
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район  
Тубинское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
от  26.04.2022  № 37 
      п. Тубинский 

 
 
 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
Думы Тубинского муниципального образования четвертого созыва 

«О внесении изменений в  решение Думы Тубинского муниципального 
 образования четвертого созыва от 27.10.2017 № 2/3 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Тубинского муниципального образования»» 
 

В целях обсуждения проекта решения Думы Тубинского муниципального 
образования четвертого созыва «О внесении изменений в  решение Думы Тубинского 
муниципального образования четвертого созыва от 27.10.2017 № 2/3 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Тубинского муниципального образования»», в 
соответствии с  Порядком организации и проведения общественных обсуждений в 
Тубинском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Тубинского 
муниципального образования от 27.09.2019 № 21/3,  руководствуясь статьями 32, 46 Устава 
Тубинского муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

 
          1. Провести в Тубинском муниципальном образовании общественные обсуждения 
по проекту решения Думы Тубинского муниципального образования четвертого созыва 
«О внесении изменений в  решение Думы Тубинского муниципального образования 
четвертого созыва от 27.10.2017 № 2/3 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Тубинского муниципального образования»» (далее – проект решения) 
согласно приложению. 
 2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных 
обсуждений, администрацию Тубинского муниципального образования. 
 3. Установить сроки проведения общественных обсуждений по проекту решения  с 
27 апреля 2022 года по 26 мая 2022 года. 
 4. Организовать экспозицию проекта решения в срок с 27 апреля 2022 года по                 
26 мая 2022 года по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский,               
ул. Таежная, 5, здание администрации Тубинского муниципального образования, кабинет 
№ 1. 

5. Установить срок подачи заявлений от участников общественных обсуждений по 
проекту решения по 26 мая 2022 года включительно. 
 6. Определить состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений: 

- Тарасова И. В., специалист администрации Тубинского муниципального 
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образования; председатель оргкомитета; 
- Грачева Л. И., специалист администрации Тубинского муниципального 

образования, секретарь оргкомитета; 
- Подкорытова О. С.,  специалист администрации Тубинского муниципального 

образования; 
 - Аникиенко Н. В., депутат Думы Тубинского муниципального образования. 

7. Секретарю оргкомитета в срок до 3 июня 2022 года подготовить протокол 
общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений. 

8. Заключение о результатах общественных обсуждений опубликовать в газете 
«Муниципальные вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в сети «Интернет» в срок до                 
3 июня 2022 года. 

9. Опубликовать настоящее постановление и проект решения в газете 
«Муниципальные вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 

Глава  администрации 
 Тубинского муниципального образования                                                 О. В. Рогожникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
Тубинского муниципального  
образования 
от  26.04.2022  № 37 

 
 

ПРОЕКТ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА ТУБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 
от  №   
       п. Тубинский 
 
 
 

О внесении изменений в  решение Думы Тубинского муниципального образования 
четвертого созыва от 27.10.2017 № 2/3 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Тубинского муниципального образования» 
 

На основании статьи 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»», 
руководствуясь статьями 24, 45 Устава Тубинского муниципального образования, 
Дума Тубинского муниципального образования четвертого созыва  
    

РЕШИЛА 
 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Тубинского 
муниципального образования четвертого созыва от 27.10.2017 № 2/3 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Тубинского муниципального 
образования»: 

 
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Настоящие Правила благоустройства территории Тубинского муниципального 
образования (далее – Правила) устанавливают единые требования к благоустройству 
территории муниципального образования Тубинского муниципального образования.»; 

 
2) в части 1 статьи 2: 
 
а) пункт 9 исключить; 
 
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:  
«10) Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»»;»; 

 
3) в части 1 статьи 3: 
 
а) абзац второй изложить в следующей редакции:  
«Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного Правилами, направленная на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и 
улучшению санитарного и эстетического состояния территории Тубинского 
муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих 
территорий;»; 

 
б) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:  
«Прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 
такой земельный участок образован, и границы которой определены Правилами в 
соответствии с порядком, установленным законом Иркутской области;»; 

 
в) абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:  

 «Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 
оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 
указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;»;  

 
г) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары).»; 

 
4) часть 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«1. Комплексное благоустройство территорий транспортных и инженерных 

коммуникаций необходимо осуществлять с учетом ГОСТ Р 52290-2004 «Технические 
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средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 
требования», ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного 
движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», СП 
59.13330.2020, СНиП 2.05.02-85, ГОСТ Р 52289-2019,  обеспечивая условия безопасности 
населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных 
коммуникаций.»;  

 
5) часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«2. Ограждения на территориях транспортных коммуникаций следует 

возводить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019.»; 
 
6) в статье 30: 
 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Собранный хозяйствующими субъектами, осуществляющими вывоз снега, 
снег должен складироваться на площадках с водонепроницаемым покрытием и 
обвалованных сплошным земляным валом или вывозиться на снегоплавильные 
установки.»; 

 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Не допускается размещение собранного снега и льда на детских игровых 

и спортивных площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверхности 
ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 50 
метров от источников нецентрализованного водоснабжения.»; 

 
7) статью 47 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 47. Организация стоков ливневых вод  
 
1. Организация стоков ливневых вод на территории Тубинского муниципального 

образования осуществляется с помощью открытой системы водоотвода, которая  состоит 
из лотков, кюветов, укрепленных каналов. На перекрестках улиц, въездах во дворы 
кюветы заменяют переездными трубами мелкого заложения. Глубина кювета должна 
составлять не более 0,8-1 м, минимальная ширина по дну кювета - 0,4 м. Кюветы могут 
быть земляные с укрепленными откосами или из бетонных блоков.  

2. Организация сбора и отведения ливневых вод до системы водоотвода 
поверхностных вод должна обеспечиваться собственником земельного участка, если иное 
не предусмотрено законом или договором. 

3. Отвод поверхностных вод в самотечном режиме следует предусматривать в 
водотоки и водоемы с учетом условий и требований природоохранного законодательства 
через соответствующие гидротехнические устройства (выпуски). 

4. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в 
размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории. 

5. На территории Тубинского муниципального образования запрещается: 
-  сброс в систему водоотвода производственных и хозяйственных отходов 

(окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокна, шлам, зола, грунт, 
опилки, строительный и бытовой мусор, нерастворимые масла, смолы, мазут и прочее); 

- сброс в систему водоотвода фекальных вод, сточных вод, содержащих вещества, 
ухудшающие техническое состояние или вызывающие разрушающее действие на 
материал труб и элементов сооружений; 



 6

- сброс в систему водоотвода кислот, горючих примесей, токсичных и 
растворимых газообразных веществ, способных образовывать токсичные газы 
(сероводород, сероуглерод, цианистый водород и прочие); 

- складирование поверх элементов сооружений системы водоотвода дров, 
пиломатериала, металлического лома и прочего; 

- повреждение элементов сооружений системы водоотвода.»; 
 
8) дополнить статьей 47.1 следующего содержания: 
 
«Статья 47.1. Праздничное оформление территории Тубинского 

муниципального образования 
 

1. Праздничное оформление территории Тубинского муниципального образования 
(далее - праздничное оформление) выполняется на период проведения государственных, 
региональных и муниципальных праздников и мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями.  

2. Перечень объектов праздничного оформления:  
а) площади, улицы;  
б) места массовых гуляний, парки;  
в) фасады зданий;  
г) фасады и витрины объектов потребительского рынка и услуг, промышленных 

предприятий, банков, автозаправочных станций, организаций различных форм 
собственности, в том числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, 
физической культуры и спорта, иных зданий и прилегающие к ним территории;  

д) территории и фасады зданий, строений и сооружений транспортной 
инфраструктуры.  

3. К элементам праздничного оформления относятся: 
а) текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их 

поверхности графическими изображениями;  
б) объемно-декоративные сооружения, имеющие несущую конструкцию и внешнее 

оформление, соответствующее тематике мероприятия;  
в) мультимедийное и проекционное оборудование, предназначенное для 

трансляции текстовой, звуковой, графической и видеоинформации;  
г) праздничное освещение (иллюминация) улиц, площадей, фасадов зданий и 

сооружений, в том числе: праздничная подсветка фасадов зданий; иллюминационные 
гирлянды и кронштейны; художественно-декоративное оформление на тросовых 
конструкциях, расположенных между зданиями или опорами наружного городского 
освещения и контактной сети; подсветка зеленых насаждений; государственные и 
муниципальные флаги, государственная и муниципальная символика; декоративные 
флаги, флажки, стяги; информационные и тематические материалы на рекламных 
конструкциях; иные элементы праздничного оформления, в том числе экспериментальные 
и инновационные элементы с применением новых материалов, оборудования и 
технологий.  

4. Элементы праздничного и (или) тематического оформления должны 
соответствовать всем требованиям качества и безопасности, нормам и правилам, 
установленным в нормативной документации для соответствующего вида элемента.  

5. При проектировании и установке элементов праздничного и (или) тематического 
оформления необходимо обеспечить сохранение средств регулирования дорожного 
движения, не допускается ухудшение видимости для всех участников дорожного 
движения.  

6. Элементы праздничного и (или) тематического оформления по окончании 
эксплуатации подлежат безопасной утилизации (демонтажу), с исключением причинения 
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вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу.  

7. При проведении праздничных и иных массовых мероприятий обязанность по 
обеспечению уборки места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий, а 
также восстановлению поврежденных элементов благоустройства возлагается на 
организатора мероприятия.  

8. В период подготовки и проведения праздничных мероприятий собственники или 
пользователи объектов должны производить праздничное оформление с использованием 
праздничной символики в следующие сроки:  

- за 1 месяц до новогодних и рождественских праздников;  
- за 10 дней до Дня защитника Отечества - 23 февраля, Международного женского 

дня - 8 Марта, Праздника Весны и Труда - 1 Мая, Дня Победы - 9 Мая, Дня России - 12 
июня, Дня народного единства - 4 ноября, годовщины образования Усть-Илимского 
района, Иркутской области.». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести» и разместить 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию местного бюджета Думы Тубинского муниципального образования.  

 
 
 

 Глава Тубинского 
муниципального образования                                  О. В. Рогожникова  
 

 
 
 
 

 


