
кЕмЕро оБлАстъ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ

от (06) февраля 20 18 г. лъ 144* П
пгт. Промышленная

О внесении изменений в постановление администрации
Промышленновского муниципального района от 18.07.2017 JVs 818-П (Об

утверждении порядка проведения мониторинfа реализации Плана
мероприятий (<<дорожная картаrr) rrо повышению значений показателей
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов и услуг в Промышленцовском муниципальном районе на 2015

- 2018 годы>)

Во исполнение Федерального закона от 0|.12.201] Jф 419-ФЗ (О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с

ратификацией Конвенции о правах инвалидов)), распоряжения Коллегии
Администрации Кемеровской области от 24.06,201,5 J\Ъ 356-р кО
мероприятиях по повышению значений показателей доступности для
инвапидов объектов и услуг (кдорожной карте>)>:

1. Внести в постановление администрации Промышленновского
муниципаJIьного района от 18.07.20|] М 818-П <Об утверждении порядка
проведения мониторинга ре€tлизации ГIпана мероприятий (<дорожная картu)
по повышению значений показателей доступности для инвzulидов и других
маломобильных групп насеJIения объектов и услуг в Промышленновском
муниципалъном районе на 2015-2018 годы> следующие изменения:

1.1, В заголовке постановления администрации Промышленновского
муниципального района от 18.07.20117 J\lЪ 818-П <<Об утверждении порядка
проведения мониторинга реализации Плана мероприятий (<дорожная карта>)
по повышению значений ,показателей доступности для инв€Lпидов и других
маломобильных групп населения объектов и услуг в Промышленновском
муниципаJIьном районе на2015 - 2018 годы> (далее - постановление) цифру
к201 8> заменить цифрой <2030>;



1,?" Прилоя<еtтие _lr{q [ пос,ганов-iтен].lЯ излO)t{ить в р9дакции согласно
Прlл;lо;кению JtГл ] к даtiгtо\lу постановлеFIиIо;

l.З. ПриложеIlие ЛЬ 2 постановrIения }tзло}к}lтъ
Г Ip t-T;ro iliет;ию Лгq 2 к дагlлl oý.{}z по.тurо в jT ен I-i to.

2. I{астояrr{ие пocтaltoBлeHtтe подле)I(и.г разý4ещен}Iю на официалъном
сайте адý{Lrн}тстРаLiРI}t Пропtы;л,гtенновского lчlунI{црiпа_.rъilого района в сети
Интерtтет.

]. Кiэн,Iро_tь за исполнеFIIiеN,{ настояrцего
заN,lест].{теля главь] Прошlышленновскогс)
С,А, tOедарюl<,

4, Пос,тановjIснjIе ,3ст}/гlает в силу со дLlrl под{I}-{санLrя Ll распростра}rrlет
своlз действI"]я г{а правоо,г]{(]шеIJ1.Iя возн1.1кшие с 01 .0 l .20 l 8 года.

В реда]iцI"tи согласIJо

ПОеТаНоВJеН}Iя ВОзЛож1-1ТЬ IIe
муниilrrпального par.itlHa

j{ П, И:-Iыян

Г,пава
П р о r t ы t lr.lle Fl н о в с ко г с] 14 \l Fi l, I Litr1 ] I п л ь I I о го р ali о гt а

i,icli- () l} liolltrBtiHtr
"Гс:r 7]j8]

пост.it10,1}r]е},rtiе от к ФЬ >l . Nq l|iц-п
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приложЕниЕ Jф 1

к постановлению
администрации Промышленновокого

е{униципаJIьного района
{$ J\г9 .{Е\ -|l

ПОрядок про веден}Iя ]v{o нr{торинга р е а-{из аци и Плана меропр иятлтй
(<<лороя<ная карта)) по повыI1I9нлiю значениit показателей доступности для
инвалидов и др)тих ý,Iаломобрiльных групп населения объектов и услуг в

Промышленновскоъ{ I\,1униципшIьном районе на 20 1 5-20З0 Iодь]

l. обшие положенI"{я
НастояЩий Порядоlt устанавливает iчlеха}Jиз]\,{ проведения мсниторицIа

реаЛИЗаЦИИ flлана i\.{ероприятиil (<.чорожная карта>) по повышеFIию значенилi
Показателей доступностI{ дJlя }Iнвалидов и других л.tаломобилъных групп
насаflеЕия объектов Id услуг в ПромышленновскOм муниципалъно}.,I районе на
20 l 5-20З0 годьi.

2. I_(ели N{ониторицга:
2,L Обеспечегтие своевременности реализации меропрi,tятттй

(дорожной карты>;
?.2. Обеспеоrение контроля

предусмотренных (дорожной картой>,
за достижение]\{ показателей,

З. Этапът проведения монI.1тори}lга
3, J . Соисполнители NIероприятиЁт (дорожная карта)) ежеквартально, в

срок До l0 числа месяца, следующего за отчетньlм квартаJIом представляIот в
Управление социа"цьттой защитъ1 населешия ГIроп,tышленновского
14yнI.1ципального pal.ioHa (далее УСЗН Проп,lътшленновского района)
ИНформацию о ходе реал}IзацIси мерогrрт.tятий и достижеЕI.Iи показателей,
ХРеДУСМOтраfl}II:Iх (дорожноЙ KapToli> по форма]!r, утвержденны]ч{ настояшим
постановпением.

В информацию, подготавливаем}ао за отчетньтй перI.rод) также
в к_пючаIотся сл едуюrц[1 с сведения :

- объем бюджетных средств1 а Takxio объешт привлеченных
внебЮДжетНык средств, запланированньlх flа Flеализаци}о меропрт,tятий
(дорожная карта);

- наименOвание адаптированных для инвалидов в отчетнOеr периоде
объектов социаJlьЁой ин фр аструктуры;

- наименование те"{евизионных проц]амN{, газgтных рубрик, и}Iтернет-
саЙтов, в которых осуIIIеGтвляется освешение хода реализации мероприятиil
<(дорожной карты>;

- принятие }1егосударственныh{и органI{зациями кор{lоративI-Iых



пOрядков, регламентов обеспечения доступности для инвалидов
предоставJIяемых ими услуг и зданliй, в которых этI4 услуги оказываются.

3,2. усЗН Проп,rышленновского района Еа оеноtsании информациlл,
предоставляемоr"l с0},IсполllителяiчIи мrеропрлtятий <<дороlкной *uprorrr,
е}кегодно в срок до l0 - го числа N,lесяца! следу,ющего за отчетныN,{ периодом,
осуществляет подготовку сводтrой лrнформацитt о ходе реализации
^,{ероприятий 

<дорожной карть])) и до стижении целевъ]х показателей.
З.3. Инфор]\,1ация 0 ходе реfu,]LlзацIlи ]\,Iероприятий ((дорожЕай карты> и

ДОСТИЖеНИI"I ее ЦеЛеtsЫХ ПОКаЗаТеЛеЙ ПУблl.ткуется на официальном оайте
адм}tнrlстрацрil4 ПропtышленIlовскоГО Iч{УНLIцрIпаJIьного pal-1oHa, направляется
руководителям обшественныN организацрli1 инвалидов.

зал,tеститель главы
Промышпенfi овскOГо м}iниципального района С.А, Федарюк



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2
к IIостаЕовлению

адNf инистрации Промышленнов ского
го районао N, ".i\Чfl

переченъ сведений о результатах NIониторинга реалI.Iзации плана
j\,Iероприятий по повышеЕl{ю значениri показателей доступности для

!1нвапидов объектов и услуг (<лорожной карты>)

1. осттовные иЗiчfенения, внесенные в <(дорожную карту)), в тоlчl числе
по вопроСам обеспечениЯ доступности объектов и услуг в сферах:

социальной защиты, включ ая социальное оболу}кив ание ;

занятостI.{;
образования;
здравоохранения;

флiзлтческой кчлътуры и спорта;
к,Yпь,гуры ].r туризп,{а;
средств информац}lи, связцl
обществеЕного,гранспорта (r,rуниципfuцьного, частного);
при спо со бл ения i.t благоустр о licTBa городскоli среды, Iv{ аршрутиз ациI1

доступньтх пч,тей передвижения;
жилищно-коь,1 lylyH fulтъЕых условийт;
общественн ого питания;
торго вого об слуlкивания;
бытового обслужива}Iия;
объектов и услуг fiегосударственных организаций,
2. Объем бюджетных асgигнований на реализацию ((дOрожной картът>,

выделеыных в предыдущем году и предуслтотренньIх на текущlай год:
средства бюдiкета;
привлеч*нные внебюджsтные средства,
З. ИНформация о r,ry-бликации (разлrеiшении) на офицl.iальнолт оайте (с

указаниеN{ периодического tr{здания, интернет-сайтов и др.)l
(дороi]{Еой карты>;
oTtteTcB об исполненi{и (дорожнсй карты>;
отзывов инва-ц].{дов о качестве созданнъгх условий доступности.
4, Норtчtативные правовые акты, которьlми определеIJ порядок

привлечения обrr{ественных объединений инвалидов к:
оценке хода ре&цизации мерошриятрtr'i ((дорожной карты>>;

прI.1емке воз в9денных зданий;



лоброволъной сертифтакации условий доступностIf для инЁа.тидов
объектов и услуг.

доступностI{ за5. Сведен,ия о динамI.тке повышения показателей
отчетнъiй год, предусмотренных (дорожной картой>.

6, основные ь,lероприятия, проведеЕные в отчетном году по
обеспечениЮ соблюдениЯ муцIIципальныIчIИ }п{ре)fiдения\4и,
негосударсlвенныN.{и 0рганизаlIия]!Iи норм Федералъного закона от 01 .12,2014м 419-ФЗ по вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг.

i, УДеЛЬНЬiй ВеС мерогlриятий, предус]'{отреЕных (дорожны]ч{и
карта},Iщ> органоВ IчfесТного самоуправления в отчетноI\.t году рт выполненных
в установленные ероки И в полном объеме {о' общего количества
за планированных мероприятий).

заместителъ главы
Про1,1ьтшленновского муниципального района С.А. Федарюк


