

— подготовить рабочие места группы 
и доложить о готовности группы к приему на-
селения, выводимого из зон возможных ЧС;

— распределять обязанности между чле-
нами группы;

— организовать учет, регистрацию и раз-
мещение пострадавшего населения;

— доводить своевременно информацию 
о всех изменениях в обстановке до пострадав-
шего населения;

— докладывать начальнику ПВР о ходе 
приема и размещения прибывшего пострадав-
шего населения;

— передавать в стол справок списки раз-
мещенного в ПВР населения, а также списки 
выбывшего из ПВР населения с направлением 
выбытия;

— составлять списки пострадавшего насе-
ления начальникам и старшим колонн при от-
правке их в пункты длительного проживания.

ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ
уЧЕтЧИКА гРуппы вСтРЕЧИ, пРИЕмА, 

РЕгИСтРАЦИИ И РАзмЕЩЕнИЯ
нАСЕлЕнИЯ пвР

Учетчик подчиняется начальнику группы 
пункта ПВР населения.

Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
— изучить задачи и месторасположение 

пункта ПВР населения;
— принимать участие в разработке рабо-

чих документов своей группы;
— изучить свои функциональные обязан-

ности и задачи группы;
— принимать участие в проводимых заня-

тиях и учениях.
б) С получением распоряжения на развер-

тывание ПВР:
— с прибытием в ПВР подготовить рабо-

чее место и документацию по учету прибыва-
ющего населения;

— вести количественный по фамильный 
(по паспортам и спискам) учет прибывших, 
указывать места их размещения;

— учитывать кто из колонны (группы) 
или состава семьи не прибыл на пункты и по 
какой причине;

— докладывать своему непосредственно-
му начальнику о количестве прибывшего на-
селения.

ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ
нАЧАльнИКА СтОлА СпРАвОК пвР

Начальник стола справок подчиняется на-
чальнику ПВР населения и его заместителю. 
Он отвечает за своевременное предоставление 
информации по всем вопросам работы ПВР об-
ратившимся за справками пострадавшим.

Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
— изучить назначение, план размещения 

и порядок работы всех структурных подразде-
лений ПВР;

— иметь адреса и номера телефонов КЧС 
и ПБ, ближайших ПВР; организаций, которые 
выделяют транспорт; знать порядок установ-
ления связи с руководителями этих организа-
ций;

— подготовить справочные документы;
— изучить порядок эвакуации и места раз-

мещения пострадавшего населения;

Начальник ПВР

Заместитель начальника ПВР

Пункт выдачи гуманитарной помощи

Служба охраны общественного порядка Служба торговли и питания 
(Пункт питания)

Медицинская  служба 
(Медпункт)

Стол справок Группа связиКомендантГруппа приёма 
и размещения населения

Пункт социально- 
психологической помощи

Комната 
матери и ребенка

Силы и средства обеспечения эвакомероприятий

Администрация пункта временного размещения
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— принимать участие в проводимых заня-
тиях и учениях.

б) С получением распоряжения на развер-
тывание ПВР:

— с прибытием в ПВР оборудовать свое ра-
бочее место для стола справок;

— давать справки пострадавшему насе-
лению о нахождении пунктов питания, меди-
цинских организаций, отделений связи и сбер-
касс, о порядке работы бытовых учреждений 
и их местонахождении и по всем вопросам, 
связанным с размещением населения на дан-
ный ПВР;

— владеть информацией о складываю-
щейся обстановке в районе ЧС, на пункте раз-
мещения и доводить ее до эваконаселения.

ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ
ДЕЖуРнОгО СтОлА СпРАвОК пвР

Дежурный стола справок подчиняется 
старшему дежурному стола справок ПВР насе-
ления.

Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
— изучить назначение, план размещения 

и порядок работы всех структурных подразде-
лений ПВР;

— изучить задачи стола справок и свои 
функциональные обязанности;

— принимать участие в подборе справоч-
ного материала;

— изучить порядок эвакуации и места раз-
мещения пострадавшего населения;

— принимать участие в проводимых заня-
тиях и учениях.

б) С получением распоряжения на развер-
тывание ПВР:

— с прибытием в ПВР оборудовать свое ра-
бочее место стола справок;

— укомплектовать стол справок необхо-
димыми справочными материалами;

— при обращении граждан давать справки 
по вопросам размещения и жизнеобеспечения 
в ПВР;

— знать места размещения администра-
ции ПВР и эваконаселения, порядок оказания 
медицинской помощи, питания и другим во-
просам жизнеобеспечения;

— владеть информацией о складываю-
щейся обстановке в районе ЧС, на пункте раз-
мещения и доводить ее до эваконаселения.

ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ
СтАРШЕЙ ДЕЖуРнОЙ КОмнАты мАтЕРИ 

И РЕбЕнКА пвР
Старшая дежурная комнаты матери и ре-

бенка подчиняется начальнику ПВР, его заме-
стителю и отвечает за оказание помощи жен-
щинам, эвакуируемым с малолетними детьми, 
организует прием, регистрацию и отправку 
специальным транспортом беременных жен-
щин и женщин с малолетними детьми после 
получения ими ордера на подселение.

Она обязана:
а) В режиме повседневной деятельности:
— изучать документацию, порядок раз-

вертывания и организацию работы ПВР;
— обеспечить (совместно с комендантом) 

комнату матери и ребенка необходимым ин-
вентарем и имуществом (детские кроватки, 
постельные принадлежности, игрушки и т.д.);

— знать основные приемы и правила ухо-
да за детьми;

— принимать участие в проводимых заня-
тиях и учениях.

б) С получением распоряжения на развер-
тывание ПВР:

— с прибытием в ПВР подготовить комна-
ту матери и ребенка к приему детей и оказа-
нию им необходимой помощи;

— организовать прием, регистрацию 
и размещение матерей с малолетними детьми 
(до 7 лет);

— через медпункт ПВР оказывать необхо-
димую помощь заболевшим детям;

— поддерживать необходимый порядок 
в комнате матери и ребенка;

— докладывать начальнику ПВР о положе-
нии дел в комнате матери и ребенка.

ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ
ДЕЖуРнОЙ КОмнАты мАтЕРИ И РЕбЕнКА 

пвР, (пДп) нАСЕлЕнИЯ
Дежурная комнаты матери и ребенка под-

чиняется старшей дежурной ПВР населения.
Она обязана:
а) В режиме повседневной деятельности:
— изучить задачи и месторасположение 

ПВР;
— изучить свои функциональные обязан-

ности и предназначение комнаты матери и ре-
бенка;

— оказывать помощь дежурной в обеспе-
чении комнаты необходимым инвентарем 
и имуществом;

— знать основные приемы и правила ухо-
да за детьми;

— принимать участие в проводимых заня-
тиях и учениях.

б) С получением распоряжения на развер-
тывание ПВР:

— с прибытием в ПВР подготовить комна-
ту матери и ребенка к приему детей;

— в период дежурства принимать и раз-
мещать матерей с малолетними детьми (до 
7 лет);

— оказывать помощь матерям по уходу за 
детьми;

— по просьбе матери вызывать медицин-
ского работника для оказания медицинской 
помощи;

— следить за соблюдением санитарно-ги-
гиенических мероприятий;

— обеспечить постоянное наличие кипя-
ченой воды в комнате матери и ребенка.

ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ
нАЧАльнИКА мЕДИЦИнСКОгО пунКтА 

пвР
Начальник медицинского пункта подчи-

няется начальнику ПВР и его заместителю. Его 
решения являются обязательными к исполне-
нию составом медицинского пункта.

Начальник медицинского пункта отвеча-
ет:

— за своевременное оказание медицин-
ской помощи заболевшим пострадавшим и го-
спитализацию нуждающихся в ней в медицин-
скую организацию;

— за контроль санитарного состояния по-
мещений ПВР и прилегающей территории;

— за обеспечение медицинского пункта 
оборудованием и имуществом.

Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
— изучить документацию, функциональ-

ные обязанности, порядок развертывания 
и работы ПВР и медицинского пункта;

— периодически уточнять расчет потреб-
ности на лекарственные, дезинфекционные 
и дерратизационные средства, медицинское 
и санитарно- хозяйственное имущество;

— знать порядок связи с лечебными уч-
реждениями района;

— принимать участие в подготовке лич-
ного состава ПВР и в проводимых занятиях 
и учениях.

б) С получением распоряжения на развер-
тывание ПВР:

— по прибытию в ПРВ (ПДП) развернуть 
медицинский пункт;

— оказывать первую медицинскую по-
мощь заболевшим пострадавшим;

— госпитализировать нуждающихся по-
страдавших в ближайшую медицинскую орга-
низацию;

— контролировать санитарное состояние 
помещений и территории ПВР;

— участвовать в разработке режима пита-
ния и составлении раскладок продуктов;

— осуществлять систематический меди-
цинский контроль за качеством питания лич-
ного состава и доброкачественностью воды;

— контролировать качество продоволь-
ствия на продовольственном складе ПВР и в 
пункте приема пищи, а также качество приго-
товленной пищи;

— оказывать помощь в развертывании 
и организации работы комнаты матери и ре-
бенка;

— регулярно докладывать начальнику 
ПВР, главному врачу района, о наличии боль-
ных и санитарно- гигиенической и эпидемио-
логической обстановке в ПВР.

ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ
мЕДСЕСтРы мЕДИЦИнСКОгО пунКтА пвР

Медсестра подчиняется начальнику меди-
цинского пункта.

Она обязана:
а) В режиме повседневной деятельности:
— изучить задачи и месторасположение 

ПВР;
— изучить задачи медпункта и свои функ-

циональные обязанности;
— знать порядок связи с лечебными уч-

реждениями УКМО;
— принимать участие в проводимых заня-

тиях и учениях.
б) С получением распоряжения на развер-

тывание ПВР:
— с прибытием в ПВР участвовать в рабо-

тах по развертыванию медицинского пункта 
и обеспечении его необходимыми принадлеж-
ностями для оказания медицинской помощи;

— оказывать медицинскую помощь при 
обращении больных;

— оказывать помощь начальнику меди-
цинского пункта в отправке больных в меди-
цинские учреждения;

— поддерживать соблюдение в ПВР сани-
тарно-гигиенических норм;

— вести учет больных.
ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ

нАЧАльнИКА пунКтА пИтАнИЯ пвР
Начальник пункта питания подчиняется 

начальнику ПВР и его заместителю. Он отве-
чает за своевременное и качественное приго-
товление пищи и доведение норм до эвакуи-
руемого населения.

Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
— изучать документацию, порядок раз-

вертывания и организацию работы;
— изучать расположения рабочих и хозяй-

ственных помещений, входы и выходы из них;
— спланировать порядок обеспечения 

пункта питания необходимым инвентарем 
и имуществом;

— составлять расчет на поставку имуще-
ства;

— принимать участие в проводимых заня-
тиях и учениях.

б) С получением распоряжения на развер-
тывание ПВР:

— собрать группу, проверить состояние 
помещений пункта питания, оборудования 
и меры пожарной безопасности;

— поддерживать необходимые санитар-
но-гигиенические условия на пункте питания;

— организовать своевременное приготов-
ление пищи, следить за ее качеством и доведе-
нием до эвакуируемого населения;

— знать места расположения продоволь-
ственных магазинов, столовых в районе рас-
положения ПВР;

— поддерживать постоянную связь с на-
чальником службы торговли и питания рай-

она;
— постоянно информировать начальника 

ПВР об организации питания эвакуируемого 
населения;

— вести учет и распределение поступа-
ющей продовольственной помощи нуждаю-
щимся;

— по окончании работы пункта питания 
оборудование и имущество передать на хра-
нение.

ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ
нАЧАльнИКА гРуппы ОХРАны ОбЩЕ-

СтвЕннОгО пОРЯДКА пвР
Начальник группы охраны обществен-

ного порядка отвечает за поддержание об-
щественного порядка на территории ПВР, 
организованный выход пострадавших на по-
садку в транспорт или к исходным пунктам 
маршрутов пешей эвакуации. Он подчиняется 
руководителю органов внутренних дел муни-
ципального образования, и взаимодействует 
с начальником ПВР и его заместителю.

Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
— изучить назначение и план размещения 

ПВР;
— изучить задачи группы ООП ПВР насе-

ления и свои функциональные обязанности;
— отработать документы группы охраны 

общественного порядка;
— принимать участие в проводимых заня-

тиях и учениях.
б) С получением распоряжения на развер-

тывание ПВР:
— прибыть в ПВР и подготовить группу 

и рабочие места к работе;
— обеспечивать безопасность граждан 

и поддержание общественного порядка на 
территории ПВР;

— обеспечивать организованный выход 
пострадавшего населения к местам временно-
го размещения;

— следить за сохранностью личного иму-
щества эваконаселения;

— осуществлять установленный пропуск-
ной режим, следить за соблюдением мер по-
жарной безопасности;

— по указанию начальника службы МКУ 
«ЕДДС» УКМО и начальника пункта временно-
го размещения населения доводить сигналы 
и распоряжения до работников ПВР и эвакуи-
руемого населения;

— организовывать регулирование на 
подъездах к ПВР;

— пресекать панические действия и слухи.
ФунКЦИОнАльныЕ ОбЯзАннОСтИ

ДРуЖИннИКА гРуппы ОХРАны ОбЩЕ-
СтвЕннОгО пОРЯДКА пвР

Дружинник группы ООП ПВР населения 
подчиняется начальнику группы ООП и вы-
полняет все его требования.

Он обязан:
а) В режиме повседневной деятельности:
— изучить назначение и план размещения 

ПВР;
— изучить задачи группы ООП и свои 

функциональные обязанности;
— принимать участие в проводимых заня-

тиях и учениях.
б) С получением распоряжения на развер-

тывание ПВР:
— прибыть в ПВР, выполнять указания на-

чальника группы ООП;
— обеспечить установленный порядок 

в ПВР, пресекать паническое настроение среди 
эваконаселения, случаи мародерства;

— следить за соблюдением установленно-
го пропускного режима в ПВР;

— по указанию начальника группы ООП 
доводить сигналы оповещения и распоряже-
ния до работников ПВР и эваконаселения.

Приложение № 5 к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут»
от « 24 » октября 2017 г. № 1036-п

пЕРЕЧЕнь ДОКумЕнтОв пвР
1. Постановление администра-

ции Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселе-
ния), утверждающего положение, 
перечни ПВР, расчет приема разме-
щения, начальников, структуру ад-
министрации ПВР, функциональные 
обязанности должностных лиц, пе-
речень документов ПВР.

2. Копия приказа руководителя 
предприятия, учреждения, организа-
ции на базе которой разворачивается 
ПВР о назначении администраций ПВР.

3. Организационно-штатная 
структура ПВР (ПДП).

4. Календарный план действий 
администрации ПВР.

5. Перечень сигналов оповеще-
ния и порядок действий по ним.

6. Указатели расположения эле-
ментов ПВР и передвижения насе-
ления.

7. Бирки с указанием должности, 
фамилии, имени и отчества на весь 
состав ПВР.

8. Бланки обязательства по со-
блюдению установленных правил 
размещения в ПВР граждан, постра-
давших в ЧС

Документы начальника ПВР:

— Функциональные обязанно-
сти администрации ПВР;

— Схема оповещения и сбора ад-
министрации ПВР;

— Схема связи и управления 
ПВР;

— Список личного состава ПВР;
— Схема размещения элементов 

ПВР;
— Договоры на поставку обору-

дования и имущества в ПВР из дру-
гих организаций;

— Договоры с организациями, 
предприятиями, учреждениями по 
решению вопросов жизнеобеспече-

ния эваконаселения в ПВР;
— Удостоверение начальника 

ПВР;
— Телефонный справочник.
Документы группы регистрации 

и учета пострадавшего населения:
— Журнал регистрации постра-

давшего населения в ПВР;
— Функциональные обязанности.
Документы медицинского пункта:
— Табель оснащения медицин-

ского пункта ПВР;
— Журнал регистрации постра-

давшего населения, обратившегося 
за медицинской помощью, а также 

другие регламентированные прика-
зами Минздрава России.

Документы стола справок:
— Журнал полученных и отдан-

ных распоряжений, донесений и до-
кладов ПВР;

— журнал отзывов и предложе-
ний размещаемого в ПВР населения;

— анкета качества условий пре-
бывания;

— список размещенного в ПВР 
населения;

— список выбывшего из ПВР на-
селения с направлением выбытия;

— Телефонный справочник.


