
«ИНТА» КАР КЫТШЛОН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

169$И), Реепубиика Коми, г. Инта ~/
№ ~У У5

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг на территории МОГО
«Инта» на 2015-2030 годы

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от

17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности» администрация муниципального образования городского округа «Инта»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить таблицу повышения значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень мероприятий, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2016 года.

Руководитель администр

Ь

/г' ~~'~ )
П.В. Смирнов



СОГЛАСОВАНИЕ:

И.о. первого заместителя

руководителя администрации

/
/О.Л. Борисов/

Комитет по законодательству
и местному самоуправлению /Т.В. Синакаева/

Отдел градостроительства
и земельных отношений /Л.Г. Лаврищева/

Отдел культуры /О.Е. Попова/

Отдел образования /А.Б. Кателя/

Отдел спорта и молодежной политики сЖ~ ~ Ю.А. ЮксЫ

Отдел изучения потребительского рынка,
развития предпринимательства и

сельского хозяйства /И.Н. Сухомлина/

Отдел информатизации и защиты

информации /С.Ю. Поташев/

Наименование источника размещения

Официальный сайт
МОГО «Инта»

Средствами массовой информации «Искра
— твоя городская газета»

Консультант плюс

Отметка об опубликовании председателя
комитета по законодательству и местному
самоуправлению

Г -)

Регистр НПА

Прокуратура города Инты Республики
Коми

Горбачев Д.С.
6-68-10



Приложение 1
к постановлению администрации МОГО <<Инта»

от « ~У» ~е~~~ОЯ Р ~Юф№ ~~~,"'~Ж~
/

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование показателя доступности
для инвалидов объектов и услуг

Единица
измерения

Значения показателей, годы

м
('4
СР

Структурное подразделение (должностное
лицо), ответственное за мониторинг и

достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг

Кол-во хозяйствующих субъектов,
проинформированных о необходимости
обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры
Кол-во инвалидов, нуждающихся в

обустройстве жилого помещения

пандусом
Кол-во предприятий (организаций) с

которыми осуществлено сотрудничество
по вопросам трудоустройства инвалидов

Повышение уровня доступности

официального сайта МОГО «Инта» для

инвалидов по зрению
Доля дошкольных образовательных
учреядений, в которых сформирована
доступная среда
Доля базовых общеобразовательных
организаций, в которых создана

универсальная безбарьерная среда для

инклюзивного образования детей-
инвалидов в общем количестве

общеобразовательных организаций в

муниципальном образовании городского
округа «Инта»

количество

чел.

чел.

%

%

%

14,2

10

14,2

15

14,2

12

20

14,2

13

25

14,2

15

32

14,2

16

37

14,2

17

43

14,2

19

48

14,2

21

52

14,2

22

58

14,2

23

62

14,2

24

68

14,2

25

74

14,2

27

10

86

14,2

29

98

14,2

Отдел изучения потребительского рьшка,
развития предпринимательства и сельского

хозяйства администрации МОГО «Инта»

Отдел промышленности, транспорта, связи и

жилищно-коммунальной сферы администрации
МОГО «Инта»

Отдел изучения потребительского рынка,

развития предпринимательства и сельского

хозяйства администрации МОГО «Инта»

Отдел информатизации и защиты информации
администрации МОГО «Инта»

Отдел образования администрации МОГО
«Инта»

Отдел образования администрации МОГО

«Инта»
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Количество спортивных учреждений, в

которых создана доступная среда для

занятий инвалидов адаптивной
физической культурой и спортом
Количество спортивных учреждений
дополнительного образования (ДЮСШ,
СДЮСШОР) в которых создана

доступная среда для занятий инвалидов

адаптивной физической культурой и

спортом
Доля инвалидов, систематически

занимающихся физической культурой и

спортом от общего количества

занимающихся инвалидов

Доля учреждений культуры с элементами

доступности для инвалидов,

маломобильных групп населения

Доля инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, охваченных социокультурной
реабилитацией
Количество объектов жилого фонда и

дворовых территорий, адаптированных к

потребностям инвалидов и других
маломобильных групп населения

Количество выданных разрешений на

ввод объектов капитального

строительства в эксплуатацию с учетом

предусмотренных мероприятий по

обеспечению доступа инвалидов

Количество объектов питания, бытового

обслуживания, торговли, адаптированных
к потребностям инвалидов и других
маломобильных групп населения

количество

количество

%

%

%

количество

количество

количество

3,2

62

3,3

63

3,3

65

3,4

66

3,5

67

3,5

67

3,6

68

3,6

68

3,7

70

3,8

70

3,8

71

3,9

72

3,9

73

4,0

74

10

4,1

75

12

4,1

76

13

Отдел спорта и молодежной политики

администрации МОГО «Инта»

Отдел спорта и молодежной политики

администрации МОГО «Инта»

Отдел спорта и молодежной политики

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры администрации МОГО «Инта»

Отдел промышленности, транспорта, связи и

жилищно-коммунальной сферы администрации
МОГО «Инта»

Отдел градостроительства и земельных

отношений администрации МОГО «Инта»
* - информация в соответствии с выданными

разрешениями на строительство объектов

Отдел изучения потребительского рынка,
развития предпринимательства и сельского

хозяйства администрации МОГО «Инта»





Приложение 2
к постановлению а министрации МОГ «Инта»
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Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Наименование меропри-
ятия

Формирование реестра
существующих объектов
социальной инфраструк-
туры с целью

информирования хозяй-

ствующих субъектов о

необходимости обеспе-
чения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к

этим объектам

Формирование единого

информационного банка

данных инвалидов, нуж-
дающихся в обустрой-
стве жилого помещения

пандусом

Нормативный право-
вой акт, иной доку-

мент, которым преду-
смотрено проведение

мероприятия
Решение Совета МО

городского округа
«Инта» от 28.02.2014
№ 11-28/3 «Об утвер-
ждении Стратегии
социально-экономи-
ческого развития му-
ниципального обра-
зования городского
округа «Инта» на пе-

риод до 2020 года»

Решение Совета МО

городского округа
«Инта» от 28.02.2014
№ 11-28/3 «Об утвер-
ждении Стратегии
социально-экономи-
ческого развития му-
ниципального обра-
зования городского
округа «Инта» на пе-

риод до 2020 года»

Ответственные испол-

нители, соисполнители

Отдел изучения потре-
бительского рынка,
развития предпринима-
тельства и сельского

хозяйства администра-
ции МОГО «Ин-
та»

Отдел промышленно-
сти, транспорта, связи и

жилищно-

коммунальной сферы
администрации
МОГО «Инта»

Срок реали-
зации

2015-2030

2015-2030

Планируемые результаты влияния мероприятия напо-

вышение значения показателя доступности для инва-

лидов объектов и услуг

Увеличение количества проинформированных хозяй-

ствующих субъектов о необходимости создания доступ-
ной среды для инвалидов

Увеличение количества инвалидов, жилое помещение

которых обустроено пандусом





Осуществление сотруд-
ничества с предприятия-
ми и организациями по

вопросам трудоустрой-
ства инвалидов с учетом
их индивидуальных воз-

можностей

Участие в межведом-
ственных семинарах по

вопросам создания до-

ступной среды для инва-

лидов

Адаптация официально-
го сайта МОГО «Инта»,
структурных подразде-
лений в сети Интернет
для пользователей с

ограниченными возмож-

ностями

Формирование доступ-
ной среды в дошкольных

образовательных учре-
ждениях

Решение Совета МО

городского округа
«Инта» от 28.02.2014
№ 11-28/3 «Об утвер-
ждении Стратегии
социально-экономи-
ческого развития му-
ниципального обра-
зования городкого
округа «Инта» на пе-

риод до 2020 года»

Решение Совета МО

городского округа
«Инта» от 28.02.2014
№ 11-28/3 «Об утвер-
ждении Стратегии
социально-экономи-
ческого развития му-
ниципального обра-
зования городского
округа «Инта» на пе-

риод до 2020 года»

Федеральный закон

от 09.02.2009 Х 8-ФЗ
«Об обеспечении до-

ступа к информации о

деятельности госу-
дарственных органов
и органов местного

самоуправления»
Постановление адми-

нистрации МОГО
«Инта» от 26.12.2013
№ 12/4259
«Об утверждении му-

Отдел изучения потре-
бительского рынка,
развития предпринима-
тельства и сельского

хозяйства администра-
ции МОГО «Инта»

Отдел образования ад-

министрации МОГО

«Инта», отдел спорта и

молодежной политики

администрации МОГО
«Инта», отдел культу-
ры администрации
МОГО «Инта»

Отдел информатизации
и защиты информации
администрации МОГО
«Инта»

Отдел образования ад-

министрации МОГО
«Инта»

2015-2030

2015-2030

2015-2030

2015-2030

Увеличение количества трудоустроенных инвалидов

Повышение эффективности проводимых мероприятий,
направленных на защиту прав инвалидов

Предоставление возможности инвалидам по зрению по-

лучения информации с официального сайта МОГО «Ин-
та»

Повышение доли дошкольных образовательных учре-
ждений, в которых сформирована доступная среда.





Формирование доступ-
ной среды в общеобра-
зовательных учреждени-
ях

Развитие адаптивного

спорта среди инвалидов,

участие спортсменов-
инвалидов в городских,
республиканских спор-
тивных соревнованиях
различного уровня

Организация городских
культурных мероприя-
тий для инвалидов

ниципальной про-
граммы муниципаль-
ного образования го-

родского округа «Ин-
та» «Развитие образо-
вания»

Постановление адми-

нистрации МОГО
«Инта» от 26.12.2013
№ 12/4259
«Об утверждении му-
ниципальной про-
граммы муниципаль-
ного образования го-

родского округа «Ин-
та» «Развитие образо-
вания»

Постановление адми-

нистрации МОГО
«Инта» от 26.12.2013
№ 12/4260 "Об

утверждении муни-
ципальной програм-
мы муниципального
образования город-
ского округа «Инта»
«Развитие физиче-
ской культуры, спор-
та и молодежной по-

литики»

Постановление адми-

нистрации МОГО
«Инта» от 26.12.2013
№ 12/4236 «Об

утверждении Муни-

Отдел образования ад-

министрации МОГО
«Инта»

Отдел спорта и моло-

дежной политики ад-

министрации МОГО
«Инта»

Отдел культуры адми-

нистрации МОГО «Ин-
та»

2015-2030

2015-2030

2015-2030

Повышение доли общеобразовательных учреждений, в

которых сформирована доступная среда

Повышение доли инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, профессионально занимаю-

щихся физической культурой и спортом, от общей чис-

ленности инвалидов, занимающихся спортом

Увеличение доли инвалидов, охваченных социокультур-
ной реабилитацией





Адаптация объектов
жилого фонда и дворо-
вых территорий к по-

требностям инвалидов

и других маломобиль-
ных групп населения, в

том числе: оборудова-
ние (оснащение) вход-

ной зоны помещения,

крыльца, тамбура, ве-

стибюля подъезда и пу-
тей движения (лифта,
лестницы), оборудова-
ние путей движения

специальными приспо-
соблениями (пандуса-
ми, опорными поруч-
нями, аппарелями,
подъемниками, места-

ми крепления колясок,

светозвуковыми ин-

форматорами внутри
зданий, напольными

тактильными покрыти-
ями перед лестницей,
контрастной окраской
крайних ступней, двер-
ными проемами со зву-
ковым маяком)

ципальной програм-
мы муниципального
образования город-
ского округа «Инта»
«Развитие культуры и

искусства»
Постановление ад-

министрации МОГО
от 26.12.2013 №
12/4237 «Об утвер-
ждении муници-
пальной программы
муниципального об-

разования городско-
го округа «Инта»
«Жилищно-
коммунальное хо-

зяйство и развитие
транспортной си-

стемы»

Отдел промышленно-
сти, транспорта, связи

и жилищно-

коммунальной сферы
администрации МО-
ГО «Инта»

2015-2030 Повышение доли объектов жилого фонда и дворовых
территорий, адаптированных к потребностям инвали-

дов и других маломобильных групп





Адаптация объектов в

сфере питания, бытово-
го облуживания, тор-
говли к потребностям
инвалидов и других ма-

ломобильных групп
населения

Решение Совета МО

городского округа
«Инта» от 28.02.2014
№ 11-28/3 «Об утвер-
ждении Стратегии
социально-экономи-
ческого развития му-
ниципального обра-
зования городского
округа «Инта» на пе-

риод до 2020 года»

Отдел изучения потре-
бительского рынка,
развития предпринима-
тельства и сельского

хозяйства администра-
ции МОГО «Ин-
та»

2015-2030 Повышение доли объектов питания, бытового обслу-
живания, торговли, адаптированных к потребностям
инвалидов и других маломобильных групп




