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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13.10.2016                                                      № 187-мр

Иркутск

Об утверждении итогов конкурсного отбора среди 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов на право 

получения грантов в форме субсидий

В целях подведения итогов конкурсного отбора среди сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов на право получения грантов в форме суб-

сидий согласно Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 октября 2015 года № 536-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый протокол заседания конкурсной комиссии по со-

ставлению рейтинга среди сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов на право получения грантов в форме субсидий (далее – конкурсный отбор).

2. Опубликовать информацию о победителях конкурсного отбора в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также разместить указанную ин-

формацию на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http.//irkobl.ru/sites/agroline в срок до 18 октября 2016 года.

Министр  сельского хозяйства Иркутской области

   И.П. Сумароков

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по составлению рейтинга среди 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов на право 

получения грантов в форме субсидий 

13.10.2016                                                                                г. Иркутск

На комиссии присутствуют:

Сумароков

Илья Павлович

- министр сельского хозяйства Иркутской области, 

председатель конкурсной комиссии по составлению 

рейтинга участников конкурсного отбора (далее - ко-

миссия), председатель комиссии;

Кириленко

Александр Степанович

Парамонова 

Лидия   Владимировна

Члены комиссии:

Босхолов                               

Сергей Семенович                       

Казанцев

Семен Олегович       

Лазько                                  

Владимир Николаевич         

  

Малакшинова

Ирина Ринчиновна

Моргорова  

Алла Фрунзевна

Романкевич                           

Юрий Николаевич                

- первый заместитель министра сельского хозяй-

ства Иркутской области, заместитель председателя 

комиссии;

- главный специалист – эксперт отдела малых форм 

хозяйствования министерства сельского хозяйства 

Иркутской области (далее - министерство), секретарь 

комиссии.

- профессор кафедры уголовного права и кримина-

листики Иркутского института (филиала) Российской 

Правовой академии Минюста России,  доктор юриди-

ческих наук;

-начальник отдела правового обеспечения и земельных 

отношений министерства;

                                                                                                          

- член Совета  ветеранов министерства;

- начальник отдела государственной поддержки мини-

стерства;

- индивидуальный предприниматель глава крестьянско-

го (фермерского) хозяйства; 

- начальник отдела малых форм хозяйствования 

министерства.

На заседании присутствуют 9 членов комиссии. Кворум имеется.

Вопрос повестки дня:

Признание победителями конкурсного отбора сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов согласно утвержденных лимитов бюджетных ассигно-

ваний на 2016 год из областного бюджета, а так же методике балльной системы 

оценок сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских 

обществ на право получения грантов в форме субсидий на развитие материаль-

но-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ут-

вержденной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

29 января 2016 года № 6-мпр. 

Решили:

1. В связи с выделением дополнительных средств областного бюджета в 

размере 9 912,5 тыс. рублей (Закон Иркутской области «Об областном бюджете 

на 2016 год» № 33/20-ЗС), в соответствии с пунктом 22 Положения о предостав-

лении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 536-пп, 

согласно оценочному листу, утвержденному Протоколом заседания конкурсной 

комиссии по составлению рейтинга среди сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов на право получения грантов в форме субсидий от 4 мая 2016 

года, признать по результатам конкурсного отбора победителями: 

- Сельскохозяйственный закупочно-снабженческий перерабатывающий 

потребительский кооператив «Сагаан Гол» с предоставлением гранта в форме 

субсидии в размере 8 992,5 тыс. рублей; 

- Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческий сбытовой по-

требительский кооператив  «Боханское молоко» с предоставлением гранта в 

форме субсидии в размере 920,0 тыс. рублей. 

2. Опубликовать распоряжение министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области «Об утверждении итогов конкурсного отбора среди сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов на право получения грантов в форме 

субсидий» в общественно-политической газете «Областная», а также разме-

стить на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://

irkobl.ru/sites/agroline в срок до 18 октября 2016 года.

Голосовали единогласно.

Сумароков Илья Павлович

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 октября 2016 года                                            № 635-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о размерах, условиях и порядке 

предоставления в 2016 году премий спортсменам – членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим 

призовые места на Олимпийских играх в 2016 году, и их 

тренерам

В целях адресного поощрения спортсменов – членов спортивных сборных 

команд Российской Федерации, внесших значительный вклад в развитие фи-

зической культуры и спорта, занявших призовые места на Олимпийских играх 

в 2016 году, и их тренеров, в соответствии с частью 2 статьи 23 Закона Ир-

кутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и 

спорте в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о размерах, условиях и порядке предоставления 

в 2016 году премий спортсменам – членам спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских играх в 2016 

году, и их тренерам (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления 

в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в 

Закон Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2016 год».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительств а Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 3 октября 2016 года № 635-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗМЕРАХ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

В 2016 ГОДУ ПРЕМИЙ СПОРТСМЕНАМ – ЧЛЕНАМ СПОРТИВНЫХ 

СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАНЯВШИМ 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В 2016 ГОДУ, 

И ИХ ТРЕНЕРАМ

1. Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок пре-

доставления в 2016 году премий спортсменам – членам спортивных сборных 

команд Российской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских 

играх в 2016 году, и их тренерам (далее соответственно – призовые места, 

премии).

2. Премии являются социальными выплатами и предоставляются спор-

тсменам – членам спортивных сборных команд Российской Федерации, заняв-

шим призовые места, и их тренерам, постоянно проживающим на территории 

Иркутской области (далее – спортсмены и их тренеры).

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области на предоставление премий является министерство спорта 

Иркутской области (далее – министерство).

4. Предоставление премий спортсменам и их тренерам осуществляется 

при соблюдении следующих условий:

1) завоевание спортсменами призовых мест на Олимпийских играх в 2016 

году;

2) постоянное проживание спортсменов и их тренеров на территории Ир-

кутской области.

5. Размеры премий составляют:

1) спортсмену, занявшему призовое место, – 500000 (пятьсот тысяч) ру-

блей;

2) тренеру, подготовившему спортсмена, занявшего призовое место, – 

250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

6. Премии предоставляются единовременно каждому спортсмену и его 

тренеру за одно завоеванное призовое место.

7. Спортсменам и их тренерам предоставляются по их выбору:

1) либо премии, предусмотренные настоящим Положением;

2) либо социальная выплата, предусмотренная Положением о размере, 

условиях и порядке предоставления в целях поощрения социальных выплат 

спортсменам – членам спортивных сборных команд Российской Федерации, 

занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпий-

ских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах, первен-

ствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признан-

ным Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, проживающим 

на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 25 декабря 2009 года № 378/157-пп.

8. Кандидатуры спортсменов и их тренеров  на предоставление премий 

(далее – кандидаты) выдвигаются региональными спортивными федерациями 

по соответствующим видам спорта (далее – региональная спортивная феде-

рация).

9. Региональные спортивные федерации в срок до 1 ноября 2016 года 

представляют в министерство следующие документы:

1) обращение региональной спортивной федерации о выдвижении кан-

дидатов с мотивированным обоснованием такого обращения (далее – обра-

щение);

2) письменное согласие кандидатов на их выдвижение региональной 

спортивной федерацией, обработку их персональных данных, с указанием 

вида выплаты в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения;

3) материалы, подтверждающие соблюдение условий, определенных пун-

ктом 4 настоящего Положения:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность канди-

дата (в случае отсутствия в паспорте сведений о регистрационном учете по 

месту жительства – решение суда об установлении факта постоянного про-

живания кандидата на территории Иркутской области);

копии дипломов, свидетельств, грамот, подтверждающих завоеванное 

спортсменом призовое место;

4) анкету, составленную в произвольной форме, с указанием биографиче-

ских данных кандидата, реквизитов банковского счета, на который возможно 

перечисление премии (далее – анкета).

10. Обращение и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положе-

ния (далее – документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с под-

линников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в 

министерстве, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники до-

кументов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий.

11. Обращение и документы регистрируются в журнале регистрации до-

кументов лицом, ответственным за прием документов в министерстве, в ден ь 

их поступления в министерство.

Днем обращения региональной спортивной федерации за предоставле-

нием премии кандидату считается дата регистрации обращения и документов. 

12. Для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением премий, 

создается Совет по предоставлению премий спортсменам – членам спортив-

ных сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на 

Олимпийских играх в 2016 году, и их тренерам (далее - Совет).

13. Состав Совета утверждается правовым актом министерства.

14. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председа-

теля Совета, секретарь Совета и иные члены Совета, которые участвуют в его 

работе на общественных началах.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осу-

ществляет министерство.

16. Основной формой деятельности Совета являются заседания. 

17. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - за-

меститель председателя Совета.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Совета.

18. Совет в течение трех рабочих дней со дня поступления обращения и 

документов осуществляет их рассмотрение на соответствие условиям, уста-

новленным пунктом 4 настоящего Положения.

19. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов от общего числа присутствующих на заседании Совета лиц, 

входящих в состав Совета. В случае равенства голосов председатель Совета, 

а в его отсутствие – заместитель председателя Совета имеет право решаю-

щего голоса.

20. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются 

протоколом засе дания Совета, который подписывается председательствую-

щим на заседании Совета и секретарем Совета. Член Совета, не согласный 

с принятым решением, вправе письменно изложить свое особое мнение, кото-

рое прилагается к соответствующему протоколу заседания Совета.

21. По результатам рассмотрения обращения и документов с учетом ре-

комендаций Совета министерство в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

обращения региональной спортивной федерации за предоставлением премии 

кандидату принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении премии кандидату;

2) об отказе в предоставлении премии кандидату.

22. Основаниями отказа в предоставлении премии являются:

1) несоблюдение условий, установленных пунктом 4 настоящего Положе-

ния;

2) непредставление (несвоевременное представление) обращения и до-

кументов.

23. В случае принятия решения об отказе в предоставлении премии 

кандидату министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия соот-

ветствующего решения направляет по почтовому адресу региональной спор-

тивной федерации, выдвинувшей кандидата, письменное уведомление о при-

нятом решении с указанием причин отказа.

В случае принятия решения о предоставлении премии кандидату мини-

стерство течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-

ния осуществляет подготовку проекта правового акта Правительства Иркут-

ской области о предоставлении премий спортсменам и их тренерам.

24. Информация о предоставлении премий спортсменам и их тренерам 

размещается на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня при-

нятия правового акта Правительства Иркутской области о предоставлении 

премий спортсменам и их тренерам.

25. Предоставление премий осуществляется министерством в срок не 

позднее 31 декабря 2016 года путем перечисления денежных средств на ли-

цевой счет, открытый в кредитной организации, указанный спортсменом,  его 

тренером в анкете.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 сентября 2016 года                                    № 610-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 3 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О перево-

де земель или земельных участков из одной категории в другую», на основа-

нии ходатайства Общества с ограниченной ответственностью «Шелеховский 

асфальто-бетонный завод» от 1 декабря 2015 года о переводе земельного 

участка для добычи песчано-гравийных пород, руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Бон-

дарь Юлии Владимировны, площадью 78000 кв.м (кадастровый номер 

38:27:020016:221, границы земельного участка определены в соответ-

ствии с кадастровым паспортом земельного участка от 8 августа 2016 года 

№ 3800/601/16-408673, адрес (описание местоположения): установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Шелеховский район, с левой стороны в 300-х 

метрах от автомобильной дороги Смоленщина-Введенщина-Чистые Ключи, 

на поле, именуемом «У насыпи») из категории земель сельскохозяйственно-

го назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспор-

та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-

чения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2016 года                               № 48-спр 

г. Иркутск

О внесении изменений в перечень предельных цен на платные 

ветеринарные услуги государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении службы ветеринарии Иркутской области, 

на 2016 год, утверждённый приказом службы ветеринарии 

Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 64-спр-п

В соответствии с требованиями Федерального закона от 8 января 1996 

года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь положением о 

службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп, на осно-

вании Приказа службы ветеринарии Иркутской области от 30 января 2012 года 

№ 013-спр «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (вы-

полнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении службы ветеринарии Иркутской 

области, для граждан и юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в перечень предельных цен на платные ветеринарные услуги на 

2016 год, утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 

28 декабря 2015 года № 64-спр-п «Об утверждении перечня предельных цен на 

платные ветеринарные услуги государственных бюджетных учреждений, находя-

щихся в ведении службы ветеринарии Иркутской области, на 2016 год» (далее 

– Перечень) следующие изменения:

 Графы 1, 2 таблицы «Перечень предельных цен на ветеринарные услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных уч-

реждений, находящихся в ведении службы ветеринарии Иркутской области, для 

граждан и юридических лиц» в новой редакции. 

1.2. Раздел «II.Сельскохозяйственные животные» дополнить следующим 

пунктом:

582.1 Отбор крови для исследования МРС.

1.3. Раздел «III. Диагностические исследования» дополнить следующим 

пунктом:

Собак

870.1 На лептоспироз: РМА

1.4. Раздел «V.Ветеринарно-санитарная экспертиза» дополнить следующи-

ми пунктами:

Перепёлки

1519.1 Предубойный осмотр птицы

1519.2 Предварительное клеймение мяса

1.5. Подраздел «Оформление документов для получения разрешения на 

ввоз/вывоз подконтрольной продукции» раздела «V.Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» дополнить следующими пунктами:

1664.1 до 10 кор.

1664.2 от 11 до 50 кор.

1664.3 от 51 до 100 кор.

1664.4 от 101 до 200 кор.

1.6. Строку «Рыбная продукция горячего и холодного копчения» раздела «III. 

Диагностические исследования» дополнить словами: «, соленая». 

1.7. Указать единицы измерения в наименовании ветеринарных услуг раз-

дела «Услуги, не вошедшие в блоки I – V» по следующим пунктам:

1675 Утилизация биологических отходов (пищевых), 1кг;

1676 Вызов ветеринарного врача на транспорте ОГБУ СББЖ, км;

1677 Использование морозильной камеры для хранения продукции, 1 кг/сут.

1.8. Раздел «Услуги, не вошедшие в блоки I – V» дополнить следующими 

пунктами:

1678.1 Передержка животного, 1час;

1678.2 Передержка животного, 1сутки;

1679.1 Содержание и уход за животным в стационаре, 1 час;

1679.2 Содержание и уход за животным в стационаре, 1 сутки.

1.9. Раздел «Услуги, введенные в 2016 году» дополнить следующими пун-

ктами:

Услуги диагностической ветеринарно-испытательной лаборатории

1739 Определение массовой доли начинки;

1740 Определение массовой доли сахара;

1741 Массовая доля золы;

1742 Массовая доля азота и сырого протеина;

1743 Токсичные элементы

1743.1 Свинец

1743.2 Мышьяк

1743.3 Кадмий

1743.4 Ртуть

1743.5 Цинк

1743.6 Медь

1744 Электропроводность

1745 Массовая доля общего фосфора

1746 Остаточная активность кислой фосфатазы

1747 Акарицидная обработка, 100кв.м. 

1.10. Исключить из раздела V.«Ветеринарно-санитарная экспертиза» Пе-

речня следующие пункты:

1474 Отметка штампом качественного удостоверения, товарно-транспорт-

ной накладной на продукцию животного происхождения;

1678 Передержка животных в дневном стационаре 1 час;

1679 Временное содержание животного в боксе. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области  

 Б.Н. Балыбердин

Нормативы средней стоимости услуг по осуществлению отдельных 

государственных полномочий Иркутской области в сфере обращения 

с безнадзорными собаками и кошками

№ 

пп
Наименование норматива

Стоимость услуги 

на 1гол.животно-

го, руб.
Разница

2016г. 2017г.

1 Услуги по отлову безнадзорных животных 987,0 300,0 687,0

2
Транспортировка отловленных безнадзор-

ных животных
65,0 100,0 -35,0

3

Передержка безнадзорных животных в 

местах передержки, включая питание, 

обслуживание вольеров

2 416,0 700,0 1 716,0

4
Оказание ветеринарной помощи безнад-

зорным животным
115,0 250,0 -135,0

5 Стерилизация безнадзорных животных 350,0 600,0 -250,0

6 Умерщвление безнадзорных животных 5,0 50,0 -45,0

7
Утилизация останков безнадзорных 

животных
87,0 150,0 -63,0

8 Идентификация безнадзорных животных 0,0 100,0 -100,0

Итого 4 025,0 2 250,0 1 775,0

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2016 года                                           № 127-мпр

г. Иркутск

Об утверждении ставок субсидий на закладку и уход за ягодными 

кустарниковыми насаждениями на 1 гектар площадей ягодных 

кустарниковых насаждений из областного бюджета в 2016 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской 

области, в соответствии пунктом 18 Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основ-

ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп,  указом Губернатора 

Иркутской области от 12 октября 2016 года № 82-угк «О назначении на долж-

ность Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям:

на закладку ягодных кустарниковых насаждений в размере 9793,63636 

рублей на 1 гектар;

на уход за ягодными кустарниковыми насаждениями в размере 2931,428571 

рублей на 1 гектар

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Министр  сельского хозяйства Иркутской области

   И.П. Сумароков

 ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – 

министерство) проводит конкурсный отбор банков для участия в реализации под-

программы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы государ-

ственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 

для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-

лищного строительства молодым семьям (далее – отбор банков).

Отбор проводится между банками, зарегистрированными или имеющими 

филиал или внутреннее структурное подразделение банка на территории Иркут-

ской области (далее - банки).

Банки для участия в отборе банков представляют в министерство следую-

щие документы (далее - документы):

1) заявку на участие в отборе банков, составленную по форме согласно при-

ложению к настоящему Порядку;

2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего документы, 

на осуществление действий от имени банка;

3) нотариально заверенные копии учредительных документов;

4) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной реги-

страции юридического лица;

5) оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц, выданную не позднее чем за два месяца 

до даты подачи документов на участие в отборе банков;

6) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление банковских 

операций, выданную Центральным банком Российской Федерации, в соответ-

ствии с которой банку предоставляется право на привлечение во вклады денеж-

ных средств физических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте;

7) справку, содержащую данные о наличии опыта жилищного кредитования 

населения более одного года, подписанную руководителем и заверенную печа-

тью банка;

8) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате на-

логовых платежей перед бюджетами всех уровней по состоянию на последнюю 

отчетную дату;

9) справку о выполнении обязательных нормативов, указанных в статье 62 

Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)», подписанную руководителем и заверенную 

печатью банка;

10) копию отчета о прибылях и убытках за последний отчетный год, пред-

шествующий году, в котором проводится отбор банков, заверенную подписью 

руководителя, главного бухгалтера и печатью банка;

11) справку о наличии филиала (филиалов) или внутреннего структурного 

подразделения банка (внутренних структурных подразделений банка) (его фи-

лиалов), обслуживающих счета физических лиц, расположенных на территории 

Иркутской области (с их перечнем и указанием адресов), подписанную руководи-

телем и заверенную печатью банка.

Банк несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

документах.

Банк может внести изменения в документы или отозвать их при условии, что 

министерство получило направленное банком соответствующее письменное уве-

домление до момента рассмотрения документов Комиссией по отбору банков.

Документы, представленные в министерство, банкам не возвращаются.

Министерство в течение месяца со дня окончания срока представления до-

кументов рассматривает документы на соответствие требованиям настоящего 

Порядка и принимает решение об их принятии либо об отказе в их принятии.

Основаниями для отказа в принятии документов являются:

1) банк не относится к категории банков, зарегистрированных или имею-

щих филиал или внутреннее структурное подразделение банка на территории 

Иркутской области;

2) представление документов по истечении срока, установленного в изве-

щении для их представления;

3) представление неполного комплекта документов, указанного в настоя-

щем извещении.

О принятом решении об отказе в принятии документов министерство пись-

менно уведомляет банк в течение 10 рабочих дней со дня окончания рассмотре-

ния документов.

Критериями отбора банков являются:

1) наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осуществления 

жилищного кредитования населения более одного года);

2) наличие лицензии на осуществление банковских операций, в соответ-

ствии с которой банку предоставляется право на привлечение во вклады денеж-

ных средств физических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте;

3) отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюдже-

тами всех уровней;

4) выполнение обязательных нормативов, указанных в статье 62 Федераль-

ного закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»;

5) отсутствие убытков за последний отчетный год;

6) наличие филиала (филиалов) или внутреннего структурного подразде-

ления банка (внутренних структурных подразделений банка) (его филиала) на 

территории Иркутской области;

7) развитость сети филиалов на территории Иркутской области.

Прием документов осуществляется с 31 октября 2016 года до 18 ноября 

2016 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 215. 

Более подробную информацию о проведении Конкурса можно получить в 

министерстве по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д.1, каб.215, контактное 

лицо – Пилизина Дарья Олеговна, тел. (3952) 24-06-61, d.pilizina@govirk.ru.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 сентября 2016 года                                                № 605-пп

Иркутск

О внесении изменений в размер предельной стоимости услуг 

и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Иркутской области, которая может оплачиваться региональным 

оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 

сформированного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт

В целях необходимости уточнения наименований и размера предельной 

стоимости отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской об-

ласти, в соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 года 

№ 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Иркутской области, которая может оплачиваться региональным 

оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установлен-

ный постановлением Правительства Иркутской области от 20 октября 2014 

года № 510-пп, следующие изменения:

1) строку 1.7 изложить в следующей редакции:

« 1.7.
Ремонт внутридомовой инженер-

ной системы газоснабжения

погонный метр 

монтируемого трубо-

провода

1974 »;

2) строку 1.9 изложить в следующей редакции:

« 1.9.

Ремонт внутридомовой инже-

нерной системы холодного водо-

снабжения

погонный метр монти-

руемого трубопровода 2580
»;

3) дополнить строками 2.4-2.6 следующего содержания:

« 2.4.

Ремонт (замена) лифта пассажирского на 

8 остановок грузоподъемностью 400 кг, в 

том числе ремонт лифтовой шахты

1 лифт 2290000

2.5.

Ремонт (замена) лифта пассажирского на 

8 остановок грузоподъемностью 630 кг, в 

том числе ремонт лифтовой шахты

1 лифт 2430000

2.6.

Ремонт (замена) лифта пассажирского на 

14 остановок грузоподъемностью 630 кг, в 

том числе ремонт лифтовой шахты

1 лифт 2800000

»;

4) дополнить строкой 5.4 следующего содержания:

« 5.4.

Ремонт балконных плит 

(усиление и восстановле-

ние несущей способности 

строительных конструкций)

кв. метр 

поверхности, 

подлежащей 

ремонту

подлежит оценке 

в соответствии с 

проектной докумен-

тацией »;

5) строку 6 изложить в следующей редакции:

« 6.

Ремонт или замена мусоропрово-

дов, систем пневматического мусо-

роудаления, установка промывоч-

ных устройств для мусоропроводов, 

крышек мусороприемных клапанов 

и шиберных устройств - для домов 

с отметкой лестничной площадки 

верхнего этажа 15 метров и выше

1 мусоропровод 560000 »;

6) строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

« 9.

Разработка проектно-сметной докумен-

тации на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

% (от общей сто-

имости работ)
5

10.

Оказание услуг по проведению 

строительного контроля в процессе ка-

питального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме

% (от общей сто-

имости работ)
2,14

»;

7) дополнить строками 11, 12 следующего содержания:

« 11.
Техническое обследование общего иму-

щества в многоквартирном доме

% (от общей 

стоимости 

работ) 3

12.

Проведение экспертизы проектной 

документации в соответствии с за-

конодательством о градостроительной 

деятельности

% (от общей 

стоимости 

работ) 2 ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 октября 2016 года                                               № 641-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 4 Порядка 

формирования специализированного жилищного фонда 

Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 1 пункта 4 Порядка формирования специализированно-

го жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 2 

сентября 2013 года № 330-пп, изменение, заменив слова «на первичном рынке» сло-

вами «на первичном и вторичном рынках». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель    

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право получения грантов 

в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры 

объектов общего пользования садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан 

Иркутской области 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – ми-

нистерство) объявляет о проведении конкурсного отбора на право получения 

грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов 

общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан (далее – конкурсный отбор, грант в форме субсидии).

Гранты в форме субсидий предоставляются в целях финансового обеспече-

ния затрат садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объеди-

нениям граждан, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной 

программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

9 декабря 2013 года № 568-пп (далее - Программа):

а) на обеспечение электроснабжением (возведение (ремонт, монтаж, заме-

на) линий электропередач, электроустановок, электросетей, трансформаторных 

подстанций, приобретение электродвигателей, оборудования для управления 

насосными агрегатами);

б) на обеспечение водоснабжением (бурение и обустройство скважин, при-

обретение (строительство) насосных станций, приобретение насосов и насосных 

агрегатов, строительство водоводов).

1. Гранты в форме субсидий предоставляются садоводческим, огородни-

ческим и дачным некоммерческим товариществам, садоводческим, огородни-

ческим и дачным потребительским кооперативам, садоводческим, огородниче-

ским и дачным некоммерческим партнерствам (далее – заявитель, заявители), 

признанными  победителями по результатам ежегодного конкурсного отбора, 

зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на те рритории Ир-

кутской области, при соблюдении следующих условий:

а) заявитель не находится в процедуре конкурсного производства и в про-

цессе реорганизации или ликвидации;

б) отсутствие у заявителя задолженности по уплате страховых взносов на 

обязател ьное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование 

и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности, в связи с материнством и на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

в) отсутствие у заявителя задолженности по уплате налогов,   сборов, пеней, 

штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

г) отсутствие у заявителя задолженности по возврату субсидий в областной 

бюджет;

д) с даты полного освоения гранта в форме субсидии на развитие инже-

нерной инфраструктуры объектов общего пользования заявителей прошло не 

менее 3 лет (для ранее получавших грант в форме субсидии);

е) осуществление деятельности заявителя с даты регистрации свыше 15 

лет на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе (далее - заявка);

ж) наличие специального фонда (для садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих товариществ), неделимого фонда (для садоводческих, 

огороднических или дачных потребительских кооперативов).

2. Для участия в конкурсном отборе заявитель обяз ан представить лично 

или через организации почтовой связи в министерство следующие документы:

а) заявка в произвольной форме;

б) копии учредительных документов заявителя (за исключением типового 

устава, утвержденного уполномоченным государственным органом);

в) протокол общего собрания членов заявителя или собрания уполномочен-

ных заявителя с решением об участии в конкурсном отборе;

г) копия документа, подтверждающего полномочия председателя или дру-

гого уполномоченного заявителем лица действовать от имени заявителя;

д) план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный общим со-

брание м членов заявителя или собранием уполномоченных заявителя по форме, 

утвержденной правовым актом министерства;

е) список членов заявителя по форме, утвержденной правовым актом ми-

нистерства;

ж) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, 

цены, источников финансирования (средств гранта в форме субсидии, собствен-

ных, заемных) по форме, утвержденной правовым актом министерства;

з) копия проектной документации (в случае если заявителем планируется 

часть гранта в форме субсидии направить на мероприятия, указанные в пла-

не финансово-хозяйственной       деятельности, при осуществлении которых зако-

нодательством Российской Федерации предусмотрено составление проектной 

документации);

и) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:

оплачивать не менее 5 % стоимости каждого наименования Приобретений, 

указанных в плане расходов;

использовать имущество, приобретенное за счет грантов в форме субси-

дий, на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования 

заявителя;

использовать грант в форме субсидии в течение 12 месяцев со дня посту-

пления средств гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя, откры-

тый в кредитной организации;

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гран-

та в форме субсидии, отчет о реализации плана финансово-хозяйственной де-

ятельности по истечении 12  месяцев со дня поступления средств гранта в фор-

ме субсидии на расчетный счет заявителя по форме и в сроки, утвержденные 

правовым актом министерства;

к) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Для участия в конкурсном отборе заявитель вправе представить лично 

или через организации почтовой связи в министерство следующие документы:

а) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданная территориаль-

ным органом Федеральной налоговой службы по Иркутской области не ранее 

чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;

б) справки территориального органа Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации по Иркутской области, территориального органа Пенсионно-

го фонда Российской Федерации по Иркутской области об отсутствии задолжен-

ности по страховым взносам, выданные не ранее чем за 3 0 календарных дней 

до даты подачи заявки;

в) копия разрешения на строительство и (или) лицензии на пользование 

участками недр местного значения, содержащих подземные воды, если планом 

финансово-хозяйственной деятельности предусмотрено возведение (ремонт, 

монтаж, замена) линий электропередач, электроустановок, электросетей, транс-

форматорных подстанций, строительство насосных станций, водоводов и других 

объектов, при строительстве (реконструкции) которых требуется разрешение на 

строительство и (или) лицензия на пользование участками недр местного значе-

ния, содержащих подземные воды;

г) копии документов, подтверждающих общую площадь территории заяви-

теля;

д) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 

или ином законном основании объектов общего пользования, планируемых ис-

пользовать для деятельности заявителя с привлечением средств гранта в форме 

субсидии;

е) договоры (предварительные договоры) об организации сбора, вывоза и 

(или) утили зации мусора (при наличии);

ж) договоры (предварительные договоры) об организации охранных услуг, 

заключенные с организациями, имеющими лицензию на осуществление частной 

охранной деятельности (при наличии);

з) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, общественных организаций (при 

наличии);

и) документ, подтверждающий участие в сельскохозяйственных выставках, 

ярмарках, конкурсах, иных публичных мероприятиях в сфере сельского хозяй-

ства (в случае участия в указанных мероприятиях), копии благодарственных пи-

сем, грамот от органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, подтверждающих осуществление заявителем деятельности, 

имеющей социальную значимость (при наличии);

к) документ, подтверждающий членство заявителя в местной и (или) меж-

районной ассоциации (союзе) садоводческих, огороднических и (или) дачных 

некоммерческих объединений граждан (далее - местная и (или) межрайонная 

ассоциация (союз).

Копии представленных документов должны быть заверены председателем 

или другим уполномоченным заявителем лицом.

В случае если документы, предусмотренные подпунктами «а» - «д» насто-

ящего пункта, не представлены заявителями по собственной инициативе, ми-

нистерство запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявите-

лем в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую 

заявителем в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, 

времени и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, 

второй прилагается к заявке и документам, рассматриваемым министерством. 

4. В течение 5 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявки, доку-

ментов, министерство рассматривает их и принимает решение о допуске либо об 

отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе. В случае принятия 

министерством решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе, 

заявители становятся участниками конкурсного отбора.

5. Основаниями для принятия решений об отказе в допуске заявителей к 

участию в конкурсном отборе являются:

а) несоответствие условиям, установленным пунктом 1 настоящего Изве-

щения;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего Извещения;

в) представление заявки и документов с нарушением срока, предусмотрен-

ного в извещении о проведении конкурсного отбора.

При вынесении решения об отказе в допуске заявителя к участию в кон-

курсном отборе министерство не позднее 3 рабочих дней со дня принятия дан-

ного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через 

организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

6. Конкурсная комиссия решает следующие задачи:

а) составляет рейтинг участников конкурсного отбора в соответствии с кри-

териями отбора и на основании Методики балльной системы оценок, утвержден-

ной правовым актом министерства (далее - Методика), не позднее 1 рабочего дня 

со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;

б) в день составления рейтинга участников конкурсного отбора оформляет 

протокол заседания конкурсной комиссии и передает его министерству.

7. Конкурсный отбор проводится министерством с учетом рейтинга участ-

ников конкурсного отбора, составленного конкурсной комиссией на основании 

Методики, не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о допуске за-

явителей к участию в конкурсном отборе на основании следующих критериев   

отбора:

а) срок осуществления деятельности участника конкурсного отбора;

б) количество членов участника конкурсного отбора;

в) размер собственных средств участника конкурсного отбора;

г) размер запрашиваемого гранта в форме субсидии;

д) общая площадь территории участника конкурсного отбора;

е) отдаленность участника конкурсного отбора от районных центров Иркут-

ской области;

ж) организация сбора, вывоза и (или) утилизации мусора;

з) членство в местных и (или) межрайонных ассоциациях (союзах);

и) организация охраны имущества, находящегося в собственности и (или) 

на ином законном основании у участника конкурсного отбора;

к) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций;

л) общественная активность и социальная ответственность участника кон-

курсного отбора.

Срок проведения конкурсного отбора составляет 1 рабочий день.

8. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного 

отбора, набравшие наибольшее количество баллов. 

При равном количестве баллов среди участников конкурсного отбора пре-

имущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал наиболь-

шую сумму баллов по критериям отбора, предусмотренным подпун ктами «б», 

«е» пункта 7 настоящего Извещения, а в случае равенства суммы баллов по 

критериям отбора, предусмотренным подпунктами «б», «е» пункта 7 настояще-

го Извещения, преимущество отдается участнику конкурсного отбора, который 

набрал наибольшую сумму баллов по критерию отбора, предусмотренному под-

пунктом «д» пункта 7 настоящего Извещения.

9. Размер грантов в форме субсидий, предоставляемых победителям кон-

курсного отбора, определяется министерством и соответствует размеру его за-

трат на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования 

победителя конкурсного отбора, указанному в плане расходов, за вычетом раз-

мера собственных средств победителя конкурсного отбора. При этом размер 

гранта в форме субсидии должен составлять не более 95 % затрат, указанных в 

плане расходов. Максимальный размер гранта в форме субсидии в расчете на 

одного победителя конкурсного отбора не может превышать 500 тыс. рублей.

10. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров гран-

тов в форме субсидий осуществляются министерством в срок до 5 декабря года 

проведения конкурсного отбора путем издания правового акта министерства об 

утверждении итогов конкурсного отбора (далее – правовой акт).

Правовой акт подлежит официальному опубликованию в общественно-по-

литической газете «Областная», а также размещению на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 1 рабочего дня со дня его издания. 

Копия указанного правового акта в тот же срок направляется победителю кон-

курсного отбора через организации почтовой связи.

11. Заявки, документы, указанные в пунктах 2, 3 настоящего Извещения 

представляются с момента публикации настоящего Извещения, но не позднее 

18 ноября 2016 года. 

Конкурсный отбор состоится 29 ноября 2016 года.

Место приема заявок, документов и проведения конкурсного отбора: 

664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, 4 этаж (министерство сельского хозяйства 

Иркутской области).

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хо-

зяйствования министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432, или 

по телефону 8 (3952) 28-67-32, е-mail: mcx40@govirk.ru, время работы: Пн-Пт 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.  

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Министр сельского хозяйства Иркутской области           

    И.П. Сумароков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 сентября 2016 года                                       № 531-рп

Иркутск

О внесении изменения в План мероприятий («дорожную карту») 

Иркутской области по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016-2030 годы

В соответствии с Правилами разработки федеральными органами ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установ-

ленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») Иркутской области по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

на 2016 - 2030 годы, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2015 года № 566-рп, изменение, изложив его в новой 

редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 

к распоряжению Правительства Иркутской области 

от 23 сентября 2016 года № 531-рп

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 30 сентября 2015  года № 566-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ 

И УС ЛУГ НА 2016 - 2030 ГОДЫ

Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

1. В 2012 году Российской Федерацией ратифицирована Конвенция о пра-

вах инвалидов. Государственная политика в отношении инвалидов имеет целью 

осуществление эффективных мер по предупреждению инвалидности, реабили-

тации (абилитации), обеспечению равенства и полноправного участия инвали-

дов в жизни общества. В период подготовки и после ратификации указанной 

Конвенции уже принят ряд мер по улучшению правового и экономического по-

ложения инвалидов.

В 2014 году в рамках реализации Конвенции о правах инвалидов принят 

Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-

ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

(далее – Федеральный закон № 419-ФЗ), согласно которому вводится механизм 

поэтапного приведения объектов  социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений 

и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные 

организации, организации культуры и другие организации) в соответствие с 

требованиями законодательства, для чего устанавливается переходный период 

до 2030 года. Федеральным органам исполнительной власти, органам исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправ-

ления необходимо разработать и обеспечить реализацию планов мероприятий 

(«дорожных карт») по повышению показателей доступности для инвалидов объ-

ектов и услуг.

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») Иркутской области 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг на 2016 - 2030 годы (далее – дорожная карта Иркутской области) 

представляет собой документ, включающий комплекс плановых взаимоувя-

занных показателей доступности объектов социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур и предоставляемых в них услуг в Иркутской области 

(далее – объекты и услуги в Иркутской области), также мероприятий по их 

достижению, и обеспечивающий создание условий доступности для инва-

лидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) объектов и 

услуг в Иркутской области в сфере социальной защиты населения, труда и 

занятости населения, транспорта, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения, образования, туризма (далее – приоритетные сферы жиз-

недеятельности).

Дорожная карта Иркутской области разработана в соответствии с:

Конвенцией о правах инвалидов;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»);

Федеральным законом № 419-ФЗ;

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 

года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значе-

ний показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности»;

поручением Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175;

поручением заместителя Председателя Правительства Российской Феде-

рации О.Ю. Голодец от 4 февраля 2015 года № ОГ-П12-571.

2. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН 

к объектам и услугам в Иркутской области необходимо выявить и устранить 

барьеры, препятствующие соблюдению условий доступности зданий, строений 

и сооружений и получению услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 419-ФЗ объекты 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур после проведения ре-

конструкции или капитального ремонта должны полностью соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и других МГН. 

В отношении существующих объектов социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур, которые невозможно полностью приспособить с уче-

том потребностей инвалидов и других МГН, собственники данных объектов до 

их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные 

с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою де-

ятельность на территории соответствующего муниципального образования 

Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов и других МГН к 

месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предостав-

ление необходимых услуг по месту жительства инвалида, других МГН или в дис-

танционном режиме.

3. Дорожная карта Иркутской области предусматривает следующие на-

правления реализации мероприятий:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг в Иркутской области в 

приоритетных сферах жизнедеятельности;

2) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реа-

билитации (абилитации) и социальной интеграции инвалидов и других МГН в 

Иркутской области;

3) внесение изменений в административные регламенты предоставления 

государственных услуг в соответствии с требованиями к обеспечению условий 

их доступности для инвалидов и других МГН;

4) инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалида-

ми и другими МГН, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

них объектов и услуг в Иркутской области в соответствии с законодательством. 

4. Проблемы, сложившиеся в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-

валидов и других МГН в Иркутской области, в том числе наличие барьеров, пре-
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пятствующих получению ими услуг наравне с другими гражданами, отсутствие 

достаточной информации о доступности для инвалидов и других МГН объектов 

и услуг в Иркутской области, наличие социальной разобщенности в обществе 

обусловлены следующими обстоятельствами.

Доля инвалидов среди населения Иркутской области, в частности, среди 

населения трудоспособного и пенсионного возраста, ежегодно увеличивается.

В Иркутской области проживает более 236 тысяч инвалидов, в том числе: 

более 223 тысяч инвалидов старше 18 лет; более 13 тысяч детей - инвалидов в 

возрасте до 18 лет. При этом имеют ограничения передвижения в связи с пато-

логией опорно-двигательного аппарата более 21 тысячи человек, в том числе 

передвигаются на креслах-колясках более 5 тысяч человек; имеют ограничения 

по зрению более 8 тысяч человек; глухие и слабослышащие – более 2 тысяч 

человек.

По состоянию на 2015 год в Иркутской области действуют более 

2 тысяч объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в при-

оритетных сферах жизнедеятельности. В рамках реализации мероприятий под-

программы 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014 – 2018 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп 

(далее – подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения»), проводится работа по решению проблем инвалидов и 

других МГН в рамках обеспечения доступности 260 объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности. 

Однако действующие объекты, не вошедшие в подпрограмму «Доступная 

среда для инвалидов и других маломобильных групп населения», также требуют 

дооснащения в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов 

и других МГН к объектам и услугам в Иркутской области. Ряд объектов не в 

полном объеме оборудован специальными приспособлениями, подъемниками, 

пандусами, облегчающими прохождение инвалидов и других МГН в здания, что 

может повлечь за собой ограничения в получении предоставляемых в них услуг. 

Реализация мероприятий дорожной карты Иркутской области позволит 

создать условия и возможность получения услуг инвалидами и другими МГН в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе за счет расширения ма-

териально-технической базы и адаптации зданий, строений и сооружений в со-

ответствии с требованиями законодательства. 

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и дру-

гих МГН в Иркутской области, в первую очередь, необходимо точно и объективно 

оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объ-

ем финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.

Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды жиз-

недеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области требует ком-

плексного подхода, включающего реализацию мероприятий как подпрограммы 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения», 

так и дорожной карты Иркутской области, а также консолидацию усилий ор-

ганов государственной власти Иркутской области, органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, общественных и 

других организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности.

Глава 2. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5. Целями реализации дорожной карты Иркутской области являются:

1) обеспечение к 2030 году доступности для инвалидов и других МГН объ-

ектов и услуг в Иркутской области в приоритетных сферах жизнедеятельности;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения до-

ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6. Ожидаемые результаты реализации дорожной карты Иркутской области:

1) повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН объектов 

и услуг в Иркутской области в приоритетных сферах жизнедеятельности – доля 

доступных объектов и услуг в Иркутской области в приоритетных сферах жизне-

деятельности к 2030 году составит 90 %, создание равных возможностей участия 

в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной 

среды жизнедеятельности. 

Эффективность будет обеспечена за счет реализации мер по повышению 

доступности и качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том 

числе реабилитационных (абилитационных), что будет способствовать повыше-

нию уровня здоровья, качества и продолжительности жизни соответствующей 

категории граждан;

2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении со-

циальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступ-

ных социально значимых объектах и услугах в Иркутской области, о формате их 

предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других 

МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами меро-

приятия (культурно-досуговые, спортивные и другие);

проведения информационных кампаний и акций в средствах массовой ин-

формации по освещению проблем инвалидов и других МГН;

повышения уровня и качества важнейших реабилитационных (абилитаци-

онных) услуг с увеличением позитивных результатов реабилитации (абилита-

ции).

Глава 4. СРОКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7. Мероприятия дорожной карты Иркутской области рассчитаны на реали-

зацию в период с 2016 по 2030 годы. 

8. Реализация мероприятий дорожной карты Иркутской области осущест-

вляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных 

бюджетов, иных источников.

9. В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

17 августа 2015 года № 398-пп «Об уполномоченном исполнительном органе 

государственной власти Иркутской области» уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области по разработке дорожной 

карты Иркутской области определено министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области.

10. Соисполнителями дорожной карты Иркутской области являются:

министерство труда и занятости Иркутской области;

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти;

министерство культуры и архивов Иркутской области;

министерство спорта Иркутской области;

министерство здравоохранения Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

агентство по туризму Иркутской области.

Механизм реализации дорожной карты Иркутской области включает в себя 

планирование, реализацию, корректировку мероприятий и показателей, а также 

мониторинг и контроль за исполнением.

Соисполнители дорожной карты Иркутской области ежегодно не позднее 

15 января года, следующего за отчетным годом, предоставляют информацию 

в форме отчета об исполнении дорожной карты Иркутской области в министер-

ство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

11. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Иркутской области приведена в приложении 1 к настоящей 

дорожной карте Иркутской области.

12. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Иркутской 

области, приведен в приложении 2 к настоящей дорожной карте Иркутской об-

ласти.

13. Форма отчета об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Иркутской области по повышению значений показателей доступности для инва-

лидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы приведена в приложении 3 к настоя-

щей дорожной карте Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

                                                   В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Плану мероприятий («дорожной карте») Иркутской области 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 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступ-

ности (%)

Орган (должностное лицо), ответ-

ственный за мониторинг и дости-

жение запланированных значений 

показателей доступности2015 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

0 100 100 100 100 100 100 100 Исполнительные органы госу-

дарственной власти Иркутской 

области

2
Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – 

МГН)1*, от общей численности объектов 
47 53 55 59 67 75 83 90

1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

(всего объектов - 207)

1
Доля объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и 

других МНГ, от общей численности объектов социальной инфраструктуры 
38 52 58 63 70 81 90 96

Министерство

социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, 

областные государственные ка-

зенные учреждения «Управления 

социальной защиты», учреждения 

социального обслуживания, меж-

районные управления министер-

ства (далее - территориальные 

подведомственные учреждения)

2 Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других МГН2*, от общей численности объектов 84 100 100 100 100 100 100 100

1.1 Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в психоневрологических интернатах (далее – ПНИ, всего объектов ПНИ – 38)

1
Доля объектов ПНИ, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоя-

тельного передвижения по объекту, от общей численности ПНИ
37 62 68 72 76 80 86 95

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, территориальные 

подведомственные учреждения

2
Доля объектов ПНИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от 

общей численности объектов ПНИ      
37 45 45 45 45 70 85 95

3
Доля объектов ПНИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от 

общей численности объектов ПНИ    
47 47 47 47 50 75 85 95

4
Доля объектов ПНИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного 

развития, от общей численности объектов ПНИ    
82 84 84 84 84 84 87 97

1.2 Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, специальных домах-интернатах, геронтологических центрах (далее – ДИ, всего объектов ДИ - 18) 

1
Доля объектов ДИ, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоя-

тельного передвижения по объекту, от общей численности объектов ДИ
69 83 83 83 100 100 100 100

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, территориальные 

подведомственные учреждения

2
Доля объектов ДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от 

общей численности объектов ДИ
28 50 56 56 72 83 89 95

3
Доля объектов ДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от 

общей численности объектов ДИ
50 67 67 67 83 94 94 94

4
Доля объектов ДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного 

развития, от общей численности объектов ДИ
56 67 67 67 83 83 90 95

1.3 Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в комплексных центрах социального обслуживания населения (далее – КЦСОН), центрах социальной адаптации (далее – ЦСА) (всего объектов КЦСОН и ЦСА – 46)

1
Доля объектов КЦСОН и ЦСА, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их 

самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов КЦСОН и ЦСА
27 48 60 63 63 75 85 95

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, территориальные 

подведомственные учреждения

2
Доля объектов КЦСОН и ЦСА, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями 

зрения, от общей численности объектов КЦСОН и ЦСА
28 50 54 54 54 75 85 95

3
Доля объектов КЦСОН и ЦСА, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями 

слуха, от общей численности объектов КЦСОН и ЦСА
43 52 59 59 59 75 85 95

4
Доля объектов КЦСОН и ЦСА, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями 

умственного развития, от общей численности объектов КЦСОН и ЦСА
43 52 57 59 59 75 85 95

1.4 Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в образовательных учреждениях социального обслуживания 

(далее – ОУСО, всего объектов ОУСО – 4) 

1
Доля объектов ОУСО, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоя-

тельного передвижения по объекту, от общей численности объектов ОУСО
38 63 63 63 63 75 85 95

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, территориальные 

подведомственные учреждения

1.5 Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей 

(далее – ДДИ, всего объектов ДДИ – 8)

1
Доля объектов ДДИ, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоя-

тельного передвижения по объекту, от общей численности объектов ДДИ
6 44 50 50 75 88 88 100 Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, территориальные 

подведомственные учреждения2
Доля объектов ДДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного 

развития, от общей численности объектов ДДИ  
38 50 50 50 75 88 88 100
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1.6 Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями (далее – РЦ, всего объектов РЦ – 8)

1
Доля объектов РЦ, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоя-

тельного передвижения по объекту, от общей численности объектов РЦ
100 100 100 100 100 100 100 100

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, территориальные 

подведомственные учреждения

2
Доля объектов РЦ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от 

общей численности объектов РЦ  
0 0 25 75 75 75 100 100

3
Доля объектов РЦ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от 

общей численности объектов РЦ 
25 25 25 38 50 75 100 100

4
Доля объектов РЦ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного 

развития, от общей численности объектов РЦ  
25 25 25 38 50 75 100 100

1.7 Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в территориальных центрах социальной помощи семье и детям, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центрах 

социальной помощи семье и детям, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей (далее – ЦСП, всего объектов ЦСП – 47)

1
Доля объектов ЦСП, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоя-

тельного передвижения по объекту, от общей численности объектов ЦСП
10 35 48 64 70 75 85 95

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, территориальные 

подведомственные учреждения

2
Доля объектов ЦСП, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от 

общей численности объектов ЦСП     
4 26 43 51 55 75 85 95

3
Доля объектов ЦСП, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от 

общей численности объектов ЦСП    
13 26 38 47 53 57 85 95

4
Доля объектов ЦСП, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного 

развития, от общей численности объектов ЦСП    
38 47 60 64 68 70 85 95

1.8 Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в управлениях социальной защиты населения 

(далее – УСЗН, всего объектов УСЗН – 38)

1
Доля объектов УСЗН, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоя-

тельного передвижения по объекту, от общей численности объектов УСЗН
38 62 70 76 82 88 90 95

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, территориальные 

подведомственные учреждения

2
Доля объектов УСЗН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от 

общей численности объектов УСЗН    
26 45 58 66 71 84 90 95

3
Доля объектов УСЗН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от 

общей численности объектов УСЗН      
53 68 76 84 95 95 95 95

4
Доля объектов УСЗН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственно-

го развития, от общей численности объектов УСЗН      
58 71 82 84 89 89 92 97

2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

(всего объектов – 47)

1
Доля доступных учреждений труда и занятости населения для всех категорий инвалидов в общей численности учреждений труда и 

занятости населения
64 64 64 64 75 96 96 96

Министерство труда и занятости 

Иркутской области, государствен-

ные учреждения Иркутской обла-

сти в сфере занятости населения, 

подведомственные министерству 

труда и занятости Иркутской 

области 

2
Доля доступных учреждений труда и занятости населения, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвали-

дов и возможность для их самостоятельного передвижения, в общей численности учреждений труда и занятости населения
78 78 78 78 84 96 96 96

3
Доля учреждений труда и занятости населения, доступных для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности учреждений 

труда и занятости населения
81 81 81 81 90 96 96 96

4
Доля учреждений труда и занятости населения, доступных для инвалидов с нарушениями слуха, в общем количестве учреждений 

труда и занятости населения
85 85 85 85 93 96 96 96

5
Доля учреждений труда и занятости населения, доступных для инвалидов с нарушениями умственного развития, в общем количестве 

учреждений труда и занятости населения
94 94 94 94 97 98 98 98

6 Количество инвалидов, которым государственная услуга может быть предоставлена по месту жительства (кол-во человек) 10 10 15 15 20 20 20 20

3. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1
Доля адаптированных транспортных средств (такси, которым предоставлена лицензия) для перевозки пассажиров, от общего количе-

ства транспортных средств в том числе:

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

1.1 адаптированных для перевозки инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках 0 0 3 3 5 5 10 20

1.2 адаптированных для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 0 0 3 5 10 15 20 30

1.3 адаптированных для перевозки инвалидов с нарушением слуха 0 0 3 3 5 5 10 20

1.4 адаптированных для перевозки инвалидов с нарушением зрения 0 0 3 3 5 5 10 20

2

Доля водителей, прошедших обучение (инструктирование) для перевозки инвалидов транспортными средствами (такси, адаптиро-

ванные для перевозки инвалидов). Инструктирование утверждено локальными нормативными актами предприятий, осуществляющих 

перевозку пассажиров и багажа легковыми такси

0 0 100 100 100 100 100 100

4. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ (всего объектов – 45)

1 Доля учреждений культуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве учреждений      10 15 20 30 40 45 60 80
Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

4.1 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в библиотеках (всего объектов – 5)

1
Доля библиотек, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятель-

ного передвижения по объекту, от общей численности библиотек
50 55 60 65 70 75 75 75

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

2
Доля библиотек, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-

ного передвижения, и оказание им помощи от общей численности библиотек
25 50 75 100 100 100 100 100

3

Доля библиотек, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, от общей численности библиотек

50 55 60 65 70 90 100 100

4
Доля библиотек, на которые административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении 

им услуг, от общей численности библиотек
25 50 100 100 100 100 100 100

5
Доля действующих библиотек, на которых обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, от общей 

численности библиотек
50 100 100 100 100 100 100 100

4.2 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в музеях (всего объектов – 13)

1
Доля музеев, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного 

передвижения по объекту, от общей численности музеев
25 30 35 40 50 55 70 70

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

2
Доля музеев, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи, от общей численности музеев
25 30 50 55 60 75 75 75

3

Доля музеев, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-

писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, от общей численности музеев

25 50 75 75 100 100 100 100

4
Доля музеев, на которые административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им 

услуг, от общей численности музеев
10 50 75 100 100 100 100 100

5
Доля действующих музеев, на которых обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, от общей 

численности музеев
10 25 25 25 50 55 60 60

4.3 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в театрально-зрелищных учреждениях (всего объектов – 8)

1
Доля театрально-зрелищных учреждений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возмож-

ность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности театрально-зрелищных учреждений
50 55 60 65 70 75 80 80

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

2
Доля театрально-зрелищных учреждений, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности театрально-зрелищных учреждений
10 80 80 90 90 90 90 90

3

Доля театрально-зрелищных учреждений, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности театрально-зрелищных учреждений

16 50 50 55 75 100 100 100

4
Доля театрально-зрелищных учреждений, на которые административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им услуг, от общей численности театрально-зрелищных учреждений
25 50 75 100 100 100 100 100

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
5

Доля действующих театрально-зрелищных учреждений, на которых обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанци-

онном режиме, от общей численности театрально-зрелищных учреждений
25 30 50 55 75 100 100 100

4.4 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях культуры (всего объектов – 10)

1
Доля образовательных учреждений культуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и воз-

можность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности образовательных учреждений культуры
5 10 15 20 25 30 50 50

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

2

Доля образовательных учреждений культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности образовательных учреждений 

культуры

20 40 60 65 70 75 100 100

3

Доля образовательных учреждений культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-

ным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности образовательных учреждений культуры

20 40 50 55 60 75 100 100

4
Доля образовательных учреждений культуры, на которые административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им услуг, от общей численности образовательных учреждений культуры
20 50 75 100 100 100 100 100

4.5 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в культурно-досуговых учреждениях (всего объектов – 9)

1
Доля культурно-досуговых учреждений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность 

для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности культурно-досуговых учреждений
10 25 50 55 60 75 80 85

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

2
Доля культурно-досуговых учреждений, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности культурно-досуговых учреждений
25 50 75 100 100 100 100 100

3

Доля культурно-досуговых учреждений, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности культурно-досуговых учреждений

10 15 20 25 30 50 75 75

4
Доля культурно-досуговых учреждений, на которые административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам по-

мощи при предоставлении им услуг, от общей численности культурно-досуговых учреждений
25 50 75 100 100 100 100 100

5
Доля действующих культурно-досуговых учреждений, на которых обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанцион-

ном режиме, от общей численности культурно-досуговых учреждений
25 50 75 100 100 100 100 100

5. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(всего объектов – 12) 

1
Доля инвалидов всех нозологических групп, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся 

в подведомственных министерству учреждениях
3 3 3 3 4 5 7 10

Министерство спорта Иркутской 

области



22 19 ОКТЯБРЯ  2016  СРЕДА  № 116 (1580)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

2
Доля инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества 

занимающихся в подведомственных министерству учреждениях
0 1 1 1 1 2 3 4

Министерство спорта Иркутской 

области

3
Доля инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количе-

ства занимающихся в подведомственных министерству учреждениях
1 1 1 1 2 2 3 4

4
Доля инвалидов с нарушением слуха, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в под-

ведомственных министерству учреждениях
1 1 1 1 2 3 4 5

5
Доля инвалидов с нарушением зрения, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в 

подведомственных министерству учреждениях
0 0 0 1 1 2 3 4

6
Доля инвалидов с нарушением умственного развития, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества за-

нимающихся в подведомственных министерству учреждениях
1 1 1 1 2 2 3 4

7
Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам, передвигаю-

щимся на креслах-колясках, в общем количестве подведомственных министерству учреждений
8 8 8 8 9 9 11 20

8
Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, в общем количестве подведомственных министерству учреждений
15 15 16 16 16 16 17 30

9
Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями 

зрения, в общем количестве подведомственных министерству учреждений
8   8 8 8 9   9 11 20

10
Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями 

слуха, в общем количестве подведомственных министерству учреждений
23 23 24 24 24 24 26 40

11
Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями 

умственного развития, в общем количестве подведомственных министерству учреждений
15 15 16 16 16 16 17 30

6. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (всего объектов – 1562)

1

Доля объектов здравоохранения, на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов к месту предоставления услуги, предостав-

ление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства 

инвалида, от общей численности объектов здравоохранения 

55 60 65 70 85 90 90 90
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

6.1 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в стационарах (всего стационаров – 426)

1

Доля действующих стационаров, на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов до проведения капитального ремонта или 

реконструкции: к месту предоставления услуги: предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда 

это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества стационаров, на которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов)

55 60 65 70 85 90 90 90

Министерство здравоохранения 

Иркутской области
2

Доля стационаров, на которых обеспечиваются требования доступности объектов для инвалидов, предусмотренные для применения 

в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом 

правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», от общего 

количества стационаров

11 13 15 17 18 19 20 20

3
Доля стационаров, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-

тельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности стационаров, на которых инвалидам предоставляются услуги
65 85 100 100 100 100 100 100

6.2 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в поликлиниках (всего поликлинических корпусов – 1130)

1

Доля действующих поликлиник, на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов до проведения капитального ремонта или 

реконструкции: к месту предоставления услуги: предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда 

это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества поликлиник, на которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов)

55 60 65 70 85 90 90 90

Министерство здравоохранения 

Иркутской области
2

Доля поликлиник, на которых обеспечиваются требования доступности объектов для инвалидов, предусмотренные для применения 

в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом 

правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», от общего 

количества поликлиник

13 15 16 17 18 19 20 20

3
Доля поликлиник, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-

тельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности поликлиник, на которых инвалидам предоставляются услуги
65 85 100 100 100 100 100 100

6.3 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в санаториях (всего санаторных корпусов – 6)

1

Доля санаторных корпусов, на которых обеспечиваются требования доступности объектов для инвалидов, предусмотренные для 

применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 

и сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», от 

общего количества санаторных корпусов

20 22 25 30 35 40 45 45

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

2

Доля санаторных корпусов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности санаторных корпусов, на которых инвалидам предо-

ставляются услуги

65 85 100 100 100 100 100 100

7. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (всего объектов – 152)

1
Доля объектов в сфере образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и других 

МНГ, от общей численности объектов образования 
24 24 28 32 36 42 67 85

Министерство образования 

Иркутской области, руководители 

образовательных организаций
2

Доля объектов в сфере образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность 

для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов образования
25 25 30 35 39 45 70 85

3
Доля объектов в сфере образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с наруше-

ниями зрения, от общей численности объектов образования      
20 20 25 30 35 40 70 85

Министерство образования 

Иркутской области, руководители 

образовательных организаций

4
Доля объектов в сфере образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с наруше-

ниями слуха, от общей численности объектов образования    
30 30 30 35 40 50 60 85

5
Доля объектов в сфере образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с наруше-

ниями умственного развития, от общей численности объектов образования
20 20 25 25 28 35 60 85

6

Доля действующих объектов, на которых в результате их капитального ремонта, реконструкции, модернизации (в соответствии с «до-

рожной картой») созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, от общего количества объектов, 

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию 

24 24 28 32 36 42 67 85

_________
* в том числе за счет применения принципа «разумного приспособления», сопровождения инвалидов по объекту, предоставления необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставления, когда это возможно, необходимых услуг по месту жи-

тельства инвалида и др.

Приложение 2

к Плану мероприятий («дорожной карте») Иркутской области по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на 2016 - 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование мероприятий Нормативный правовой акт (программа), иной документ, 

которым предусмотрено проведение мероприятия

Ответственные исполнители, 

соисполнители

Сроки 

реализации

Ожидаемый результат

1 Внесение изменений в административные регламенты предоставления государ-

ственных услуг населению

Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов»

Исполнительные органы госу-

дарственной власти Иркутской 

области

до 1 июля 2016 

года

Наличие в администра-

тивных регламентах 

по предоставлению 

государственных услуг 

населению положений, обе-

спечивающих соблюдение 

установленных законода-

тельством условий доступ-

ности 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 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»

Исполнительные органы госу-

дарственной власти Иркутской 

области

постоянно Повышение доступности 

объектов и услуг для 

инвалидов

1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

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

1 Приведение подъездных путей, прилегающей территории объектов в соответствие с 

требованиями по обеспечению их доступности инвалидам и другим маломобильным 

группам населения (далее - МГН)

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период, Подпрограмма 8 «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп  (далее со-

ответственно - Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы, государственная 

программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 

2014 – 2018 годы)

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период, Подпрограмма 8 «Доступная среда для инва-

лидов и других маломобильных групп населения» на 2014 – 2018 годы

Министерство

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области, областные государ-

ственные казенные учреждения 

«Управления социальной за-

щиты», учреждения социального 

обслуживания, межрайонные 

управления министерства

Министерство

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области, областные государ-

ственные казенные учреждения 

«Управления социальной за-

щиты», учреждения социального 

обслуживания, межрайонные 

управления министерства

2016-2030 годы

2016-2030 годы

Достижение запланирован-

ных показателей доступ-

ности к 2030 году в полном 

объеме2 Организация специальных парковочных мест для автомобилей инвалидов

3 Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов

4 Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта, 

реконструкции объектов 

5 Замена лифтов, адаптация лестничных маршей с учетом потребностей инвалидов

6 Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвали-

дов: приобретение и установка специальной сантехники, поручней и др.

Достижение запланирован-

ных показателей доступ-

ности к 2030 году в полном 

объеме
7 Приобретение и установка приспособлений для преодоления преград для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках: пандусы, подъемные устройства, аппарели 

и др.

8 Обеспечение возможностей опоры для инвалидов и других МГН: приобретение и 

установка перилл, поручней, штанг и др.
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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 преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами

1 Установка тактильно-визуальных знаков доступности, указателей, табличек, в том 

числе с использованием шрифта Брайля

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период, Подпрограмма 8 «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 – 2018 год

Министерство

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области, областные государ-

ственные казенные учреждения 

«Управления социальной за-

щиты», учреждения социального 

обслуживания, межрайонные 

управления министерства

2016-2030 

годы

2016-2030 годы

Достижение запланирован-

ных показателей доступ-

ности к 2030 году в полном 

объеме
2 Установка кнопок вызова персонала, системы тревожной сигнализации

3 Размещение информации для инвалидов об оказываемых услугах с учетом огра-

ничений их жизнедеятельности: установка системы оповещения, бегущих строк, 

информационных терминалов и др.

Достижение запланирован-

ных показателей доступ-

ности к 2030 году в полном 

объеме4 Приобретение адаптационных приспособлений для инвалидов: телефонные аппара-

ты для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, держатели для трости, крючки для 

костылей и др.

5 Приобретение специализированных автомобилей для перевозки инвалидов и других 

МГН

2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

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

1 Определение объемов и сроков проведения работ по поэтапному приведению дей-

ствующих объектов в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности 

для инвалидов:

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период

Министерство труда и занятости 

Иркутской области, государствен-

ные учреждения Иркутской обла-

сти в сфере занятости населения, 

подведомственные министерству 

труда и занятости Иркутской об-

ласти (далее – центры занятости 

населения Иркутской области)

2016-2030 годы Обеспечение доступности 

для инвалидов 45 объектов 

в сфере труда и занятости 

населения

1.1 Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути 

движения на территории, лестницы, пандусы, автостоянки и парковки)

Обеспечение доступности 

для инвалидов 45 объектов 

в сфере труда и занятости 

населения
1.2 Оборудование входов в здания (входная площадка, дверь входная, тамбур)

1.3 Оборудование путей движения внутри здания (коридор, лестница, пандус, подъем-

ник, дверь, пути эвакуации)

1.4 Оборудование зон целевого назначения здания (кабинетная форма обслуживания)

1.5 Оборудование санитарно-гигиенических помещений (туалетная комната, гардероб-

ная)

1.6 Оборудование систем информации на объекте (визуальные средства, акустические 

средства, тактильные средства)

1.7 Разработка проектно-сметной документации

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 преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами

1 Предоставление услуг инвалидам по месту жительства при невозможности полного 

приспособления объекта к нуждам инвалида

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период

Министерство труда и занятости 

Иркутской области, центры 

занятости населения Иркутской 

области

2016-2030 годы

Обеспечение доступности 

для инвалидов 45 объ-

ектов в сфере занятости 

населения

2 Содействие в трудоустройстве инвалидов, обратившихся в центры занятости на-

селения Иркутской области

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2014 – 2018 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 449-пп

Увеличение доли инвали-

дов, трудоустроенных орга-

нами занятости населения, 

в общем числе инвалидов, 

обратившихся в органы 

занятости населения

3. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

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

- - - - - -

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 преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами

1 Обучение (инструктирование) водителей легковых такси правилам перевозки 

инвалидов

- Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2016-2030 годы Стандартизация оказания 

услуг специалистами, рабо-

тающими с инвалидами 

2 Обучение (инструктирование) работников, предоставляющих государственную услу-

гу, особенностям предоставления услуг инвалидам

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период

ОГКУ «Центр транспорта Иркут-

ской области»

2016-2030 годы Стандартизация оказания 

услуг специалистами, рабо-

тающими с инвалидами

3 Организация оказания услуг инвалидам (передвигающимся на креслах-колясках, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) в альтернатив-

ной форме: на дому (по заявлению); дистанционно

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2016-2030 годы Создание доступности ус-

луги для разных категорий 

инвалидов

4 Содействие в оборудовании транспортных средств специальными приспособлениями 

для перевозки разных категорий инвалидов

- Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2016-2030 годы Адаптация транспортных 

средств для перевозки раз-

ных категорий инвалидов

5 Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

инвалидов и других МГН

Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения» на 2014 – 2018 годы 

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2016-2030 годы Повышение уровня доступ-

ности объектов в сфере 

транспорта

4. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

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

1 Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути 

движения на территории, лестницы, пандусы, автостоянки и парковки, адаптация 

крылец, устранения уклонов и перепадов высот на путях следования)

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

2016-2030 годы

Создание безбарьерной 

среды, повышение уровня 

доступности объектов 

культуры2 Оборудование входов в здания (входная площадка, дверь входная, тамбур) Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период, Подпрограмма 8 «Доступная среда для инва-

лидов и других маломобильных групп населения» на 2014 – 2018 годы

3 Оборудование путей движения внутри зданий (приобретение и установка съемных 

кресел, раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, автоматической систе-

мы открывания дверей, приобретение и установка поручней, противоскользящих 

систем) 

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период, Подпрограмма 8 «Доступная среда для инва-

лидов и других маломобильных групп населения» на 2014 – 2018 годы

4 Оборудование санитарно-гигиенических помещений (приобретение и установка 

поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических комнатах: туалетная 

комната, гардеробная)

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период, Подпрограмма 8 «Доступная среда для инва-

лидов и других маломобильных групп населения» на 2014 – 2018 годы

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 преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами

1 Приобретение и установка информационного терминала и программного обеспе-

чения к нему, бегущей строки и информационного табло, индукционной системы, 

флеш-карт для записи книг для незрячих пользователей, компьютерного обору-

дования, знаков доступности объекта, беспроводной системы вызова помощника 

«Пульсар», звукового оповещателя для ориентирования слепых и слабовидящих 

посетителей, приобретение тифлофлэшплейеров, луп для чтения, тактильных табли-

чек, приобретение компьютеров для инвалидов по зрению с программой «Джос»

Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения» на 2014 – 2018 годы

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

2016-2030 годы Устранение социальной 

разобщенности инвалидов 

и граждан, создание 

условий для развития твор-

ческих способностей

5. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

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

1 Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути 

движения на территории, лестницы, пандусы, автостоянки и парковки)

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период

Министерство спорта Иркутской 

области

2016-2030 годы Увеличение количества 

объектов, доступных 

для занятий адаптивной 

физической культурой и 

спортом инвалидам всех 

категорий

2 Ввод новых спортивных сооружений и проведение реконструкций спортивных со-

оружений

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп

до 2020 годы

3 Оснащение вспомогательными средствами (приобретение раздвижных телескопи-

ческих пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных, 

поручней, тактильных знаков, тактильной разметки, оборудование парковочных мест 

для инвалидов и др.)

Закон об областном бюджете Иркутской области на очередной финан-

совый год и плановый период, Подпрограмма 8 «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы 

до 2030 года

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 преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами

1 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для достижения комфортного 

проведения тренировочных мероприятий

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохра-

нения» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-пп (далее – государ-

ственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 

2014–2020 годы)

Министерство спорта Иркутской 

области

2016-2030 годы Увеличение численности 

занимающихся адаптивной 

физической культурой 

и спортом, за счет обе-

спечения доступности 

спортивных сооружений2 Освещение в СМИ информации о доступности для инвалидов и других МГН секцион-

ных занятий по адаптивным видам спорта 

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период

3 Проведение обучающих семинаров среди тренерско-преподавательского состава в 

сфере адаптивной физической культуры и спорта
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6. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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

1 Приведение территорий медицинских организаций в соответствие с требованиями 

по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН. Оборудование специ-

альных парковочных мест для автомобиля МГН

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-

ния» на 2014-2020 годы, государственная программа Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

до 2030 года Увеличение количества 

медицинских организаций, 

максимально доступных 

для инвалидов и других 

МГН
2 Обустройство входных групп: устройство пандусов, поручней, установка автоматиче-

ски открывающихся дверей, кнопок вызова помощника, тактильных плит и др.

3 Приведение внутренних помещений медицинских организаций в соответствие с 

требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для 

инвалидов и других МГН

Обеспечение доступно-

сти, позволяющее вести 

независимый образ жизни 

людям с различными 

видами инвалидности. 

Увеличение численности 

инвалидов, положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидности.

4 Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребности инва-

лидов: установка специального сантехнического оборудования, поручней, кнопок 

вызова помощника, тактильных плит и др.

5 Обустройство внутренних помещений: оборудование окна регистратуры, доступ-

ного для МГН, установка поручней, тактильных направляющих и тактильных плит, 

тактильных табличек, мнемосхем, электронных терминалов и др.

6 Нанесение визуальной маркировки по пути следования инвалидов внутри зданий 

медицинских организаций

7 Оборудование зданий медицинских организаций лифтами и подъемными устрой-

ствами с системой голосового оповещения, и пространственно-рельефными 

указателями

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 преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами

1 Оснащение специальным медицинским оборудованием медицинских организаций с 

целью облегчения проведения медицинских мероприятий для инвалидов

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-

ния» на 2014-2020 годы

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

до 2030 года Обеспечение ранней диа-

гностики заболеваний и 

профилактики инвалид-

ности у детей; гарантиро-

ванное предоставление 

инвалидам бесплатной ме-

дицинской помощи, в том 

числе высокотехнологич-

ной, в рамках программы 

государственных гарантий 

оказания бесплатной 

медицинской помощи и ле-

карственного обеспечения 

в соответствии с действую-

щим законодательством

7. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

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

1 Приобретение и установка приспособлений для преодоления преград для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках: пандусы, подъемные устройства, аппарели 

и др.

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и на плановый период

Министерство образования 

Иркутской области

2016-2030 годы Достижение в полном 

объеме запланированных 

показателей к 2030 году

2 Замена лифтов, адаптация лестничных маршей с учетом потребностей инвалидов

3 Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвали-

дов: приобретение и установка специальной сантехники, поручней и др.

4 Обеспечение возможностей опоры для инвалидов и других МГН: приобретение и 

установка перилл, поручней, штанг и др.

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 преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами

1 Установка звуковых и зрительных сигналов Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и на плановый период

Министерство образования 

Иркутской области

2016-2030 годы Достижение в полном 

объеме запланированных 

показателей к 2030 году
2 Приобретение специализированной мебели

3 Приобретение специализированного оборудования, позволяющего оказывать услуги 

в доступной для инвалидов форме

4 Приобретение специализированной литературы для инвалидов с нарушениями 

зрения

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬОНОСТИ

1 Паспортизация объектов туристической деятельности Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов»

Агентство по туризму Иркутской 

области

2016 год Оценка степени доступ-

ности для инвалидов 

объектов туристической 

деятельности

2 Разработка рекомендаций, проведение семинаров для представителей туристиче-

ской деятельности по вопросам создания доступной среды для инвалидов 

Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов»

Агентство по туризму Иркутской 

области

2016- 2030 

годы

Повышение доступности 

туристической среды для 

инвалидов

Приложение 3

к Плану мероприятий («дорожной карте») Иркутской области по повы-

шению значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг на 2016 - 2030 годы

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

НА 2016 - 2030 ГОДЫ

Таблица 1

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

Иркутской области в отчетном периоде

№ 

п/п
Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Результаты повышения 

значений показателей доступ-

ности (%)
Коммен-

тарий

Орган, ответственный за мониторинг и достижение за-

планированных значений показателей доступностиОтчетный 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

Исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области

2
Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН)1*, от 

общей численности объектов 

Исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области

1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

(всего объектов - 207)

1
Доля объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и других 

МНГ, от общей численности объектов социальной инфраструктуры 

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, областные государствен-

ные казенные учреждения «Управления социальной 

защиты», учреждения социального обслуживания, 

межрайонные управления министерства (далее - тер-

риториальные подведомственные учреждения)

2 Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других МГН2*, от общей численности объектов

1.1. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в психоневрологических интернатах (далее – ПНИ, всего объектов ПНИ – 38)

1
Доля объектов ПНИ, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного 

передвижения по объекту, от общей численности ПНИ Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, территориальные 

подведомственные учреждения2
Доля объектов ПНИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей 

численности объектов ПНИ      

3
Доля объектов ПНИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей 

численности объектов ПНИ    Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, территориальные 

подведомственные учреждения4
Доля объектов ПНИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного раз-

вития, от общей численности объектов ПНИ    
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1.2. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, специальных домах-интернатах, геронтологических центрах (далее – ДИ, всего объектов ДИ - 18)

1
Доля объектов ДИ, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного 

передвижения по объекту, от общей численности объектов ДИ

Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, территориальные 

подведомственные учреждения

2
Доля объектов ДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей 

численности объектов ДИ

3
Доля объектов ДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей 

численности объектов ДИ

4
Доля объектов ДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного раз-

вития, от общей численности объектов ДИ

1.3. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в комплексных центрах социального обслуживания населения (далее – КЦСОН), 

центрах социальной адаптации (далее – ЦСА) (всего объектов КЦСОН и ЦСА – 46)

1
Доля объектов КЦСОН и ЦСА, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоя-

тельного передвижения по объекту, от общей численности объектов КЦСОН и ЦСА

Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, территориальные 

подведомственные учреждения

2
Доля объектов КЦСОН и ЦСА, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от 

общей численности объектов КЦСОН и ЦСА
Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, территориальные 

подведомственные учреждения

3
Доля объектов КЦСОН и ЦСА, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от 

общей численности объектов КЦСОН и ЦСА

4
Доля объектов КЦСОН и ЦСА, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умствен-

ного развития, от общей численности объектов КЦСОН и ЦСА

1.4. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в образовательных учреждениях социального обслуживания 

(далее – ОУСО, всего объектов ОУСО – 4)

1
Доля объектов ОУСО, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного 

передвижения по объекту, от общей численности объектов ОУСО

Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, территориальные 

подведомственные учреждения

1.5. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей (далее – ДДИ, 

всего объектов ДДИ – 8)

1
Доля объектов ДДИ, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного 

передвижения по объекту, от общей численности объектов ДДИ Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, территориальные 

подведомственные учреждения2
Доля объектов ДДИ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного раз-

вития, от общей численности объектов ДДИ  

1.6. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями (далее – РЦ, всего объектов РЦ – 8)

1
Доля объектов РЦ, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного 

передвижения по объекту, от общей численности объектов РЦ

Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, территориальные 

подведомственные учреждения

2
Доля объектов РЦ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей 

численности объектов РЦ  

3
Доля объектов РЦ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей 

численности объектов РЦ 

4
Доля объектов РЦ, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного раз-

вития, от общей численности объектов РЦ  

1.7. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в территориальных центрах социальной помощи семье и детям, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центрах 

социальной помощи семье и детям, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей (далее – ЦСП, всего объектов ЦСП – 47)

1
Доля объектов ЦСП, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного 

передвижения по объекту, от общей численности объектов ЦСП

Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, территориальные 

подведомственные учреждения

2
Доля объектов ЦСП, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей 

численности объектов ЦСП     

3
Доля объектов ЦСП, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей 

численности объектов ЦСП    

4
Доля объектов ЦСП, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного раз-

вития, от общей численности объектов ЦСП    

1.8. Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в управлениях социальной защиты населения (далее – УСЗН, всего объектов УСЗН – 38)

1
Доля объектов УСЗН, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного 

передвижения по объекту, от общей численности объектов УСЗН

Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, территориальные 

подведомственные учреждения

2
Доля объектов УСЗН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от общей 

численности объектов УСЗН    

3
Доля объектов УСЗН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха, от общей 

численности объектов УСЗН      

4
Доля объектов УСЗН, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями умственного раз-

вития, от общей численности объектов УСЗН      

2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

(всего объектов – 47)

1
Доля доступных учреждений труда и занятости населения для всех категорий инвалидов в общей численности учреждений труда и занятости 

населения

Министерство труда и занятости Иркутской области, 

государственные учреждения Иркутской области в 

сфере занятости населения, подведомственные мини-

стерству труда и занятости Иркутской области

2
Доля доступных учреждений труда и занятости населения, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для их самостоятельного передвижения, в общей численности учреждений труда и занятости населения

3
Доля учреждений труда и занятости населения, доступных для инвалидов с нарушениями зрения, от общей численности учреждений труда и 

занятости населения

4
Доля учреждений труда и занятости населения, доступных для инвалидов с нарушениями слуха, в общем количестве учреждений труда и 

занятости населения

5
Доля учреждений труда и занятости населения, доступных для инвалидов с нарушениями умственного развития, в общем количестве учреж-

дений труда и занятости населения

6 Количество инвалидов, которым государственная услуга может быть предоставлена по месту жительства (кол-во человек)

3. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1 Доля адаптированных транспортных средств (такси, которым предоставлена лицензия) для перевозки пассажиров, в том числе:

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

1.1 адаптированных для перевозки инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках

1.2 адаптированных для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1.3 адаптированных для перевозки инвалидов с нарушением слуха 

1.4 адаптированных для перевозки инвалидов с нарушением зрения 

2

Доля водителей, прошедших обучение (инструктирование) для перевозки инвалидов транспортными средствами (такси, адаптированные 

для перевозки инвалидов). Инструктирование утверждено локальными нормативными актами предприятий, осуществляющих перевозку 

пассажиров и багажа легковыми такси

4. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ (всего объектов – 45)

1 Доля учреждений культуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве учреждений      Министерство культуры и архивов Иркутской области

4.1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в библиотеках (всего объектов – 5)

1
Доля библиотек, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного пере-

движения по объекту, от общей численности библиотек

Министерство культуры и архивов Иркутской области

2
Доля библиотек, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи от общей численности библиотек

3

Доля библиотек, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 

от общей численности библиотек

4
Доля библиотек, на которые административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им 

услуг, от общей численности библиотек

5
Доля действующих библиотек, на которых обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, от общей числен-

ности библиотек

4.2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в музеях (всего объектов – 13)

1
Доля музеев, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного пере-

движения по объекту, от общей численности музеев

Министерство культуры и архивов Иркутской области

2
Доля музеев, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи, от общей численности музеев

3

Доля музеев, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 

от общей численности музеев

4
Доля музеев, на которые административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, 

от общей численности музеев

5
Доля действующих музеев, на которых обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, от общей численности 

музеев
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4.3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в театрально-зрелищных учреждениях (всего объектов – 8)

1
Доля театрально-зрелищных учреждений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 

их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности театрально-зрелищных учреждений

Министерство культуры и архивов Иркутской области

2
Доля театрально-зрелищных учреждений, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-

ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности театрально-зрелищных учреждений

3

Доля театрально-зрелищных учреждений, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне, от общей численности театрально-зрелищных учреждений

4
Доля театрально-зрелищных учреждений, на которые административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи 

при предоставлении им услуг, от общей численности театрально-зрелищных учреждений

5
Доля действующих театрально-зрелищных учреждений, на которых обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном 

режиме, от общей численности театрально-зрелищных учреждений

4.4. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях культуры (всего объектов – 10)

1
Доля образовательных учреждений культуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность 

для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности образовательных учреждений культуры

Министерство культуры и архивов Иркутской области

2
Доля образовательных учреждений культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности образовательных учреждений культуры

3

Доля образовательных учреждений культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне, от общей численности образовательных учреждений культуры

4
Доля образовательных учреждений культуры, на которые административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам по-

мощи при предоставлении им услуг, от общей численности образовательных учреждений культуры

4.5. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в культурно-досуговых учреждениях (всего объектов – 9)

1
Доля культурно-досуговых учреждений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности культурно-досуговых учреждений

Министерство культуры и архивов Иркутской области

2
Доля культурно-досуговых учреждений, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности культурно-досуговых учреждений

3

Доля культурно-досуговых учреждений, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-

ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне, от общей численности культурно-досуговых учреждений

4
Доля культурно-досуговых учреждений, на которые административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг, от общей численности культурно-досуговых учреждений

5
Доля действующих культурно-досуговых учреждений, на которых обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режи-

ме, от общей численности культурно-досуговых учреждений

5. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(всего объектов – 12)

1
Доля инвалидов всех нозологических групп, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в под-

ведомственных министерству учреждениях

Министерство спорта Иркутской области

2
Доля инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимаю-

щихся в подведомственных министерству учреждениях

3
Доля инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества 

занимающихся в подведомственных министерству учреждениях

4
Доля инвалидов с нарушением слуха, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в подведом-

ственных министерству учреждениях

5
Доля инвалидов с нарушением зрения, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающихся в подведом-

ственных министерству учреждениях

6
Доля инвалидов с нарушением умственного развития, занимающихся адаптивной физической культурой, от общего количества занимающих-

ся в подведомственных министерству учреждениях

7
Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам, передвигающимся на 

креслах-колясках, в общем количестве подведомственных министерству учреждений

Министерство спорта Иркутской области

8
Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата, в общем количестве подведомственных министерству учреждений

9
Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями зре-

ния, в общем количестве подведомственных министерству учреждений

10
Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями слуха, 

в общем количестве подведомственных министерству учреждений

11
Доля подведомственных учреждений, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам с нарушениями ум-

ственного развития, в общем количестве подведомственных министерству учреждений

6. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (всего объектов – 1562)

1

Доля объектов здравоохранения, на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление 

необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от 

общей численности объектов здравоохранения

Министерство здравоохранения Иркутской области

6.1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в стационарах (всего стационаров – 426)

1

Доля действующих стационаров, на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов до проведения капитального ремонта или рекон-

струкции: к месту предоставления услуги: предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это воз-

можно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества стационаров, на которых в настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов)

Министерство здравоохранения Иркутской области

2

Доля стационаров, на которых обеспечиваются требования доступности объектов для инвалидов, предусмотренные для применения в обязатель-

ном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом правил СП 59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», от общего количества стационаров Министерство здравоохранения Иркутской области

3
Доля стационаров, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи, от общей численности стационаров, на которых инвалидам предоставляются услуги

6.2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в поликлиниках (всего поликлинических корпусов – 1130)

1

Доля действующих поликлиник, на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов до проведения капитального ремонта или рекон-

струкции: к месту предоставления услуги: предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это воз-

можно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества поликлиник, на которых в настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов).

Министерство здравоохранения Иркутской области

2

Доля поликлиник, на которых обеспечиваются требования доступности объектов для инвалидов, предусмотренные для применения в 

обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом правил СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», от общего количества поликлиник Министерство здравоохранения Иркутской области

3
Доля поликлиник, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи, от общей численности поликлиник, на которых инвалидам предоставляются услуги

6.3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в санаториях (всего санаторных корпусов – 6)

1

Доля санаторных корпусов, на которых обеспечиваются требования доступности объектов для инвалидов, предусмотренные для применения в обяза-

тельном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом правил СП 59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», от общего количества санаторных корпусов Министерство здравоохранения Иркутской области

2
Доля санаторных корпусов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-

тельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности санаторных корпусов, на которых инвалидам предоставляются услуги

7. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (всего объектов – 152)

1
Доля объектов в сфере образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и других МНГ, от 

общей численности объектов образования 

Министерство образования Иркутской области

2
Доля объектов в сфере образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их 

самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов образования

3
Доля объектов в сфере образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями 

зрения, от общей численности объектов образования      

4
Доля объектов в сфере образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями 

слуха, от общей численности объектов образования    

5
Доля объектов в сфере образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями 

умственного развития, от общей численности объектов образования

6

Доля действующих объектов, на которых в результате их капитального ремонта, реконструкции, модернизации (в соответствии с «дорожной 

картой») созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, от общего количества объектов, прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию 

Таблица 2

Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных для реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Иркутской области в отчетном периоде

№ 

п/п

Наименование сферы 

жизнедеятельности

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) Перечень целевых программ, в рамках 

которых реализованы мероприятия «до-

рожной карты» в _______ году

Ответственный исполнительный органОтчетный период (_____ год) Плановый период 

(_____ год)план факт

1 Социальная защита населения Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2 Труд и занятость населения Министерство труда и занятости Иркутской области

3 Транспорт Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

4 Культура Министерство культуры и архивов Иркутской области

5 Физическая культура и спорт Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политики Иркутской области

6 Здравоохранение Министерство здравоохранения Иркутской области

7 Образование Министерство образования Иркутской области ».

_____________
 в том числе за счет применения принципа «разумного приспособления», сопровождения инвалидов по объекту, предоставления необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставления, когда это возможно, необходимых услуг по месту жи-

тельства инвалида и др.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 октября 2016 года                                              № 640-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 654-пп

В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 2016 года № 23-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 15 декабря 

2014 года № 654-пп «Об утверждении Положения об определении порядка и раз-

мера компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных 

услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, 

но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа)» (далее – 

постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «социальных услуг Иркут-

ской области» заменить словами «социальных услуг в Иркутской области»;

2) в пункте 1 слова «социальных услуг Иркутской области» заменить слова-

ми «социальных услуг в Иркутской области»;

3) в Положении об определении порядка и размера компенсации, выплачи-

ваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не участвующим в вы-

полнении государственного задания (заказа), утвержденном постановлением:

в пункте 3 слова «недополученных доходов и (или) финансового обеспече-

ния (возмещения)» исключить;

в пункте 4:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) поставщик социальных услуг является включенным в реестр поставщи-

ков социальных услуг в Иркутской области не менее 6 месяцев до дня обраще-

ния в целях заключения договора о предоставлении субсидий между министер-

ством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 

– министерство) и поставщиком социальных услуг по форме, установленной 

нормативным правовым актом министерства (далее – договор);»;

в подпункте 5 слова «в период, за который предполагается выплата ком-

пенсации,» исключить;

в подпункте 6 слова «недополученные доходы и (или)» исключить;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) поставщик социальных услуг не является иностранным и российским 

юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.»;

в пункте 5 слова «социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее – министерство)» исключить;

в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6. Условием предоставления субсидий является заключение договора.»;

в абзаце втором слова «ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего 

за годом, в котором поставщиком социальных услуг предоставлены социальные 

услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления соци-

альных услуг, бесплатно или за частичную плату,» исключить;

абзацы шестой, седьмой признать утратившими силу;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«7) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (скла-

дочном) капитале (для хозяйственных товариществ и обществ). Указанные до-

кументы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».»;

в пункте 7:

в абзаце втором слова «за получением субсидий» заменить словами «в це-

лях заключения договора»;

в абзаце третьем слова «за получением субсидий» заменить словами «в 

целях заключения договора»;

в пункте 9:

в абзаце первом слова «подпунктах 2, 5» заменить словами «подпункте 2»;

в абзаце втором цифру «4,» исключить;

в абзаце третьем цифру «4,» исключить; 

в пункте 10 слова «за получением субсидий» заменить словами «в целях 

заключения договора»;

в пункте 11:

в абзаце первом слова «за получением субсидий» заменить словами «в це-

лях заключения договора»;

в абзаце втором слова «но не позднее 1 июня текущего года» исключить;

в пункте 12 слова «за получением субсидий» заменить словами «в целях 

заключения договора»;

в пункте 13:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«13. Министерство в течение 25 рабочих дней со дня обращения постав-

щика социальных услуг в целях заключения договора принимает решение о за-

ключении договора либо об отказе в заключении договора.»;

в абзаце втором слова «предоставлении субсидий» заменить словами «в 

заключении договора»;

в пункте 14:

в абзаце первом слова «в предоставлении субсидий» заменить словами «в 

заключении договора»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

в абзаце пятом слова «в предоставлении субсидий» заменить словами «в 

заключении договора»;

в пункте 15:

в абзаце первом слова «и предоставлении субсидий» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Обязательным условием, включаемым в договор, является согласие по-

ставщика социальных услуг на осуществление министерством, службой госу-

дарственного финансового контроля Иркутской области проверок соблюдения 

поставщиком социальных услуг условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий в соответствии с законодательством.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. В целях предоставления субсидий поставщик социальных услуг, за-

ключивший договор, ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за от-

четным, представляет в министерство следующие документы:

1) копии заключенных в отчетном месяце договоров о предоставлении со-

циальных услуг, заключенных с получателями социальных услуг, заверенные по-

ставщиком социальных услуг;

2) копии документов, подтверждающих факт оплаты социальных услуг, за-

веренные поставщиком социальных услуг (в случае предоставления социальных 

услуг за частичную плату);

3) справка-расчет по форме (прилагается) (далее – справка-расчет).»;

дополнить пунктами 161, 162 следующего содержания:

«161. Министерство в течение 10 календарных дней со дня представления 

поставщиком социальных услуг, заключившим договор, документов, указанных 

в пункте 16 настоящего Положения:

1) осуществляет проверку представленных документов на соответствие 

требованиям, указанным в пункте 16 настоящего Положения, а также достовер-

ности содержащихся в них сведений в порядке, установленном пунктом 12 на-

стоящего Положения;

2) согласовывает справку-расчет либо отказывает в ее согласовании.

В случае согласования справки-расчета министерство не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным, направляет поставщику социальных услуг, за-

ключившему договор, согласованный экземпляр справки-расчета.

162. Основаниями для отказа в согласовании справки-расчета являются:

1) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 16 на-

стоящего Положения;

2) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в 

пункте 16 настоящего Положения;

3) представление недостоверных сведений;

4) нарушение срока представления документов, установленного пунктом 16 

настоящего Положения.

В случае отказа в согласовании справки-расчета министерство не позднее 

15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет поставщику социальных 

услуг, заключившему договор, письменное уведомление об отказе в согласова-

нии справки-расчета с указанием причин отказа. 

После устранения обстоятельств, являющихся основаниями для отказа в 

согласовании справки-расчета, поставщик социальных услуг, заключивший до-

говор, вправе повторно обратиться в целях предоставления субсидий.»;

дополнить пунктом 171 следующего содержания:

«171. Перечисление субсидий поставщику социальных услуг, заключивше-

му договор, осуществляется министерством в течение 30 рабочих дней со дня 

согласования справки-расчета.»;

приложения 1 – 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 3 октября 2016 года № 640-пп

«Приложение 1

к Положению об определении порядка и 

размера компенсации, выплачиваемой 

поставщику или поставщикам социальных 

услуг, включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг в Иркутской области, но не 

участвующим в выполнении государственного 

задания (заказа)

Министру социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

___________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество)

от ________________________________

___________________________________

(наименование должности, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество полностью 

руководителя поставщика социальных услуг)

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГРАЖДАНИНУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 

года № 654-пп «Об утверждении Положения об определении порядка и размера 

компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, 

включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но 

не участвующим в выполнении государственного задания (заказа)» прошу за-

ключить договор о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи 

с предоставлением гражданину социальных услуг, предусмотренных индивиду-

альной программой предоставления социальных услуг.

Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Местонахождение

3. Почтовый адрес

4. Адрес электронной почты

5. Телефон, факс

6. ОГРН (ОГРНИП)

7. ИНН

8. КПП

9. ОКТМО

10. ОКАТО

11. Банковские реквизиты:

наименование банка

расчетный счет

корреспондирующий счет банка

ИНН/КПП банка

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении 

и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недосто-

верных сведений и документов предупрежден.

Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления и прила-

гаемых к нему документов прошу направлять по следующему адресу (нужное 

отметить знаком – V):

 почтовому

 электронной почты

К заявлению прилагаются:

№ 

п/п
Наименование документов

Количество

экземпляров страниц

1.

2.

3.

4.

5.

« » 20 г.
(дата)

М.П.

(подпись лица, 

действующего от 

имени поставщика 

социальных услуг)

(расшифровка 

подписи)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расписка-уведомление

Приняты заявление и документы от:

Регистрационный 

номер заявления

Дата приема заявления и 

документов

Подпись должностного лица 

министерства социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области
_____________ _________________

(число, месяц, год)

_____________________

_____________________

(расшифровка подписи)».

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 3 октября 2016 года № 640-пп

«Приложение 2

к Положению об определении порядка и 

размера компенсации, выплачиваемой 

поставщику или поставщикам социальных 

услуг, включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг в Иркутской области, но не 

участвующим в выполнении государственного 

задания (заказа)

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ЗА __________________________

(указать месяц)

________________________________________________________________

(наименование поставщика социальных услуг)

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель          

________ /______________________

(подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

________ /______________________

 (подпись)    (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20__г.».

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 3 октября 2016 года № 640-пп

«Приложение 3

к Положению об определении порядка и 

размера компенсации, выплачиваемой 

поставщику или поставщикам социальных 

услуг, включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг в Иркутской области, 

но не участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа)

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

КОМПЕНСАЦИИ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ ПОСТАВЩИКУ, ВКЛЮЧЕННОМУ 

В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НО НЕ УЧАСТВУЮЩЕМУ В ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ (ЗАКАЗА)

за __________________________

(указать месяц)

________________________________________________________________

(наименование поставщика социальных услуг)
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* В случае если гр.6  гр.4, то размер компенсации рассчитывается по фор-

муле гр.9 = гр.7 – гр.8.

Руководитель          _______________ /______________________   

                                       (подпись)           (расшифровка подписи)                 

Главный бухгалтер _______________ /______________________

                                       (подпись)           (расшифровка подписи)                 

М.П.       

«____» ______________ 20__г.

Отметка должностного лица министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (нужное отметить знаком – v): 

 согласовать 

 отказать в согласовании

Расчет проверил      

_____________________ / ____________ / _________________________

          (должность)                  (подпись)            (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20__г.».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем образовании (серия Б № 8292140), выданный в 2005 г. СОШ № 23 

г. Иркутска на имя Подгорбунского Владислава Сергеевича, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИЯ
о возможном предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством

В соответствии со статьей 78 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком прохождения 

документов при предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, ин-

формируем о возможном предоставлении в аренду земельных участков сроком на 49 лет по адресам:

- Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 1,5 км на запад от п. Уховский, общей площа-

дью 111451 кв.м, территория по производству и переработке сельскохозяйственной продукции;

- Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 2 км на запад от п. Уховский, общей площадью 

130697 кв.м , территория по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

 ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номера-

ми 38:01:000000:21, 38:10:000000:168 о необходимости согласования проектов межевания земельных 

участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются раз-

меры и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Земко Василий Егорович (почтовый адрес: 666394 Иркутская область, Балаганский район, с. Тар-

нополь, ул. Набережная, д. 10, кв. 2.), телефон: 8(950)1316403, кадастровый номер и адрес исходного 

земельного участка: 38:01:000000:21, Иркутская обл., Балаганский р-н.

Щука Владимир Николаевич (почтовый адрес: 665343 Иркутская область, Куйтунский район, с. Ти-

хорут, ул. Молодежная, д. 1, кв. 2), телефон 8(908)6408937, кадастровый номер и адрес исходного зе-

мельного участка: 38:10:000000:168, Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Ленинское».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 140, 

тел. 8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664012  

г. Иркутск, ул. Советская, д. 58, офис 27.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

Кадастровый инженер: Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.

тел. 89027618769, извещает о выделении земельного участка в счет долей в праве общей собственно-

сти на земельный участок с кадастровым номером 38:04:030901:71, распложенный по адресу: Иркутская 

обл., р-н Заларинский, в границах земель колхоза «Путь к коммунизму», заказчиком работ является 

Михальченко Ольга Сергеевна, проживающая в д. Муруй Заларинского района Иркутской области, ул. 

Центральная, дом 43; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:35, распложенный 

по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Аларский», заказчиком работ является 

Жигмитова Антонида Матвеевна, проживаю  щая в д. Кукунур Аларского района Иркутской области, ул. 

Центральная, дом 29-1; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:38, распложенный 

по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах ЗАО «Рассвет», заказчиком работ является 

Стешенков Валерий Геннадьевич, проживающий в д. Кирюшина, Иркутской области, Аларского района, 

ул. Звездочка, дом 33; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:31, распложенный 

по адресу: Иркутская область, Аларский район, ТОО «Ангарстрой», заказчиком работ является Колес-

никова Марина Анатольевна, проживающая в п. Ангарский Аларского района Иркутской области, ул. 

Мира, д. 5.

С проектами межевания земельного участка можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: Иркут-

ская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 

30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 

земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в те-

чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инже-

нер Шубин Вячеслав Николаевич, № 38-13-569, контактный телефон (3955) 52-60-30, (3955) 52-27-94, 

почтовый адрес: 665813 Иркутская область, город Ангарск, 107 квартал, дом 3, помещение 64, адрес 

электронной почты: shubin_58@bk.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-

мельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-

дастровым номером 38:26:000000:149, расположенные по адресу: Иркутская область, Ангарский район. 

Местоположение образуемых земельных участков:

1. Иркутская область, Ангарский район, площадь 3,7738 га, Заказчик работ: Названова Татьяна Се-

лифоновна, почтовый адрес: 665853 Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Заречная, 

д. 10, телефон 89500931713;

2. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,0666 га, Заказчик работ: Серебрякова Нина 

Павловна, почтовый адрес: 665853 Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, 

д. 47, кв. 16, телефон 89086512700.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 107 квар-

тал, дом 3, помещение 64, ООО «Агентство по землеустройству», понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-

правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665813 Иркутская об-

ласть, город Ангарск, 107 квартал, дом 3, помещение 64.

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-

стат 38-10-88, адрес: 665451 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37, 

электронная почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, раб.тел. 8-395-43-5-88-39, выполнен 

проект межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей 

долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Ахтинское» в соответствии 

с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:174, 

адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Ахтинское».

Предполагается выделить земельные доли общей площадью 200 га, расположенные: Иркутская об-

ласть, Куйтунский район, на удалении 0.5 км севернее р.п. Куйтун.

Заказчиком кадастровых работ является Янкин Андрей Александрович, почтовый адрес: 665302 

Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. 31-ой Годовщины Октября, д.73; тел. 8-950-10-90-777.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460 Иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 

извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 

обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 

в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665451 Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37. В случае отсутствия таких возражений  размер и 

местоположение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 сентября 2016 года                                                                                № 537-рп

Иркутск

О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Инфраструктурное обустройство 

земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, 

имеющим трех и более детей» на 2014-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

статьей 5 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подле-

жащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей» на 2014-2020 годы, ут-

вержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 22 июля 2014 года № 603-рп, следующие изменения:

1) в главе 1 «Общее описание плана мероприятий («дорожная карта») «Инфраструктурное обустройство земельных 

участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей» на 2014-

2020 годы (далее – План мероприятий)»:

в абзаце четвертом слова «Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства»  заменить сло-

вами «единым институтом развития в жилищной сфере»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в рамках основного мероприятия «Созда-

ние условий для развития массового строительства жилья экономического класса в Иркутской области» подпрограм-

мы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 443-пп, предоставляет муниципальным образованиям Иркутской области в порядке, 

установленном Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

реализацию мероприятий по проектированию или строительству автомобильных дорог общего пользования местного 

значения до земельных участков, расположенных  в границах одного микрорайона, предоставленных лицам, заключив-

шим договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса и (или) договор о комплекс-

ном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, а также предоставленных бесплатно 

гражданам, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 июня 2016 года № 343-пп (далее 

- Положение), субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по проектированию или строительству 

автомобильных дорог общего пользования местного значения до земельных участков, расположенных в границах одного 

микрорайона, предоставленных лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строительства жилья эко-

номического класса и (или) договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического 

класса, а также предоставленных бесплатно гражданам.»;

2) главу 2 «План мероприятий» изложить в следующей редакции:

 « 1.

Реализация мероприятий по обеспечению коммунальной, социальной 

инфраструктурой и автомобильными дорогами общего пользования 

земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и 

более детей, в рамках программ комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской 

области, а также в рамках муниципальных программ по обеспечению 

необходимой инфраструктурой земельных участков для жилищного 

строительства, реализуемых за счет средств местных бюджетов

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных об-

разований Иркутской 

области

В течение 

года

2.

Осуществление отбора муниципальных образований Иркутской об-

ласти для предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-

пальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 

по проектированию или строительству автомобильных дорог общего 

пользования местного значения до земельных участков, располо-

женных в границах одного микрорайона, предоставленных лицам, 

заключившим договор об освоении территории в целях строительства 

жилья экономического класса и (или) договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса, а 

также предоставленных бесплатно гражданам

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области;

органы местного 

самоуправления 

муниципальных об-

разований Иркутской 

области

В течение 

года, 

согласно 

срокам, 

установ-

ленным По-

ложением 

3.

Заключение соглашений о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на реа-

лизацию мероприятий по проектированию или строительству автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения до земельных 

участков, расположенных в границах одного микрорайона, предо-

ставленных лицам, заключившим договор об освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса и (или) договор о 

комплексном освоении территории в целях строительства жилья эконо-

мического класса, а также предоставленных бесплатно гражданам

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области; 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных об-

разований Иркутской 

области

В течение 

года

4.

Осуществление контроля за целевым использованием субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской об-

ласти на реализацию мероприятий по проектированию или строитель-

ству автомобильных дорог общего пользования местного значения до 

земельных участков, расположенных в границах одного микрорайона, 

предоставленных лицам, заключившим договор об освоении терри-

тории в целях строительства жилья экономического класса и (или) 

договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

жилья экономического класса, а также предоставленных бесплатно 

гражданам

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области; 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных об-

разований Иркутской 

области

Ежегодно, 4 

квартал

5.

Проведение мониторинга обеспечения инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, подго-

товка отчетов, установленных приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 

февраля 2016 года № 108/пр «О мониторинге состояния жилищной 

сферы», и предоставление их в Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

Ежеквар-

тально, до 

10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом

6.

Подготовка предложений по внесению изменений в правовые акты 

Иркутской области в части расширения перечня мероприятий по ока-

занию мер государственной поддержки по обеспечению инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, 

имеющим трех и более детей

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

По мере 

необходи-

мости

».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 сентября 2016 года                                                                              № 219-уг

Иркутск

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области»

В соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За заслуги в охране здоровья населения Иркутской области, организации и оказании лечебно-профилактиче-

ской помощи присвоить почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области»  СЕМЕНОВУ 

Александру Валерьевичу, кандидату медицинских наук, заведующему нейрохирургическим отделением, врачу-нейро-

хирургу областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая 

больница № 3».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко 


