
ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
Усть-Илимский район 

Тубинское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от                              №   

     п. Тубинский 

 
О внесении изменений в постановление  администрации Тубинского 

муниципального образования от 24.01.2018 № 13 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского 

муниципального образования на 2018-2024 годы»» 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении 

изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»», руководствуясь  статьями 32, 46 Устава Тубинского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Тубинского 

муниципального образования от 24.01.2018 № 13 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального 

образования на 2018-2024 годы»»: 

- в приложении к постановлению раздел 3 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический 

износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 

превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для 

муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

Тубинского муниципального образования при условии одобрения решения об 

исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой 

комиссией. 

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые 

территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение 

об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной 

программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 

установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, 



2 

 
возможно только при условии одобрения решения Тубинского муниципального 

образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести» и 

разместить  на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  администрации 

Тубинского муниципального образования                                        О.В. Рогожникова 

 

 

 


