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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
А ТАКЖЕ ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН», 
НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

В целях подготовки муниципальной программы по вопросам формирования 
современной городской среды, определения дворовых и общественных 
территорий, а также территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, 
находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
нуждающихся в благоустройстве, на основании Приказа Министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 06.07.2017г. №109-мпр, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования -  «город Тулун», администрация 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по проведению 
инвентаризации дворовых и общественных территорий, а также иных территорий 
муниципального образования -  «город Тулун», нуждающихся в благоустройстве, в 
рамках подготовки муниципальной программы по вопросам формирования 
современной городской среды.

2. Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии 
по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, а также 
иных территорий муниципального образования -  «город Тулун», нуждающихся в 
благоустройстве, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, а также иных 
территорий муниципального образования -  «город Тулун», нуждающихся в 
благоустройстве, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр городского округа Ю.В. Карих



Приложение №1 к постановлению 
администрации городского округа от 
I L  2017г. №

Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии 
по проведению инвентаризации дворовых 

и общественных территорий, а также иных территорий 
муниципального образования -  «город Тулун», 

нуждающихся в благоустройстве

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
а также иных территорий муниципального образования -  «город Тулун», 
нуждающихся в благоустройстве (далее -  Положение), устанавливает 
компетенцию, порядок формирования и деятельности муниципальной 
инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и 
общественных территорий, а также иных территорий муниципального 
образования -  «город Тулун», нуждающихся в благоустройстве (далее -  
инвентаризационная комиссия).

1.2. Инвентаризационная комиссия является постоянно действующим
коллегиальным органом, созданным при муниципальном учреждении
«Администрация городского округа муниципального образования -  «город Тулун» 
(далее -  администрация городского округа) для определения и оценки 
физического (текущего) состояния благоустройства территорий, объектов на 
предмет выявления необходимости их благоустройства, целесообразности затрат 
на отдельные проекты и возможной реакции населения на их реализацию, в целях 
подготовки муниципальной программы по вопросам формирования современной 
городской среды.

1.3. Инвентаризационная комиссия обеспечивает и несет ответственность 
за полноту и точность фактических данных об объектах инвентаризации, 
правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

II. Порядок формирования состава инвентаризационной комиссии

2.1. Инвентаризационная комиссия формируется из представителей, 
осуществляющих полномочия в области управления муниципальным 
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и социальной сферы.

2.2. Состав инвентаризационной комиссии формируется в количестве 9 
членов. Персональный состав утверждается постановлением администрации 
городского округа.

2.3. Инвентаризационная комиссия состоит из представителей органов 
местного самоуправления муниципального образования -  «город Тулун», 
общественных организаций, депутатов; председателя и иных членов 
инвентаризационной комиссии.

2.4. Для участия в инвентаризации при необходимости и по согласованию к 
работе инвентаризационной комиссии привлекаются:



1) представители организаций, осуществляющих упра^ 
многоквартирными домами;

2) представители ресурсоснабжающих организаций;
3) лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, 

пользования, аренды или другом законном праве) находятся территории;
4) представители иных заинтересованных органов и (или) организаций.

III. Порядок деятельности инвентаризационной комиссии

3.1. Инвентаризация осуществляется в Порядке, установленном Приказом
Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 
06.07.2017г. №109-мпр, в соответствии с Правилами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 
(далее -  Порядок).

3.2. Инвентаризация проводится инвентаризационной комиссией в 
соответствии с графиком, утверждаемым постановлением администрации 
городского округа.

3.3. При проведении инвентаризации инвентаризационная комиссия 
осуществляет:

1) общий анализ текущего состояния сферы благоустройства территорий;
2) формирование адресного перечня территорий;
3) проведение натурного обследования территорий и расположенных на

них элементов благоустройства; rove
4) сбор информации и заполнение паспортов благоустройства территорий;
5) актуализацию паспортов территорий в период 2018-2022 годов;
6) иные функции, предусмотренные Порядком.
3.4. Полномочия и обязанности инвентаризационной комиссии;
3.4.1. Председатель инвентаризационной комиссии:
1) определяет приоритетные направления деятельности 

инвентаризационной комиссии и организует ее работу, распределяет обязанности 
между членами инвентаризационной комиссии;

2) представляет инвентаризационную комиссию в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 
организациях;

3) взаимодействует со структурными подразделениями администрации 
городского округа по вопросам деятельности инвентаризационной комиссии;

4) осуществляет контроль за реализацией функций инвентаризационной 
комиссии;

5) решает иные вопросы в сфере деятельности инвентаризационной 
комиссии.

3.4.2. Члены инвентаризационной комиссии:
1) участвуют в мероприятиях, проводимых инвентаризационной комиссией, 

а также в подготовке необходимых материалов;
2) вносят предложения по работе инвентаризационной комиссии;
3) составляют и регистрируют паспорта благоустройства дворовой, 

общественной территории.
3.5. Инвентаризация дворовой территории проводится инвентаризационной 

комиссией в отношении многоквартирных домов при условии, что 
многоквартирный дом не включен в государственные и (или) муниципальные 
программы, предусматривающие мероприятия по переселению и сносу 
многоквартирных домов, за счет средств федерального, областного и (или) 
местного бюджетов.
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3.6. По результатам инвентаризации территорий составляются паспорта 
благоустройства территорий по форме согласно приложениям к Порядку.

Хранение паспортов благоустройства дворовой, общественной территории 
осуществляется председателем инвентаризационной комиссии или иным 
назначенным им лицом в течение всего периода действия муниципальной 
программы по вопросам формирования современной городской среды.

IV. Порядок выдачи копий паспортов благоустройства территорий

4.1. Организация, осуществляющая управление многоквартирными домами, 
иное заинтересованное лицо (далее -  заявитель) может обратиться в 
инвентаризационную комиссию для получения копии паспорта благоустройства 
территории.

4.2. Запрос о выдаче копии паспорта благоустройства территории подается 
заявителем в свободной форме на имя председателя инвентаризационной 
комиссии лично или посредством почтового направления.

4.3. Запрос о выдаче копии паспорта благоустройства территории подается 
в письменном виде с обоснованием необходимости получения такой копии.

4.4. Копия паспорта благоустройства территории направляется заявителю в 
срок, не превышающий 30 дней, либо выдается лично под роспись.

Заместитель мэра городского округа -  
председатель Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа



Приложение №2 к постановлению 
администрации городского округа от 
1 L  2017г.

Состав муниципальной инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых 

и общественных территорий, а также иных территорий 
муниципального образования -  «город Тулун», 

нуждающихся в благоустройстве

Председатель инвентаризационной комиссии:
Нижегородцев Андрей Артурович -  заместитель мэра городского округа -

председатель Комитета жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
городского округа

Члены инвентаризационной комиссии:

Франчук Анна Васильевна

Стелькина Тамара Ивановна

Тришина Светлана Васильевна

Зоранян Галина Геннадьевна

Емельяненко Дарья Владимировна

Мальцева Дарья Петровна

Лабекин Александр Александрович

Стороженко Любовь Васильевна

-  начальник отдела архитектуры и
градостроительства Комитета жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
городского округа
-  специалист 1 категории отдела
архитектуры и градостроительства Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа
-  ведущий специалист по охране
окружающей среды отдела коммунального 
хозяйства Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа
-  ведущий специалист отдела по управлению
имуществом Управления по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям
администрации городского округа
-  специалист 1 категории отдела земельных
отношений Управления по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям
администрации городского округа
-  специалист 1 категории отдела земельных
отношений Управления по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям
администрации городского округа
-  депутат от избирательного округа № 8;
председатель депутатской комиссии по ЖКХ, 
административно-территориальному 
устройству и градостроительству (по
согласованию)
-  председатель Тулунской местной 
организации Всероссийского общества 
слепых (по согласованию)


