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В районной мэрии состоялся «Круглый стол», посвященный вопросам воспроизводства 
водных биологических ресурсов.

Девятого марта в районной администрации состоялся «круглый стол», главной темой обсуждения 
на котором был вопрос об определении границ рыбоводных участков в Тулунском районе для вос-
производства водных биологических ресурсов.
По данным ведущих специалистов региона, занимающихся вопросами изучения состояния рыбных 
ресурсов в реках и озерах Иркутской области, выявилась неутешительная картина: ежегодно за-
пасы ценных сортов рыбы во всех водоемах и реках Приангарья сокращаются, включая и верховья 
рек. Поэтому, как и в целом по России, у нас в области встал вопрос активного воспроизводства 
отдельных пород рыбы. Чтобы придать заметный импульс этой работе, вызвать экономический 
интерес у предпринимателей,  правительством Иркутской области разработана программа финан-
совой поддержки создаваемых аква участков. На эти цели в 2017 году из регионального бюджета 
выделено шесть миллионов рублей. При этом субсидирование аква участков осуществляется через 
министерство сельского хозяйства Приангарья. Сумма, в масштабах целого региона, не столь ве-
лика. Но она сориентирована с учетом количества поступивших в министерство заявок о создании 
рыбоводческих участков. Как заявил в беседе за «Круглым столом» представитель данного регио-
нального ведомства И.И. Лабыцин, эта цифра, в случае большего количества заявок, может быть 
ощутимо увеличена. А пока что в области число, решивших включиться в создание аква участков, 
немногим более десятка. Изучив опыт соседних территорий в этом новом для всех деле, и пред-
ставители предпринимательского сообщества Тулунского района решили войти в данную регио-
нальную программу и подали  свои заявки на создание участков по воспроизводству ценных пород 
рыбы в одном из предгорных озер и в верховьях рек. Как и в соседнем -Нижнеудинском районе, у  
нас тоже не заставила себя долго ждать реакция со стороны отдельных любителей рыбной ловли. 
На имя депутата районной Думы М.М. Шумилова поступило коллективное письмо с пожеланием 
воспрепятствовать этому  нововведению. Как выяснилось в ходе обсуждения данной темы на «кру-
глом столе», идея рождения данного письма возникла просто-напросто из-за отсутствия  полноты 
информации по обозначенной теме, чем умело в собственных интересах воспользовались опреде-
ленные  любители браконьерского лова рыбы. Но об этом чуть позже.
Любая региональная программа, действие которой планируется программа осуществлять на опре-
деленной территории муниципалитета, согласовывается с органами местного самоуправления му-
ниципального образования. Вот и в Тулунском муниципальном районе депутатский корпус и мэр, 
получив сообщение от Минсельхоза области о заявках на создание аква участков и письмо от сель-
ских жителей с протестным мнением на этот счет, сочли необходимым изучить мнение ведущих 
специалистов в этой области деятельности,  общественное мнение, чтобы с их учетом принять реше-
ние. Для этого и было организовано обсуждение темы создания аква участков за «круглым столом».
И состав участников этой дискуссии уже сам по себе дает основание доверять их мнению, так как 
каждый из них профессионально владеет затрагиваемой темой, компетентно доводит необходимую 

Администрации Тулунского  муниципального района информирует..
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«03» марта 2017 г.                                                № 34 -пг

г. Тулун

Об установлении предельной цены на твёрдое топливо (дрова), реализуемое гражданам Муниципальным уни-
тарным сельскохозяйственным предприятием «Центральное»

В соответствии со статьями 154, 157.1. Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьёй 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уровнем индексации регулируемых тарифов в коммунальном 
секторе, определенном в Прогнозе социально экономического развития Российской Федерации на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Порядком принятия решений об установлении цен (тари-
фов) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений), утверждённым решением Думы Ту-
лунского муниципального района от 16.07.2011 г. № 230, статьёй 22 Устава муниципального образования 
«Тулунский район»,

Материалы Администрации Тулунского 
муниципального района

информацию.
Как уже упоминалось выше, вел беседу за «круглым столом» председатель районной Думы 
М.И.Бордов. Еще от депутатского корпуса в этом мероприятии участвовал М.М.Шумилов. 
И.И.Стеренчук  представлял Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов. В числе участников «круглого стола»: заместитель мэра рай-
она С.В. Шаяхматов, советник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности Мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области И.И. Лобыцин, начальник  Байкальского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод» Л.А.Михайлик, заместитель начальника отдела государственного контроля 
охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориаль-
ного управления Р.А. Енин, начальник Тулунского межрайонного отдела Россельхознадзора по Ир-
кутской области В.В.Антипов, начальник Тулунского межрайонного отдела контроля, надзора и 
рыбоохраны И.В. Вавриков, предприниматель С.В. Безотечество, представители газеты «Земля Ту-
лунская» и Тулунского телевидения. Обсуждение обозначенной темы прошло грамотно, со знанием 
дела и с учетом всей полноты проблематики.
Подробный отчет с данного мероприятия в следующем номере газеты «Земля Тулунская».

В.Васильев.
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«03» марта 2017 г.                                          № 35-пг

г.Тулун

Об установлении стоимости доставки твёрдого топлива (дров), реализуемого гражданам Муниципальным 
унитарным сельскохозяйственным предприятием «Центральное» 

В соответствии со статьями 154, 157.1. Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 17 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уровнем индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе, определен-
ном в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов, Порядком принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муници-
пальных предприятий (учреждений), утверждённым решением Думы Тулунского муниципального района от 
16.07.2011 г. № 230,  статьёй 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить стоимость доставки твёрдого топлива (дров), реализуемого гражданам Муниципальным унитар-
ным сельскохозяйственным предприятием «Центральное» в размере 210,38 рублей за 1 кубический метр (без 
НДС).
2. Стоимость, установленная в пункте 1 настоящего постановления, действует с 1 июля 2017 года по 31 декабря 
2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муници-
пального района С.В. Шаяхматова.

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить предельную цену на твёрдое топливо (дрова), реализуемое гражданам Муниципальным уни-
тарным сельскохозяйственным предприятием «Центральное», в размере 652,84 рублей за 1 кубический 
метр (без НДС).
2. Цена, установленная в пункте 1 настоящего постановления, действует с 1 июля 2017 года по 31 декабря 
2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» 
и разместить на официальном 
сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муни-
ципального района С.В. Шаяхматова.

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19» 08 2016 г.                                             № 102-пг

г. Тулун

О внесении изменений в Административный регламент администрации Тулунского муниципального 
района по предоставлению муниципальной услуги «по переводу жилого помещения в нежилое поме-

щение и нежилого помещения в жилое 
помещение на территории Тулунского муниципального района»

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на обращение в ор-
ганы местного самоуправления, создания нормативно-правовой базы Тулунского муниципального района, 
обеспечивающей повышение качества муниципальных услуг, руководствуясь статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.03.2017 г.                                         № 37-пг

г.Тулун

О внесении изменений в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 
20.06.2014 г. № 81-пг «О создании районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граж-

дан на вознаграждение за труд» 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Тулунского муниципального района 
в соответствие с действующим законодательством,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 20.06.2014 г. № 81-пг «О 
создании районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд» 
(далее – постановление) следующие изменения:
- из пункта 1 постановления слова «в составе согласно приложению № 1 к данному постановлению» исключить;
- Приложение № 1 к постановлению признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муници-
пального района С.В. Шаяхматова.

Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19» 08 2016 г.                                             № 103-пг

г. Тулун

О внесении изменений в Административный регламент администрации Тулунского муниципального района 
по предоставлению муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство, вне-

сение изменений в разрешение на строительство, прекращение действия разрешения на строительство»

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на обращение в органы 
местного самоуправления, создания нормативно-правовой базы Тулунского муниципального района, обеспечи-
вающей повышение качества муниципальных услуг, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 

ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Тулунский 
район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

      1. Внести в Административный регламент администрации Тулунского муниципального района по 
предоставлению муниципальной услуги «по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое помещение на территории Тулунского муниципального района», утвержденный 
постановлением администрации Тулунского муниципального района № 140-пг от 4 сентября 2014 года 
следующие изменения:
1.1. В пункте 2.4.1. слова «Муниципальная услуга предоставляется в течение 90 дней (100 дней, если жи-
лое (нежилое) помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры) со дня поступления заявления с приложением документов, предусмотренных главой 2.6. 
настоящего административного регламента в Комитет» заменить словами «Срок принятия решения о 
переводе составляет не более 45 календарных дней со дня регистрации заявления и документов в уполно-
моченном органе, либо в МФЦ, в том числе с учетом обращения в организации и органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.». 
1.2. Пункт 2.6.1. изложить в новой редакции: 2.6.1. «К заявлению прилагаются следующие документы: а) 
правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (подлинники или за-
свидетельствованные в нотариальном порядке копии);
б) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) переплани-
ровки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);
в) согласие третьих лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и их законных предста-
вителей на обработку их персональных данных в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;
г) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необходимая для осуществления 
действия от имени заявителя, в случае подачи документов представителем заявителя;
д) протокол общего собрания собственников многоквартирного дома с подтверждением согласия соб-
ственников на соответствующий перевод.».
1.3. Дополнить пунктами 2.12.7.-2.12.11. следующего содержания:
«2.12.7. Осуществляется сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения.
2.12.8. Размещается оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к зданию и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
2.12.9. Допускается сурдопереводчик и тифлосурдопереводчика; 
2.12.10. Инвалидам оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.
2.12.11. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласо-
ванные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» 
и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в сети интернет
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Мэр Тулунского 
муниципального района 

М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19» 08 2016 г.                                             № 104-пг

г. Тулун

О внесении изменений в Административный регламент администрации Тулунского муниципального района по предостав-
лению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитально-

го строительства»

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на обращение в органы местного само-
управления, создания нормативно-правовой базы Тулунского муниципального района, обеспечивающей повышение качества 
муниципальных услуг, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Тулунский 
район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

      1. Внести в Административный регламент администрации Тулунского муниципального района по предоставлению му-
ниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утвержденный постановлением администрации Тулунского муниципального района № 102-пг от 4 сентября 2015 года 
следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктами 2.12.6-2.12.11 следующего содержания:
«2.12.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инва-
лиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
2.12.7. Осуществляется сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения.
2.12.8. Размещается оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

      1. Внести в Административный регламент администрации Тулунского муниципального района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изме-
нений в разрешение на строительство, прекращение действия разрешения на строительство», утвержденный 
постановлением администрации Тулунского муниципального района № 173-пг от 15 октября 2013 года следу-
ющие изменения:
1.1. Дополнить пунктами 2.12.7.-2.12.11. следующего содержания:
«2.12.7. Осуществляется сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения.
2.12.8. Размещается оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
2.12.9. Допускается сурдопереводчик и тифлосурдопереводчика; 
2.12.10. Инвалидам оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.
2.12.11. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, соб-
ственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с 
одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в сети интернет
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Мэр Тулунского 
муниципального района 

М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19» 08 2016 г.                                             № 106-пг

г. Тулун

О внесении изменений в Административный регламент администрации Тулунского муниципального района по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения»

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на обращение в органы мест-
ного самоуправления, создания нормативно-правовой базы Тулунского муниципального района, обеспечивающей 
повышение качества муниципальных услуг, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

      1. Внести в Административный регламент администрации Тулунского муниципального района по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением администрации Тулунского муниципального 
района № 15-пг от 25 января 2013 года следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктами 2.12.6.-2.12.11. следующего содержания:
«2.12.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) 
обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
2.12.7. Осуществляется сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения.
2.12.8. Размещается оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к зданию и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
2.12.9. Допускается сурдопереводчик и тифлосурдопереводчика; 
2.12.10. Инвалидам оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.
2.12.11. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собствен-
ник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального обра-
зования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обе-
спечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в сети интернет
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант

2.12.9. Допускается сурдопереводчик и тифлосурдопереводчика; 
2.12.10. Инвалидам оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.
2.12.11. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, соб-
ственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с 
одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в сети интернет
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Мэр Тулунского 
муниципального района 

М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19» 08 2016 г.                                             № 105-пг

г. Тулун

О внесении изменений в Административный регламент администрации Тулунского муниципального района 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на обращение в орга-
ны местного самоуправления, создания нормативно-правовой базы Тулунского муниципального района, обе-
спечивающей повышение качества муниципальных услуг, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

      1. Внести в Административный регламент администрации Тулунского муниципального района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением администрации Тулунского муниципального района № 139-пг от 4 сентября 2014 года следу-
ющие изменения:
1.1. Дополнить пунктами 2.12.7-2.12.11 следующего содержания:
«2.12.7. Осуществляется сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения.
2.12.8. Размещается оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
2.12.9. Допускается сурдопереводчик и тифлосурдопереводчика; 
2.12.10. Инвалидам оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.
2.12.11. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, соб-
ственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с 
одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в сети интернет
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Мэр Тулунского 
муниципального района 

М.И. Гильдебрант
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