
Продолжение публикации материалов Администрации Тулунского муниципального района. 

Информационный бюллетень

Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района

ВЕСТНИК
Тулунского района

61 (138) 28 декабря 2017 г.

РЕШИЛА:

Согласовать перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Тулунский район» (прилагается) 
и подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность вновь 
образованных в его границах муниципальных образований, согласно приложе-
ниям 1-2 к настоящему Решению.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района  

М.И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района                                                                     

М.И. Гильдебрант

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Думы

Тулунского муниципального района

от 26.12. 2017 г. № 367

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Тулунский район» и подлежащего

 передаче в муниципальную собственность Едогонского муниципального 

образования

Недвижимое имущество
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№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(условный) номер

1 2 3 4
1 Здание Иркутская область,

Тулунский район,
с. Едогон, ул. Ленина, д. 70

38:15:100101:604

2 Здание Иркутская область,
Тулунский район,

с. Едогон, ул. Ленина, д. 70

38:15:100101:605

3 Здание Иркутская область,
Тулунский район,

с. Едогон, ул. Ленина, д. 70

38:15:100101:606

4 Здание Иркутская область,
Тулунский район,

с. Едогон, ул. Ленина, д. 70

  38:15:100101:607

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 26.12. 2017 г. № 367

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Тулунский район» и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Котикского муниципального образования

Недвижимое имущество

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый 
(условный) номер

1 2 3 4
1 Сооружение Иркутская область,

Тулунский район,
с. Утай, ул. Нагорная до школы

38:15:000000:1294

2 Сооружение Иркутская область,
Тулунский район,

с. Утай, ул. Набережная

38:15:000000:1295

3 Сооружение Иркутская область,
Тулунский район,

с. Утай, ул. Набережная

38:15:140202:185

4 Сооружение Иркутская область,
Тулунский район,

с. Утай, ул. Нагорная, Складская

38:15:000000:1298

5 Сооружение Иркутская область,
Тулунский район,

с. Утай, ул. Садовая, Полевая, 
Лесная до пожарной части 

38:15:140201:360

6 Земельный участок Иркутская область,
Тулунский район,

с. Утай, ул. Садовая, Полевая, 
Лесная до пожарной части 

38:15:140201:359
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7 Земельный участок Иркутская область,
Тулунский район,

с. Утай, ул. Нагорная, Складская

38:15:140201:358

8 Земельный участок Иркутская область,
Тулунский район,

с. Утай, ул. Набережная 

38:15:140202:183

9 Земельный участок Иркутская область,
Тулунский район,

с. Утай, ул. Набережная

38:15:140202:184

10 Земельный участок Иркутская область,
Тулунский район,

с. Утай, ул. Нагорная до школы 

38:15:140201:357

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 г.                                                     № 368

г.Тулун

О внесении изменений в структуру администрации Тулунского муниципаль-
ного района

В целях приведения структуры Администрации Тулунского муниципального 
района в соответствие с решением Думы Тулунского муниципального района от 
28.11.2017 года № 346 «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Тулунский  район»,  в соответствии с частью 8 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Ту-
лунского муниципального района
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РЕШИЛА:

1. Внести в структуру Администрации Тулунского муниципального 

района, утвержденную решением Думы Тулунского муниципального 

района от 31.10.2017г. №342 следующие изменения:

1) должность «заместитель мэра по муниципальному хозяйству» заме-

нить должностью «первый заместитель мэра»;

2) наименование структурного подразделения «комиссия по делам не-

совершеннолетних и защите их прав» заменить на «отдел по делам не-

совершеннолетних»;

3) должность «специалист по работе с некоммерческими организация-

ми» заменить должностью «ведущий аналитик по работе с некоммер-

ческими организациями».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Ад-

министрации Тулунского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы Тулунского

муниципального района 

М. И. Бордов

Мэр Тулунского

муниципального района 

М. И. Гильдебрант
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

26 декабря    2017 г.                                      № 369
г. Тулун

 Об участии в областном конкурсе
 на лучшую организацию работы

 представительного органа муниципального
 образования Иркутской области в 2017 году

В целях повышения эффективности работы Думы Тулунского муниципального 
района  и обеспечения подготовки  материалов,  характеризующих работу Думы 
Тулунского муниципального района в 2017 году к  представлению на област-
ной конкурс на лучший представительный орган муниципального образования 
Иркутской области, руководствуясь Положением «О проведении областного 
конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муници-
пального образования Иркутской области в 2017 году», утвержденного поста-
новлением Законодательного Собрания Иркутской области от 18.05.2017 года 
№50/39-ЗС, Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума 
Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:
1.Принять участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа муниципального образования Иркутской области в 2017 
году.
  2.Создать временную рабочую группу по рассмотрению вопросов подготовки 
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материалов к областному конкурсу на лучший представительный ор-

ган муниципального образования Иркутской области в 2017 году.

3.Утвердить состав временной рабочей группы:

Председатель группы: 

Беломестных В.И.-депутат Думы Тулунского муниципального района, 

председатель постоянной комиссии по Уставу муниципального обра-

зования, мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского 

муниципального района

Члены группы:

Бордов М.И.-председатель Думы Тулунского муниципального района, 

член постоянной комиссии по социальной сфере и природопользова-

нию Думы Тулунского муниципального района            

Федорова Л.А. -председатель КСП муниципального образования «Ту-

лунский район»;

Коробейников П.Л.-руководитель аппарата администрации Тулунского 

муниципального района;

Никитина Е.А.-заместитель руководителя аппарата Думы Тулунского 

муниципального района;

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя постоянной комиссии по Уставу муниципального образования, 

мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муници-

пального района Беломестных В.И.

 

Председатель Думы  Тулунского

муниципального района

М. И. Бордов
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Иркутская область 

Муниципальное образование
«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального

 района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017г.                                                    № 353

г.Тулун
          

Об исполнении решений Думы Тулунского
 муниципального района за период 2017 года

          Рассмотрев представленную информацию о выполнении решений 
Думы Тулунского муниципального района, руководствуясь ст.ст. 30, 44 Уста-
ва муниципального образования «Тулунский район», ст.45 Регламента Думы 
Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулун-
ского муниципального района  от 29.10.2013 года № 35  Дума Тулунского му-
ниципального района,  

РЕШИЛА:

1.Снять с контроля решения Думы Тулунского муниципального района  со-
гласно приложению.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

М.И.Бордов
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  Приложение 

к решению Думы Тулунского муниципального
 района от 26.12.2017  года  №353

Информация
о выполнении решений Думы Тулунского муниципального района, снимае-

мых с контроля

по рекомендации постоянной депутатской комиссии по Уставу 
муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике:

1. 31.01.2017 289 О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального 
образования «Тулунский 
район»

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Изменения и дополнения 
зарегистрированы в Управлении 
Министерства юстиции Иркутской 
области. Решение размещено на 
официальном сайте администрации 
Тулунского муниципального района  и 
информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» 06.04.2017г. № 
11(88).

2. 26.04.2017 № 312 О назначении публичных 
слушаний по проекту  
решения Думы Тулунского 
муниципального  
района  «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципального 
образования «Тулунский 
район»

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Публичные слушания 
проведены 23 мая 2017 года,  решение  
опубликовано в информационном 
бюллетене «Вестник Тулунского 
района»  04.05.2017 года  № 16 (93).

3. 27.06.2017 329 О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального 
образования «Тулунский 
район»

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Изменения и дополнения 
зарегистрированы в Управлении 
Министерства юстиции Иркутской 
области. Решение размещено на 
официальном сайте администрации 
Тулунского муниципального района  и в 
информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района 17.08.2017г. № 
33(110).

4. 26.09.2017 341  О назначении публичных 
слушаний по проекту  
решения Думы Тулунского 
муниципального  
района  «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципального 
образования «Тулунский 
район»

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Публичные слушания 
проведены 07 ноября 2017 года,  решение  
опубликовано в информационном 
бюллетене «Вестник Тулунского 
района 05.10.2017 года № 40 (117).

5 26.09.2017 338 О создании Общественной 
палаты муниципального 
образования «Тулунский 
район»

Никитина Е.А. 
аппарат Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Положение об 
общественной палате утверждено 
решением Думы Тулунского 
муниципального района 28.11.2017г. 
№348
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6. 28.11.2017 346 О внесении 

изменений и 
дополнений 
в Устав 
муниципального 
образования 
«Тулунский 
район»

Никитина 
Е.А. аппарат 

Думы

Снять с контроля решение как 
выполненное. Изменения и дополнения 
зарегистрированы в Управлении 
Министерства юстиции Иркутской 
области. Решение размещено на 
официальном сайте администрации 
Тулунского муниципального района  
и в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района 21.12.2017 
№56 (133).

По рекомендации постоянной депутатской планово-бюджетной комиссии:
7 26.04.2017 №313 О назначении 

публичных слушаний 
по проекту  решения 
Думы Тулунского 
муниципального  
района «Об 
исполнении 
бюджета Тулунского 
муниципального 
района за 2016 год»

Романчук Г.Э. 
администрация 

района

Снять с контроля решение как 
выполненное. Публичные слушания 
проведены 23 мая 2017 года,  решение  
опубликовано в информационном 
бюллетене «Вестник Тулунского района»  
04.05.2017 года  № 16 (93).

8 28.11.2017 №344 О назначении 
публичных слушаний 
по проекту  решения 
Думы Тулунского 
муниципального  
района  «О бюджете 
Тулунского 
муниципального 
района на 2018 год 
и плановый период 
2019-2020 годов»

Романчук Г.Э. 
администрация 

района

Снять с контроля решение как 
выполненное. Публичные слушания 
проведены 12 декабря 2017 года,  решение  
опубликовано в информационном 
бюллетене «Вестник Тулунского района»  
29.11.2017 года № 50 (127), №52 (129).

9 31.10.2017 343 О результатах 
проведенных 
контрольных 
мероприятий 
Контрольно-
счетной палатой 
муниципального 
образования 
«Тулунский район» за 
1 полугодие 2017 года

Горбунова Н.В. 
администрация 

района

Снять с контроля решение как 
выполненное. Информация о принятых 
мерах по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных КСП по 
результатам контрольных мероприятий 
за 1 полугодие 2017г. предоставлена на 
заседание Думы 28.11.2017г.(решение 
Думы №349 от 28.11.2017)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва
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РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 г.                                                      № 360

г. Тулун

О  внесении  изменений в Положение
о Комитете по финансам администрации 

Тулунского муниципального района, 
утвержденное решением Думы

Тулунского муниципального района 
от  26.04.2012 года № 316 (с изменениями 

от 28.07.2016г. № 255)

В соответствии со ст. 265, 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  
руководствуясь статьями 35, 44 Устава муниципального образования «Тулун-
ский район», Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Положение о Комитете по финансам администрации 
Тулунского муниципального района, утвержденное решением Думы Тулунского 
муниципального района от 26.04.2012 года № 316 (с изменениями от 28.07.2016г. 
№ 255), согласно приложения.
2.  Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
3. Председателю Комитета по финансам администрации Тулунского муници-
пального района (Романчук Г.Э.) произвести государственную регистрацию 
изменений в Положение о Комитете по финансам администрации Тулунского 
муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулун-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной  сети  
«Интернет».
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Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

 М.И. Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района 

М.И. Гильдебрант

Приложение
к решению Думы Тулунского

муниципального района
от «26» декабря 2017г № 360

Изменения в Положение о Комитете по финансам администрации
Тулунского муниципального района (далее – Положение),

утвержденное решением Думы Тулунского муниципального района
от 26.04.2012 года № 316 (с изменениями от 28.07.2016г. № 255)

1) раздел 1 дополнить частью  1.15 следующего содержания:
«1.15. Комитет по финансам осуществляет внутренний муниципальный финан-
совый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения»
2) часть 2.1 раздела 2 дополнить пунктом 2.1.4. следующего содержания:
«2.1.4. В области внутреннего муниципального финансового контроля:
 Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблю-
дением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.»
3) часть 3.1 раздела 3  дополнить пунктом 3.1.4 следующего  содержания:
    «3.1.4. В области внутреннего муниципального финансового контроля:
3.1.4.1 Осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и  иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.»
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2017 г.                                                  № 363
г. Тулун

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда муниципаль-
ных служащих Тулунского муниципального района 

Во исполнение решения Думы Тулунского муниципального района от 31.10.2017 
г. № 342 «Об утверждении структуры Администрации Тулунского муниципаль-
ного района в новой редакции», руководствуясь статьей 22 Федерального за-
кона Иркутской области от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 15.10.2007 
г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской обла-
сти», Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 89-оз «О реестре должно-
стей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы  
Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 
27.11.2014 г. № 599-пп  «Об установлении нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области», статьями 27, 44, 50 Устава  муниципального 
образования «Тулунский  район», Дума Тулунского муниципального района
   

Р Е Ш И Л А:
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1. Внести в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих  
Тулунского муниципального района, утвержденное решением Думы Тулунского 
муниципального района от 29.03.2016 г. № 224 (с учетом изменений от 28.02.2017 
г. № 300, от 28.11.2017 г. № 351) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Группу должностей «Ведущие должности муниципальной службы» Разде-
ла III «Администрация Тулунского муниципального района» Приложения № 1 
«Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения» к По-
ложению дополнить строкой следующего содержания:

Начальник управления в комитете  4942            1,5 – 5,5

1.2. Группу должностей «Старшие должности муниципальной службы» Разде-
ла III «Администрация Тулунского муниципального района» Приложения № 1 
«Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения» к По-
ложению дополнить строками следующего содержания:

Заместитель начальника 
управления в комитете 

4861 1,0 – 4,0

Заведующий отделом в 
управлении комитета

4861 1,0 – 3,5

Консультант 4213 1,0 – 3,5

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 
Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Ту-
лунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района 

 М. И. Бордов 

Мэр Тулунского
муниципального  района

 М. И. Гильдебрант
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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулун-
ского муниципального района информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка для обеспечения сельскохозяйственного производства.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
обеспечения сельскохозяйственного производства, имеют право в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора.
 Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидро-
лизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
которые передаются с использованием сети «Интернет» путем направления до-
кументов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 04 февраля 2018 года.
Участок № 1
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 1134 кв.м., 
местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 
Сибирякское МО, п. Сибиряк, ул. Советская, 1а.
 Разрешенное использование земельного участка: для обеспечения сель-
скохозяйственного производства
 Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществля-
ется в период приема заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 
часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

ВрИО председателя КУМИ
администрации Тулунского

муниципального района 
 Е.А. Ефименко
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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулун-
ского муниципального района информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства, имеют право в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора.
 Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидро-
лизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
которые передаются с использованием сети «Интернет» путем направления до-
кументов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 04 февраля 2018 года.
Участок № 1
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 5000 кв.м., 
местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 
п. Центральные мастерские, ул. Кирова, 7 б, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.
 Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществля-
ется в период приема заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 
часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

ВрИО председателя КУМИ
администрации Тулунского

муниципального района
Е.А. Ефименко
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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулун-
ского муниципального района информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства, имеют право в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора.
 Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидро-
лизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
которые передаются с использованием сети «Интернет» путем направления до-
кументов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 04 февраля 2018 года.
Участок № 1
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 5408 кв.м., 
местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 
д. Боробино, ул. Набережная, 3, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.
 Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществля-
ется в период приема заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 
часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

ВрИО председателя КУМИ
администрации Тулунского

муниципального района  
Е.А. Ефименко
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Приложение

к распоряжению 
Администрации Тулунского 

муниципального района 
от 28.11.2017 г. № 488-рг

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Администрации Тулунского муниципального района 
от 28.09.2015 г. № 405-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУ-
ЛУНСКИЙ РАЙОН» ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
НА 2016-2030 ГОДЫ

Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1. План мероприятий («дорожная карта») муниципального образования «Тулун-
ский район» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг на 2016 - 2030 годы (далее соответственно – план, «дорожная 
карта») разработан во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке 
и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления  мероприятий по повышению значений показателей доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», ор-
ганизационно-методическими рекомендациями Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 17 марта 2015 года  № 13-6/10/П-1369 
о разработке комплекса мероприятий по повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов 
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и услуг в сфере полномочий органов местного самоуправления, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.  Реализация настоящего плана («дорожной карты») направлена на обеспече-
ние доступности объектов (зданий, сооружений), находящихся в муниципаль-
ной собственности Тулунского муниципального района (далее – объекты), и 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Ту-
лунского муниципального района (далее – услуги), для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (далее – МГН) в муниципальном образова-
нии «Тулунский район», преодоление социальной разобщенности в обществе.
3. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и  других МГН 
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, по-
лучении услуг, необходимой информации или при ориентировании в простран-
стве) является составной частью социальной политики органов местного само-
управления Тулунского муниципального района. 
4. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к 
объектам и услугам необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обе-
спечению доступности в здания, сооружения и получению муниципальных ус-
луг. Для этого структурными подразделениями Администрации Тулунского му-
ниципального района совместно с муниципальными учреждениями Тулунского 
муниципального района была проведена паспортизация объектов, находящихся 
в собственности Тулунского муниципального района, и заполнены паспорта до-
ступности данных объектов.
5. В отношении существующих объектов, которые невозможно полностью при-
способить с учётом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с 
общественным объединением инвалидов, осуществляющем свою деятельность 
на территории муниципального образования «Тулунский район», меры для обе-
спечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.
В настоящее время на территории муниципального образования «Тулунский 
район» нет общественных объединений инвалидов. 
Объекты после проведения реконструкции или капитального ремонта должны 
полностью соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности 
инвалидам и другим МГН.
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6. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации ме-
роприятий:
1) повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования, куль-
туры и спорта;
2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование пози-
тивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.
7. Проблемы, сложившиеся в соответствующих сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других МГН в муниципальном образовании «Тулунский район», об-
условлены следующими обстоятельствами.
Доля инвалидов среди населения Тулунского муниципального района, в част-
ности, среди населения трудоспособного и пенсионного возраста, ежегодно уве-
личивается.

Так, по состоянию на 01.10.2017 г. на территории Тулунского муниципального 
района проживает 433 инвалида, в том числе: передвигающихся на креслах-
колясках (колясочников) – 54 человека; с нарушением опорно-двигательного 
аппарата  - 120 человек; с нарушением зрения (слабовидящих) – 58 человек; с 
нарушением слуха (слабослышащих)  – 63 человека; с нарушением интеллекта 
- 58 человек; с легкой степенью отсталости - 80 человек.
На 1 сентября 2016-2017 учебного года в сфере образования Тулунского муни-
ципального района осуществляют работу 54 образовательных учреждения, из 
них: 23 учреждения оказывают услуги дошкольного образования; 31 учрежде-
ние -  услуги начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания.
По мониторингу, проведенному Управлением образования администрации Ту-
лунского муниципального района, по состоянию на 1 октября 2017 года в Ту-
лунском муниципальном районе проживает 87 детей - инвалидов, в том числе: 
от 8 до 18 лет – 55 человек (8 лет – 3 чел.; 9 лет – 6 чел.; 10 лет – 11 чел.; 11 
лет – 4 чел.; 12 лет – 7 чел.; 13 лет – 4 чел.; 14 лет – 7 чел.; 15 лет – 5 чел.; 16 
лет – 4 чел.; 17 лет - 2 чел., 18 лет - 2 чел.), из них:
•	 детей	-	инвалидов	с	нарушением	зрения	-	4	ребенка;
•	 детей	-	инвалидов	с	нарушением	слуха	-	1	ребенок;
•	 детей	-	инвалидов	с	нарушением	речи	–	2	ребенка;
•	 детей	-	инвалидов	с	нарушением	опорно-двигательного	аппарата	-	6	детей;
•	 детей	-	инвалидов	с	нарушением	интеллекта	–	42	ребенка.
Детей - инвалидов с соматическими заболеваниями - 251 ребенок.
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Из числа детей - инвалидов в общеобразовательных учреждениях  Тулунского 

муниципального района обучаются 60 детей, из них 5 детей - инвалидов до-

школьного возраста; 55 детей - инвалидов школьного возраста. 

26 детей - инвалидов не обучаются в общеобразовательных учреждениях, из 

них 11 детей - инвалидов с опорно-двигательным аппаратом (ДЦП), которым 

рекомендовано оформление в учреждения социальной защиты населения; 15 

детей -инвалидов с умеренной и глубокой умственной отсталостью. 

1 ребенок - инвалид со сложными нарушениями в развитии обучаются на дому 

законными представителями.

251 ребят с легкой степенью умственной отсталости обучаются в общеобразо-

вательных учреждениях инклюзивно по адаптированной общеобразовательной  

программе (специальная (коррекционная) программа для образовательных уч-

реждений VIII вида).

На 1 сентября 2015 года руководителями образовательных учреждений Тулун-

ского муниципального района подготовлено 54 паспорта доступности объектов 

социальной инфраструктуры (ОСИ) в области образования, из них на 31 -обще-

образовательное учреждение и 23 - дошкольных учреждений. Анализ паспортов 

доступности социальной инфраструктуры (ОСИ) показал:

Организация доступности объектов для инвалидов:

1) передвигающиеся на креслах-колясках – временно недоступна (ВНД);

2) с нарушением опорно-двигательного аппарата – доступно условно (ДУ);

3) с нарушением зрения – доступно условно (ДУ);

4) с нарушением слуха – доступно условно (ДУ);

5) с нарушением умственного развития – доступно условно (ДУ).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

1) территория прилегающая к зданию – доступно частично избирательно (ДЧ 

– И) С, К;

2) вход в здание – доступно частично избирательно (С, К);

3) путь движения внутри здания - доступно частично избирательно (С, К);

4) зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - доступно 

частично избирательно (С, К);

5) санитарно-гигиенические помещения - доступно частично избирательно (С, 

К);
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6) система информации и связи (на всех зонах) - доступно частично избира-
тельно (С, К);
7) пути движения к объекту – доступно полностью всем (ДП-В).
Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
1) территория прилегающая к зданию (участок) – индивидуальное решение с 
ТСР (технические средства реабилитации);
2) вход в здание – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реа-
билитации);
3) путь движения внутри здания – индивидуальное решение с ТСР (техниче-
ские средства реабилитации);
4) зона целевого назначения здания – индивидуальное решение с ТСР (техни-
ческие средства реабилитации);
5) санитарно-гигиенические помещения – индивидуальное решение с ТСР (тех-
нические средства реабилитации);
6) система информации на объекте (на всех зонах) – индивидуальное решение 
с ТСР (технические средства реабилитации).
Сеть учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Управлением 
по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муни-
ципального района, состоит из:
- 2-х учреждений дополнительного образования (МКОУ ДОД «Детская школа 
искусств» с. Шерагул; МКОУ ДО «Спортивная школа Тулунского муниципаль-
ного района»);
- 2-х учреждений культуры клубного типа (МКУК «Межпоселенческий дворец 
культуры «Прометей»», МКУК «Межпоселенческий организационно-методи-
ческий центр»).
- 1-го учреждения, осуществляющего библиотечное обслуживание населения 
(МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова»).
Данные учреждения функционируют в 4-х зданиях, закрепленных за ними на 
праве оперативного управления.
В целях разработки плана мероприятий («дорожной карты») в учреждениях 
культуры и дополнительного образования Тулунского района, руководителями 
данных учреждений была проведена паспортизация объектов.
По результатам анализа потребностей учреждений в виде и количестве техни-
ческих устройств и определения, в пределах утвержденных лимитов, необходи-
мых объёмов финансирования для закупки и монтирования оборудования для 
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инвалидов и других МГН, разработан перечень мероприятий для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере культуры и дополнительного образования.
Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия и воз-
можности получения услуг инвалидами и другими МГН в вышеназванных сфе-
рах, в том числе за счёт расширения материально-технической базы и адапта-
ции зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства. 
Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН в муниципальном образовании «Тулунский район», в первую очередь, не-
обходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, по-
следовательность действий и объём финансовых ресурсов, необходимых для 
решения проблемы.

Глава 2. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

8. Целями реализации «дорожной карты» являются:
1) повышение уровня доступности объектов (зданий, сооружений), находя-
щихся в муниципальной собственности Тулунского муниципального района, и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района;
2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование пози-
тивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

9. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1) повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН, соз-
дание для них равных возможностей участия в жизни общества и повышение 
качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности;
2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении социаль-
ной напряженности в обществе:
а) за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными 
возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, 
о формате их предоставления;
б) за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с 
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различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с дру-
гими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные);
в) по результатам информационных кампаний и акций средств массовой ин-
формации по освещению проблем граждан с ограниченными возможностями 
здоровья.

Глава 4. СРОКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

10. Мероприятия «дорожной карты» Тулунского района рассчитаны на реализа-
цию в период с 2016 по 2030 годы.
11. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счёт средств 
федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджета Тулунского му-
ниципального района, иных источников.
12. Уполномоченным органом по разработке «дорожной карты» Тулунского 
района является Комитет по экономике администрации Тулунского муници-
пального района.
13. Соисполнителями «дорожной карты» являются:
- Управление образования администрации Тулунского муниципального района;
- Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ту-
лунского муниципального района.
Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование, ре-
ализацию, корректировку мероприятий и показателей, а также мониторинг и 
контроль за исполнением. 
Соисполнители «дорожной карты», в рамках полномочий, не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным годом, предоставляют в Комитет по экономике 
администрации Тулунского муниципального района отчет об исполнении «до-
рожной карты».
Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района еже-
годно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит сводный 
отчет об исполнении «дорожной карты» муниципальное образование «Тулун-
ский район».
14. Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в муниципальном образовании «Тулунский район» приведены в Прило-
жении № 1 к настоящей «дорожной карте».
15. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных зна-
чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
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муниципальном образовании «Тулунский район», приведен в Приложении № 2 
к настоящей «дорожной карте».
16. Форма отчета об исполнении плана («дорожной карты») приведена в При-
ложении № 3 к настоящей «дорожной карте».

Приложение № 1 
к Плану мероприятий («дорожной карте»)

муниципального образования «Тулунский район»
по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг
на 2016-2030 годы

ТАБЛИЦА
ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

№ 
п/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения 
значений показателей доступности 

(%)

Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственные 
за мониторинг 
и достижение 

запланированных 
значений 

показателей 
доступности

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Доля работников, 
предоставляющих услуги 
инвалидам, прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов 
и услуг, от общего количества 
работников, предоставляющих 
услуги гражданам

100 100 100 100 100 100 100 100

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района и ее 
структурные 
подразделения

2

Доля объектов, на которых 
обеспечивается доступность 
услуг для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения1 от общей 
численности объектов:

3 3 3 7 8 15 52 100

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района и ее 
структурные 
подразделения 
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культура 40 40 40 40 60 60 80 100

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

образование 0 0 0 4 7 11 50 100

Управление образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

3 Доля объектов на 
которых:

3.1.

Выделены на 
имеющейся 
автостоянке 
машиноместа для 
автотранспортных 
средств инвалидов:

0 0 3 7 8 15 52 100

Администрация 
Тулунского 
муниципального района 
и ее структурные 
подразделения 

культура 0 0 40 40 60 60 80 100

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

образование 0 0 0 4 7 11 50 100

Управление образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

3.2.
Предоставляются 
при необходимости 
кресла-коляски:

0 0 0 3 7 10 51 100

Администрация 
Тулунского 
муниципального района 
и ее структурные 
подразделения

культура 0 0 0 0 0 0 60 100

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

образование 0 0 0 4 7 11 50 100

Управление образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

3.3. Установлены 
поручни: 3 3 3 7 12 15 53 100

Администрация 
Тулунского 
муниципального района 
и ее структурные 
подразделения

культура 40 40 40 40 60 60 80 100

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

образование 0 0 0 4 7 11 50 100

Управление образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального района
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3.4.

Установлены 
пандусы, 
подъемные 
платформы (при 
необходимости и 
технологической 
возможности):

3 3 3 7 12 15 53 100
Администрация Тулунского 
муниципального района и ее 
структурные подразделения 

культура 40 40 40 40 60 60 80 100

Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района

образование 0 0 0 4 7 11 50 100
Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

3.5.

Имеются 
доступные 
входные группы2 
(при технической 
возможности):

3 3 3 7 12 15 53 100
Администрация Тулунского 
муниципального района и ее 
структурные подразделения 

культура 40 40 40 40 60 60 80 100

Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района

образование 0 0 0 4 7 11 50 100
Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

3.6.

Имеются 
доступные 
санитарно-
гигиенические 
помещения:

3 3 3 7 12 15 53 100
Администрация Тулунского 
муниципального района и ее 
структурные подразделения

культура 40 40 40 40 60 60 80 100

Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района

образование 0 0 0 4 7 11 50 100
Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

3.7.

Обеспечивается 
доступность 
путей движения 
по объекту3:

3 3 3 7 12 15 53 100
Администрация Тулунского 
муниципального района и ее 
структурные подразделения

культура 40 40 40 40 60 60 80 100

Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района
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образование 0 0 0 4 7 11 50 100

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

4

Доля объектов, на которых 
обеспеченно дублирование 
необходимой для инвалидов 
по слуху информации4 
от общей численности 
объектов, на которых 
инвалидам предоставляются 
услуги:

0 0 0 3 7 10 51 100

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района и ее 
структурные 
подразделения

культура 0 0 0 0 0 0 60 100

Управление 
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

образование 0 0 0 4 7 11 50 100

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

5

Доля объектов, на которых 
обеспеченно звуковое 
дублирование необходимой 
информации, а также 
дублирование информации 
надписями и знаками, 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля5 
и на контрастном фоне, 
от общей численности 
объектов, на которых 
инвалидам предоставляются 
услуги:

0 0 0 3 8 14 51 100

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района и ее 
структурные 
подразделения

культура 0 0 0 0 20 40 60 100

Управление 
по культуре, 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района
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образование 0 0 0 4 7 11 50 100

Управление образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

6

Количество 
семинаров, 
проведенных для 
предприятий сферы 
потребительского 
рынка, с освещением 
вопросов 
доступности  
объектов и услуг 
для инвалидов 
в соответствии 
с нормами 
действующего 
законодательства:

1 1 1 1 1 1 5 5

Комитет по экономике 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

7

Доля обустроенных 
территорий, 
прилегающих к 
объектам (вход 
на территорию, 
пути движения до 
объекта), на которых 
оказываются услуги

3 3 3 7 8 15 52 100

Администрация 
Тулунского 
муниципального района 
и ее структурные 
подразделения

культура 40 40 40 40 60 60 80 100

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

образование 0 0 0 4 7 11 50 100

Управление образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального района
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1  В том числе, за счет применения принципа «разумного при-

способления»: выделение функциональной зоны на уровне входа 

(первый этаж) для предоставления инвалидам необходимых услуг, 

установка кнопок вызова помощника, оказание помощи инвалидам 

в получении ими услуг, предоставление необходимых услуг в дис-

танционном режиме, предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту жительства инвалида и др.

2 Достаточная ширина дверных проемов, приемлемая высота по-

рогов, наличие доводчика на дверях или раздвижных дверей, кон-

трастной маркировки на дверях, наличие кнопки вызова помощ-

ника и знака доступности объекта для инвалидов и др.

3 Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, 

площадок и т.д.

4 Имеются бегущие строки, индукционные петли, информацион-

ные стенды и иные средства адаптации и дублирования информа-

ции для инвалидов по слуху.

5 В том числе указатели путей движения внутри здания, пред-

упреждающие знаки, обозначения этажей, лифтов, кабинетов и др.

Приложение № 2 
к Плану мероприятий («дорожной карте»)

муниципального образования «Тулунский район»
по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг
на 2016-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕ-

НИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
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№ 
п/п Наименование мероприятий

Нормативный правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители

Срок 
реализации Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6

1

Внесение изменений 
в административные 
регламенты предоставления 
муниципальных услуг 
населению

Федеральный закон от 01.12.2014 
г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» Администрация 

Тулунского 
муниципального 
района и ее 
структурные 
подразделения

До 1 июля 
2016 года

Наличие в 
административных 
регламентах предоставления 
муниципальных услуг 
населению положений, 
обеспечивающих 
соблюдение установленных 
законодательством условий 
доступности объектов и 
услуг для инвалидов

2

Инструктирование или 
обучение работников, 
предоставляющих услуги 
инвалидам, по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов 
и услуг в соответствии с 
законодательством

Федеральный закон от 24.11.1995 
г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Постоянно
Повышение доступности и 
качества предоставляемых 
услуг инвалидам

3

Обеспечение доступа на 
объекты собак-проводников 
при наличии документа, 
подтверждающего прохождение 
ими специального обучения

Постоянно

Повышение 
доступности объектов и 
предоставляемых на них 
услуг инвалидам по зрению

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями

1

Организация специальных 
парковочных мест для 
автомобилей инвалидов на 
имеющейся автостоянке

Решение Думы Тулунского 
муниципального района 
«О бюджете Тулунского 
муниципального района на 
очередной финансовый год и на 
плановый период»

Управление 
по культуре, 
молодежной 
политике 
и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2016-2030 
годы

Достижение 
запланированных 
показателей к 2030 году в 
полном объеме;

Обеспечение доступности 
для инвалидов объектов 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности: 
культура, образование.

2

Обустройство территорий, 
прилегающих к объектам, на 
которых оказываются услуги 
(вход на территорию, пути 
движения и тд.)

Муниципальная программа 
«Развитие образования на 
территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-
2021 годы



№ 61(138) 28 декабря 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  31ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района

3

Предоставление инвалидам при 
необходимости кресла-коляски 
для передвижения по объекту, 
на котором оказываются услуги

Решение Думы Тулунского 
муниципального района 
«О бюджете Тулунского 
муниципального района на 
очередной финансовый год и на 
плановый период»

4 Приобретение и установка 
поручней

Муниципальная программа 
«Развитие образования на 
территории Тулунского 
муниципального района» на 2017-
2021 годы

5

Обустройство пандусов, 
приобретение и установка 
подъемных платформ (при 
необходимости и технической 
возможности)

Решение думы Тулунского 
муниципального района 
«О бюджете Тулунского 
муниципального района на 
очередной финансовый год и на 
плановый период»

6
Оборудование входных 
групп с учетом потребностей 
инвалидов

7

Оборудование санитарно-
гигиенических помещений 
с учетом потребностей 
инвалидов

8

Оборудование путей движения 
внутри объектов: расширение 
дверных проемов, лестничных 
маршей, замена лифтов, 
приобретение приспособлений 
для преодоления преград: 
аппарелей, подъемных 
устройств, штанг и тд.

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей 
доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 
нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодо-

лении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
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1

Приобретение и установка 
оборудования для оказания 
услуг инвалидам с нарушениями 
слуха в доступной форме: 
установка бегущих строк; 
информационных терминалов; 
индукционного и др. 
оборудования и приспособлений

Решение Думы Тулунского 
муниципального района 
«О бюджете Тулунского 
муниципального района на 
очередной финансовый год и 
на плановый период»

Управление 
по культуре, 
молодежной 
политике 
и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района;

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2016-2030 
годы

Достижение 
запланированных 
показателей к 2030 году в 
полном объеме;

Обеспечение доступности 
для инвалидов объектов 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности: 
культура, образование.2

Приобретение и 
установка оборудования 
и приспособлений, 
обеспечивающих дублирование 
необходимой информации, а 
также установка тактильно-
визуальных знаков доступности, 
указателей, табличек,  в том 
числе с использованием шрифта 
Брайля

3

Приобретение флэш 
карт для записи книг для 
незрячих пользователей, 
компьютерного оборудования, 
тифлофлэшплэйеров, луп 
для чтения, приобретение 
компьютеров для инвалидов 
по зрению с программой 
«Джос», специализированной 
литературы для инвалидов с 
нарушениями зрения

Достижение 
запланированных 
показателей к 2030 году в 
полном объеме;
Установление социальной 
разобщенности инвалидов 
и лиц, не имеющих 
инвалидности, создание 
условий для развития 
творческих способностей 
инвалидов

4

Освещение в средствах 
массовой информации о  
доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения услуг учреждений 
культуры и образования, 
дополнительного образования 
на территории Тулунского 
муниципального района

Достижение 
запланированных 
показателей к 2030 году в 
полном объеме;
Повышение доступности 
информации об услугах 
учреждений культуры и 
образования для инвалидов 
и  других маломобильных 
групп населения
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5

Обучение (подготовка, 
переподготовка, 
повышение 
квалификации) 
специалистов 
учреждений 
культуры, тренеров 
- преподавателей, 
инструкторов по 
физической культуре 
и спорту для работы с 
инвалидами и другими 
маломобильных 
групп населения с 
учетом положений 
Международной 
классификации 
функционирования, 
ограничений 
жизнедеятельности 
и здоровья, 
дифференцированному 
виду помощи, в 
которой нуждается 
инвалид

Достижение 
запланированных 
показателей к 2030 
году в полном 
объеме;
Увеличение 
доли инвалидов 
и других 
маломобильных 
групп населения, 
участников 
массовых, 
культурно-
спортивных 
мероприятий;
Повышение 
качества 
предоставляемых 
услуг инвалидам
Повышение 
доступности 
и качества 
предоставляемых 
услуг для 
инвалидов по 
слуху

6

Оказание методической 
поддержки 
организациям 
сферы торговли, 
общественного 
питания и бытового 
обслуживания по 
вопросам обеспечения 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг

Федеральный закон 
от 01.12.2014 г. № 
419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов» 

Комитет по 
экономике 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района 

2016-
2030 
годы

Повышение 
доступности услуг 
сферы торговли, 
общественного 
питания и 
бытового 
обслуживания для 
инвалидов

7

Освещение 
на семинарах, 
проводимых для 
предприятий сферы 
потребительского 
рынка, вопросов 
обеспечения 
доступности объектов 
и услуг для инвалидов 
в соответствии с 
нормами действующего 
законодательства
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Приложение № 3 

к Плану мероприятий («дорожной карте»)
муниципальном образовании «Тулунский район»

по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг

на 2016-2030 годы

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
 («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
НА 2016-2030 ГОДЫ

Таблица 1

Достижение целевых значений показателей Плана мероприятий («дорожной 
карты»)

муниципального образования «Тулунский район» в отчетном периоде

№ 
п/п

Наименование 
показателей 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг

Результаты повышения 
значений показателей 

доступности (%)

Комментарий

Орган, 
ответственный 
за мониторинг 
и  достижение 

запланированных 
значений 

показателей 
доступности

Отчетный 
период 

(_____ год)
Плановый 

период 
(__ год)план факт

1 2 3 4 5 6 7

1

Доля работников, 
предоставляющих 
услуги инвалидам, 
прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы 
с инвалидами по 
вопросам, связанным 
с обеспечением 
доступности для 
них объектов и 
услуг, от общего 
количества работников, 
предоставляющих 
услуги гражданам

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района и ее 
структурные 
подразделения 
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2

Доля объектов, на которых 
обеспечивается доступность 
услуг для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения от общей 
численности объектов:

Администрация 
Тулунского 
муниципального района 
и ее структурные 
подразделения

культура

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

образование

Управление образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

3 Доля объектов на которых:

3.1.

Выделены на имеющейся 
автостоянке машиноместа 
для автотранспортных 
средств инвалидов:

Администрация 
Тулунского 
муниципального района 
и ее структурные 
подразделения 

культура

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

образование

Управление образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

3.2.
Предоставляются при 
необходимости кресла-
коляски:

Администрация 
Тулунского 
муниципального района 
и ее структурные 
подразделения 

культура

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

образование

Управление образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

3.3. Установлены поручни:

Администрация 
Тулунского 
муниципального района 
и ее структурные 
подразделения 
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культура

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района

образование
Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

3.4.

Установлены пандусы, 
подъемные платформы 
(при необходимости 
и технологической 
возможности):

Администрация Тулунского 
муниципального района и ее 
структурные подразделения 

культура

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района

образование
Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

3.5.

Имеются доступные 
входные группы 
(при технической 
возможности):

Администрация Тулунского 
муниципального района и ее 
структурные подразделения 

культура

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района

образование
Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района

3.6.
Имеются доступные 
санитарно-гигиенические 
помещения:

Администрация Тулунского 
муниципального района и ее 
структурные подразделения 

культура

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района

образование
Управление образования 
администрации Тулунского 
муниципального района



№ 61(138) 28 декабря 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  37ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района

3.7. Обеспечивается доступность 
путей движения по объекту:

Администрация 
Тулунского 
муниципального района 
и ее структурные 
подразделения 

культура

Управление по 
культуре, молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

образование

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

4.

Доля объектов, на которых 
обеспеченно дублирование 
необходимой для инвалидов по 
слуху информации от общей 
численности объектов, на которых 
инвалидам предоставляются 
услуги:

Администрация 
Тулунского 
муниципального района 
и ее структурные 
подразделения 

культура

Управление по 
культуре, молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

образование

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

5.

Доля объектов, на которых 
обеспеченно звуковое 
дублирование необходимой 
информации, а также 
дублирование информации 
надписями и знаками, 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне, от общей 
численности объектов, на которых 
инвалидам предоставляются 
услуги:

Администрация 
Тулунского 
муниципального района 
и ее структурные 
подразделения 

культура

Управление по 
культуре, молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального района



образование

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

6

Количество семинаров, 
проведенных для 
предприятий сферы 
потребительского рынка, 
с освещением вопросов 
доступности  объектов 
и услуг для инвалидов 
в соответствии с 
нормами действующего 
законодательства:

Комитет по экономике 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района и ее 
структурные 
подразделения 

7

Доля обустроенных 
территорий, прилегающих 
к объектам (вход на 
территорию, пути движения 
до объекта), на которых 
оказываются услуги

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района и ее 
структурные 
подразделения 

культура

Управление по 
культуре, молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

образование

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района
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Таблица 2 

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 
Плана мероприятий («дорожной карты») муниципального образования  

«Тулунский район» 
в отчетном периоде
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№ 
п/п

Наименование 
сферы 

жизнедеятельности

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс.руб.) Перечень целевых 

программ, в 
рамках которых 

реализованы 
мероприятия 

«дорожной карты» 
в _____ году

Ответственный 
исполнительный 

орган

Отчетный 
период 

(____ год) Плановый 
период 

(____ год)План Факт

1 Культура

Управление 
по культуре, 
молодежной 
политике 
и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2 Образование

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28.11.2017г.                                          № 488-рг

г.Тулун

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по по-
вышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 



услуг в муниципальном образовании «Тулунский район» на 2016 - 2030 
годы 

В соответствии с Правилами разработки федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по по-
вышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 
599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повыше-
нию значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в установленных сферах деятельности», руководствуясь статьей 22 Устава 
муниципального образования «Тулунский район»,
1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») по по-
вышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в муниципальном образовании «Тулунский район» на 2016 - 2030 
годы, утвержденный распоряжением Администрации Тулунского муници-
пального района от 28.09.2015 г. № 405-рг, изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского муниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Тулунского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя мэра Тулунского муниципального района С.В. Шаяхматова.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                        

 М.И. Гильдебрант 
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