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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  В О Л Г О Г Р А Д А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2017 № 1565

О внесении изменений в постановление 
администрации Волгограда от 31 авгу
ста 2015 г. № 1253 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной кар
ты») «Повышение доступности прио
ритетных объектов и услуг в приори
тетных сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории город
ского округа город-герой Волгоград» 
на 2015-2030 годы»

Д епартамент по образованию  
администрации В ол го гр а^ ^

В целях приведения муниципальных правовых актов Волгограда в соот
ветствие действующему законодательству Российской Федерации, руководству
ясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Повышение доступ
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно
сти для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории го
родского округа город-герой Волгоград» на 2015—2030 годы», утвержденный по
становлением администрации Волгограда от 31 августа 2015 г. № 1253 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского 
округа город-герой Волгоград» на 2015-2030 годы» (далее -  дорожная карта), 
следующие изменения:

1.1. В разделе 1:
1.1.1. Абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«Основные требования к функционально-планировочным элементам зда

ний и сооружений, обеспечивающим доступность объекта инвалидам, сформу
лированы в Своде правил СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редак
ция СНиП 35-01-2001), утвержденном приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. 
№ 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения».
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1.1.2. Абзац двадцатый изложить в новой редакции:
«В соответствии с положениями Конвенции, основными направлениями 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, 
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 но
ября 2008 г. № 1663-р, Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития, государственной программой Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 01 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении государствен
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», 
предусматривается реализация комплекса мероприятий, позволяющих обеспе
чить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приори
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

1.1.3. Абзац двадцать третий изложить в новой редакции:
«На региональном уровне для обеспечения доступной среды жизнедея

тельности инвалидов принята государственная программа Волгоградской обла
сти «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и мало
мобильных групп населения в Волгоградской области», утвержденная постанов
лением Правительства Волгоградской области от 30 декабря 2016 г. № 739-п «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области «Формирова
ние доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в Волгоградской области».

1.1.4. В абзаце двадцать четвертом слова «постановлением администрации 
Волгограда от 08 ноября 2013 г. № 1815 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Волгоград -  город равных возможностей» на 2014-2016 годы» утвер
ждена муниципальная программа «Волгоград — город равных возможностей» на 
2014—2016 годы» заменить словами «постановлением администрации Волгограда 
от 31 октября 2016 г. № 1664 «Об утверждении муниципальной программы «Волго
град -  город равных возможностей» на 2017—2020 годы» утверждена муниципаль
ная программа «Волгоград -  город равных возможностей» на 2017-2020 годы».

1.2. В разделе 4:
1.2.1. В абзацах третьем, седьмом, тридцатом, тридцать третьем слова 

«комитет социальной поддержки населения администрации Волгограда» заменить 
словами «комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда».

1.2.2. В абзаце одиннадцатом слова «департамент экономического разви
тия администрации Волгограда» заменить словами «комитет экономического 
развития администрации Волгограда».

1.2.3. Абзац десятый, тринадцатый, семнадцатый исключить.
1.2.4. В абзаце шестнадцатом слова «комитет дорожного хозяйства, благо

устройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда» заменить 
словами «департамент городского хозяйства администрации Волгограда».

1.3. Подпункт 6.2.5 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.2.5. Социальная сфера.
К сфере социальной политики Волгограда относится деятельность следу

ющих учреждений:
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_ б ШеСТЬ райо™  отделов субсидий и работы с населением комитета жи
лищной и социальной политики администрации Волгограда, предоставляющих 
государственные услуги (далее -  районные отделы);

восемь районных отделений муниципального учреждения «Клуб пожи
лых людей» (далее -  КПП), объединяющих около 3 000 человек, которые вовле
кают в активную общественную жизнь Волгограда более 23 000 жителей пенси
онного возраста, включая инвалидов и МГН. Целью создания КПЛ является со- 
вдальная адаптация людей, достигших пенсионного возраста, продолжающих 
вести активный образ жизни, имеющих силы и желание быть полноценными чле
нами общества. КПЛ решает проблемы «включенности» пожилых людей, в том 
числе инвалидов и МГН, в жизнь общества.
нягта В Ш Л  организована Работа 42 кружков музыкальной, спортивной 
направленности и рукоделия. Мероприятия КПЛ проводятся с привлечением 
большого числа людей, имеющих проблемы со здоровьем.

В каждом из восьми районов Волгограда функционируют отделы ЗАГС и 
отделы опеки и попечительства администраций районов Волгограда, которые 
предоставляют государственные услуги в сфере записи актов гражданского со
стояния, опеки и попечительства».

1.4. Пункт 8.5 раздела 8 изложить в новой редакции:
«8.5. Социальная сфера.

^  СреДИ Принципов предоставления государственных и муниципальных 
услуг, устанавливаемых Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при
сутствует принцип предоставления государственных и муниципальных услуг в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, к которым отно
сятся и инвалиды.

С целью повышения доступности восьми районных отделов ЗАГС и 
восьми отделов опеки и попечительства администраций районов Волгограда 
планируется провести работы по адаптации для инвалидов и МГН указанных 
объектов до 2030 года, а также адаптировать услуги, предоставляемые указан
ными отделами, путем организации их предоставления через государственное 
казенное учреждение Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

В связи с тем, что все объект социальной сферы Волгограда являются 
приоритетными, будет организована либо физическая доступность для инвали
дов и М1 Н, либо доступность получения услуг.

К 2030 году количество адаптированных для инвалидов и МГН объектов 
социальной сферы Волгограда составит 20 объектов».

ювой редакции со- 

' подписания и под- 

оставляю за собой.

В.В.Лихачев

1.5. Приложения 
гласно приложениям

2. Настоящей 
лежит опубликоват

3. Контролн

Глава администра

^  дорожной карте изложить в т 
ютвегсттвенй .̂
ры_еше.всту1Й1ет в силу со дня его 
гйновленНом порядке, 

сподненйем настоящего постановления
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2.

Удельный вес вве 
денных с 01 июля 
2016 г. в эксплуата
цию объектов соци 
альной, инженер
ной и транспортной 
инфраструктуры, в 
которых предостав
ляются услуги 
населению, полно
стью соответствую
щих требованиям 
доступности для 
инвалидов объектов 
и услуг (от общего 
количества вновь 
вводимых объектов 
Удельный вес вве
денных с 01 июля 
2016 г. в эксплуа
тацию транспорт
ных средств, пол
ностью соответ
ствующих требова
ниям доступности 
для инвалидов (от 
общего количества

Структурные 
подразделения 
администрации 
Волгограда*

Департамент 
городского хо
зяйства адми
нистрации 
Волгограда

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

з

транспортных 
средств и исполь
зуемых для пере-

3.
возки населения) 
Удельный вес су
ществующих объ
ектов социальной, 
инженерной и 
транспортной ин
фраструктуры, ко
торые в результате 
проведения после 
01 июля 2016 г. на 
них капитального 
ремонта, рекон
струкции, модер-

Структурные
подразделения
администрации
Волгограда*

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

низации полностью
соответствуют тре
бованиям доступ
ности для инвали
дов объектов и 
услуг (от общего 
количества объек
тов, прошедших 
капитальный ре-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
сине дрил 

12
южения 1

13
монт, реконструк
цию, модерниза
цию)

4. Удельный вес су
ществующих объ
ектов, на которых 
до проведения ка
питального ре
монта или рекон
струкции обеспе
чиваются доступ 
инвалидов к месту 
предоставления 
услуг, предоставле
ние им необходи
мых услуг в ди
станционном ре
жиме, предоставле
ние, когда это воз
можно, необходи
мых услуг по месту 
жительства инва
лидов или альтер
нативная форма 
оказания услуг 
(государственное

Структурные
подразделения
администрации
Волгограда*

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Продола

11
ение прил 

12
ожения 1 

13казенное учрежде
ние Волгоградской 
области «Много
функциональный 
центр предоставле
ния государствен
ных и муниципаль
ных услуг»), от об
щего количества 
таких объектов

5. Удельный вес объ
ектов, на которых 
обеспечиваются 
условия индивиду
альной мобильно
сти инвалидов и 
возможность для 
самостоятельного 
их передвижения 
по объекту (при 
необходимости — 
по территории объ
екта)

Структурные
подразделения
администрации
Волгограда*

% 19,74 30,62 33 ,48 3 8 ,97 39,71 4 0 ,44 42 ,94 70 ,74 98,53
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
продоля

11
сение дрш 

12
южения 1 

136. Удельный вес объ
ектов, на которых 
обеспечено сопро
вождение и оказа
ние помощи инва
лидам, имеющим 
стойкие расстрой
ства функции зре
ния н самостоя
тельного передви
жения

Структурные
подразделения
администрации
Волгограда*

% 23 ,89 34,33 9 8 ,8 4 98 ,99 9 8 ,99 98 ,99 9 8 ,99 9 8 ,99 98 ,99

Доля сотрудников, 
прошедших ин
структирование 
или обучение для 
работы с инвали
дами по вопросам, 
связанным с обес
печением доступ
ности для них объ
ектов и услуг в со
ответствии с зако
нодательством Рос
сийской Федера
ции и законода
тельством субъек
тов Российской

Структурные
подразделения
администрации
Волгограда*

% 14,89 22 ,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
продоля

11
:ение дрш 

12
южения 1

13Федерации (от об
щего количества 
таких сотрудников)

8. Удельный вес 
услуг, предоставля
емых инвалидам с 
сопровождением 
персонала объекта 
(от общего количе
ства предоставляе
мых услуг на объ
екте)

Структурные
подразделения
администрации
Волгограда*

% 0,00 15,00 100 ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9. Доля работников 
организаций, на ко
торых администра
тивно-распоряди
тельным актом воз
ложено оказание 
инвалидам помощи 
при предоставле
нии им услуг (от 
общего количества 
сотрудников персо
нала, предоставля
ющих данные 
услуги населению)

Структурные
подразделения
администрации
Волгограда*

% 7,58 12,18 100 ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
продоля

11
сение прш 

12
хожения 1

1310. Удельный вес 
транспортных 
средств, используе
мых для предостав
ления услуг насе
лению, соответ
ствующих требова
ниям по обеспече
нию их доступно
сти для инвалидов 
(от общего количе
ства транспортных 
средств, на кото
рых осуществля
ются перевозки 
пассажиров)

Департамент 
городского хо
зяйства адми
нистрации 
Волгограда

% 1,99 2,84 4,16 10,40 10,40 10,40 10,40 11,23 13,32

11. Удельный вес объ
ектов социальной, 
инженерной и 
транспортной ин
фраструктуры, 
имеющих утвер
жденные паспорта 
доступности объек
тов и предоставля
емых на них услуг

Структурные
подразделения
администрации
Волгограда*

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(от общего их ко
личества)

12. Удельный вес ин
валидов, обучаю
щихся совместно с 
другими обучаю
щимися (в инклю
зивных условиях)в 
общеобразователь
ных организациях 
(от общего числа 
обучающихся ин
валидов)

Департамент 
по образова
нию админи
страции Волго
града

% 70,10 69,48 75,47 75,94 75,94 75,94 75,94 75,94 75,94

13. Удельный вес ин
валидов, обучаю
щихся по адапти
рованным 
основным общеоб
разовательным 
программам в от
дельных (коррек
ционных) классах 
общеобразователь
ных организаций 
(от общего числа 
обучающихся ин
валидов)

Департамент 
по образова
нию админи
страции Волго
града

% 19,18 23,01 20,00 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
продола

11
сение прш 

12
южения 1

1314. Доля инвалидов, 
получающих обра
зование на дому, в 
том числе дистан
ционно (от общего 
числа обучаю
щихся инвалидов)

Департамент 
по образова
нию админи
страции Волго
града

% 28,71 24,21 24,53 24,53 24,53 24,53 24,53 24,53 24,53

15. Доля педагогиче
ских работников 
образовательных 
организаций, про
шедших специаль
ную подготовку 
для работы с инва
лидами (от общего 
числа педагогиче
ских работников 
образовательных 
организаций)

Департамент 
по образова
нию админи
страции Волго
града

% 1,51 2,81 5,96 9,19 12,35 15,60 18,86 35,11 51,37

16. Численность под
готовленных для 
работы с инвали
дами тьюторов, по
мощников, посред
ников в расчете на 
определенное ко-

Департамент 
по образова
нию админи
страции Волго
града

чел. 15 48 71 81 85 89 90 115 160

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Продоля

11
сение прш 

12
южения 1 

13личество (10 чело- 
век) обучающихся 
инвалидов

17. Удельный вес при
способленных для 
обучения инвали
дов (по зрению, 
слуху, инвалидов с 
нарушением функ
ции опорно-двига
тельного аппарата) 
аудиторий и иных 
помещений (от об
щего числа аудито
рий и помещений в 
образовательных 
организациях)

Департамент 
по образова
нию админи
страции Волго
града

% 2,50 8 ,16 6 ,18 7,46 10,56 13,33 17,22 4 4 ,44 9 2 ,22

18. Удельный вес базо
вых муниципаль
ных образователь
ных учреждений 
Волгограда, в кото
рых созданы усло
вия для инклюзив
ного образования 
детей-инвалидов

Департамент 
по образова
нию админи
страции Волго
града

% 6,18 9 ,26 13,01 21 ,56 22 ,46 2 3 ,26 24 ,87 37,43 50 ,80
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1 2
(от общего количе- 
ства образователь
ных учреждений)

3 4 5 6 7 8 9 10
Продоля

11
сение прш 

12
южения 1

13

19. Количество нива- 
лидов и семей, 
имеющих детей- 
инвалидов, нужда
ющихся в улучше
нии жилищных 
условий, вставших 
на учет до 01 ян
варя 2005 г.

Комитет жи
лищной и соци
альной поли
тики админи
страции Волго
града

чел. 406 394 361 339 310 263 223 119 9

20. Количество инвали
дов и семей, имею
щих детей-инвали- 
дов, получивших в 
отчетном периоде 
субсидию на приоб
ретение жилья

Комитет жи
лищной и соци
альной поли
тики админи
страции Волго
града

чел. 21 23 17 12 20 22 22 22 22

21 . Удельный вес мест 
в зрительных за
лах, оборудован
ных для инвалидов 
с нарушениями 
зрения и слуха и 
инвалидов, пере
двигающихся на

Комитет по 
культуре адми
нистрации 
Волгограда

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 1,03 1,03

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Продоля

11
сение прш 

12
южения 1 

Икреслах-колясках 
(от общего числа 
мест в зрительных 
залах)

22. Доля инвалидов, 
систематически за
нимающихся физи
ческой культурой и 
спортом, в общей 
численности инва
лидов

Комитет по фи
зической куль
туре и спорту 
администрации 
Волгограда

% 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89

23. Доля доступных 
приоритетных 
остановочных пло
щадок для инвали
дов и маломобиль
ных групп населе
ния от общего ко
личества приори
тетных остановоч
ных площадок

Департамент 
городского хо
зяйства адми
нистрации 
Волгограда

% 20 20 60 100 100 100 100 100 100

24. Доля доступных 
приоритетных све
тофорных объектов 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения

Департамент 
городского хо
зяйства адми
нистрации 
Волгограда

% 32 ,00 32 ,00 32 ,00 3 2 ,00 32 ,00 32 ,00 32 ,00 32 ,00 100,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
продол»

11
сение дрш 

12
южения 1

13(от общего количе
ства приоритетных 
светофорных объ
ектов)

25. Доля доступных 
приоритетных 
наземных пеше
ходных переходов 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения 
(от общего количе
ства приоритетных 
наземных пеше
ходных переходов)

Департамент 
городского хо
зяйства адми
нистрации 
Волгограда

% 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 45,00 45,00 82,00 100 ,00

26. Доля доступных 
приоритетных под
земных пешеход
ных переходов для 
инвалидов и мало
мобильных групп 
населения от об
щего количества 
приоритетных под
земных пешеход
ных переходов

Департамент 
городского хо
зяйства адми
нистрации 
Волгограда

% 0,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100,00

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Продол»

11
сение дрш 

12
южения 1 

1327. Доля подростков с 
ограниченными 
возможностями, 
посещающих 
кружки, секции, 
молодежные объ
единения, от об
щего количества 
подростков, посе
щающих кружки, 
секции, молодеж
ные объединения в 
сфере молодежной 
политики

Комитет моло
дежной поли
тики и туризма 
администрации 
Волгограда

% 0,71 0,71 1,09 1,09 1,09 1,09 1,32 1,32 1,32

28 . Продолжитель
ность произведен
ных и транслиро
ванных дублиро
ванных текстом 
программ телеви
дения

Комитет жи
лищной и соци
альной поли
тики админи
страции Волго
града

мин. 2160 2880 2880 1852 1852 1852 1852

29. Количество выхо
дов в эфир выпус
ков передач теле
видения, дублиро
ванных текстом

Комитет жи
лищной и соци
альной поли
тики админи
страции Волго
града

шт. 110 145 145 93 93 93 93
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
продола

11
еение дрш 

12
южения 1 

1330. Количество транс
ляций в средствах 
массовой информа
ции видеороликов 
(видеосюжетов) по 
формированию то
лерантного отно
шения к инвалидам

Комитет жи
лищной и соци
альной поли
тики админи
страции Волго
града

пгг. 3 3 3 2 2 2 2

31. Количество публи
каций в средствах 
массовой информа
ции (в том числе на 
официальном сайте 
администрации 
Волгограда в ин
формационно-теле
коммуникационной 
сети Интернет) о 
необходимости со
блюдения требова
ний действующего 
законодательства 
Российской Федера
ции по обеспечению 
доступности пред
приятий и организа
ций для инвалидов

Комитет эконо
мического раз
вития админи
страции Волго
града

пгг. 94 100 105 110 135 160

17

Продолжение приложения 1
10 11 12 1332. Количество негосу

дарственных орга
низаций, проин
формированных о 
необходимости со
блюдения требова
ний действующего 
законодательства 
Российской Феде
рации по обеспече
нию доступности 
предприятий и ор
ганизаций для ин
валидов

Комитет эконо
мического раз
вития админи
страции Волго
града

пгг. 960 970 980 990 1040 1090

^ягамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, департамент по образованию администрации В олгогоадГ ^ ^тет  
жилищной и социальной политики администрации Волгограда, комитет молодежной политики и туризма администт^вдВолгограда, комитет по 

ВТ 01рада’ К0МИтет экономического развития администрации Волгограда, комитет по р ^ Г е  а д м и н ^ а ц и и  Волго- 
КОМИТет по Ф и з и к о й  культуре и спорту администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение «Волгоградский городской ар-

Комитет жилищной и социальной по
литики администрации Волгограда»



Приложение 2 
к постановлению 
администрации Волгограда
от 03.10.2017 № 1565

«Приложение 4
к плану мероприятий («дорожной карте») «Повы
шение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории городского округа город- 
герой Волгоград» на 2015-2030 годы, утвержден
ному постановлением администрации Волгограда 
от 31.08.2015 № 1253

МЕРОПРИЯТИЯ,
реализуемые с целью достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на

территории городского округа город-герой Волгоград

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт, 
иной документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия

Ответственный исполни
тель, соисполнитель 

(структурное подразде
ление администрации 

Волгограда)

Срок
реализа

ции

Описание фактически 
достигнутых результатов за 

текущий период 
(нарастающим итогом с 

начала года)
1 2 3 4 5

2

1------------------ 1------------------------ —----------------------- 1------------------ — ---------------------1_____________  Продолжение приложения 2  ^

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы
1.1. Внесение измене- 
ний в муниципальную 
программу «Волго
град -  город равных 
возможностей» на 
2017—2020 годы, 
утвержденную поста
новлением админи
страции Волгограда 
от 31 октября 2016 г. 
№ 1664 «Об утвер
ждении муниципаль
ной программы 
«Волгоград — город 
равных возможно
стей» на 2017- 
2020 годы»

Федеральный закон от 24 но
ября 1995 г. № 181-ФЗ «О со
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», по
становление администрации 
Волгограда от 20 августа 
2013 г. № 1418 «Об утвер
ждении Положения о муни
ципальных программах»

Комитет жилищной и со
циальной политики ад
министрации Волгограда

Ежегодно 
по мере 
необходи
мости

Приведение Программы в 
соответствие действую
щему законодательству 
Российской Федерации. 
Повышение эффективности 
реализации мероприятий 
программы. Перераспреде
ление финансовых средств 
с целью обеспечения реали
зации запланированных ме
роприятий

1.2. Внесение измене
ний в административ
ные регламенты 
предоставления му
ниципальных услуг в 
соответствии с требо
ваниями федераль
ных законов

Федеральные законы от 01 де
кабря 2014 г. № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в от
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам социальной за
щиты инвалидов в связи с ра
тификацией Конвенции о

Комитет жилищной и со
циальной политики ад
министрации Волго
града, департамент го
родского хозяйства ад
министрации Волго
града, департамент му
ниципального имуще- |

Ежегодно 
по мере 
необходи
мости

Приведение администра
тивных регламентов по ока
занию государственных и 
муниципальных услуг в со
ответствие требованиям 
федеральных законов
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1 2 3 4
Продолжение приложения 2 

5
правах инвалидов», от 24 но
ября 1995 г. № 181-ФЗ «О со
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

ства администрации 
Волгограда, департамент 
по градостроительству и 
архитектуре администра
ции Волгограда, депар
тамент по образованию 
администрации Волго
града, комитет экономи
ческого развития адми
нистрации Волгограда, 
комитет по рекламе ад
министрации Волго
града, муниципальное 
казенное учреждение 
«Волгоградский город
ской архив», муници
пальное казенное учре
ждение «Городской ин
формационный центр», 
администрации районов 
Волгограда

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов инфраструктуры (транспортных и дорожно-транспортных средств, средств связи и информации), 
_________________включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями_______________

4

1 2 3 4
продолжение приложения 2 

52.1. Приобретение 
низкопольного обще
ственного транспорта 
(автобус, трамвай, 
троллейбус) для пере
возки инвалидов и 
других маломобиль
ных групп населения 
(далее -  МГН)

Постановления администра
ции Волгограда от 08 ноября 
2013  г. № 1815 «Об утвержде
нии муниципальной про
граммы «Волгоград -  город 
равных возможностей» на 
2014—20 1 6  годы», от 29  ап
реля 20 1 6  г. № 610  «Об утвер
ждении документа планирова
ния регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом и го
родским наземным электриче
ским транспортом в город
ском округе город-герой 
Волгоград на 2 0 1 6 -2020  годы», 
от 23 декабря 2015  г. № 1801 
«Об утверждении муници
пальной программы «Содер
жание и развитие улично-до
рожной сети Волгограда и 
обеспечение эффективной ра
боты транспортной инфра
структуры Волгограда» на 
2 0 1 6 -2 0 1 8  годы»

Департамент городского 
хозяйства администра
ции Волгограда

2 0 1 5 -2 0 2 0 Увеличение количества 
транспорта, адаптирован
ного для перевозки инвали
дов и других МГН на муни
ципальных маршрутах 
Волгограда
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1 2 3 4 5
2.2. Оборудование 
остановочных площа
док приспособлени
ями для инвалидов и 
других МГН (обору
дование парковоч
ными карманами, 
устройство бордюр
ных тротуарных пан
дусов, укладка так
тильной плитки, 
установка огражде
ний и т. п.)

Постановления администра
ции Волгограда от 26 июня
2015 г. № 890 «Об утвержде
нии ведомственной целевой 
программы «Строительство, 
реконструкция и ремонт авто
мобильных дорог общего поль
зования местного значения 
Волгограда в 2015-2016 го
дах с учетом мероприятий по 
ремонту автомобильных до
рог общего пользования 
местного значения в связи с 
подготовкой к проведению 
чемпионата мира по футболу 
в 2018 году в Волгоградской 
области», от 08 ноября 2013 г. 
№ 1815 «Об утверждении му
ниципальной программы 
«Волгоград — город равных 
возможностей» на 2014-
2016 годы», от 31 октября 
2016 г. № 1664 «Об утвер
ждении муниципальной про
граммы «Волгоград -  город 
равных возможностей» на

Департамент городского 
хозяйства администра
ции Волгограда, муници
пальное учреждение 
коммунально-дорожного 
строительства, ремонта и 
содержания администра
ции Волгограда

2015-2030 Увеличение количества 
остановочных площадок, 
адаптированных для всех 
категорий инвалидов и дру
гих МГН

6
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Продолжение приложения 2 

5
2017-2020 годы», от 23 де
кабря 2015 г. № 1801 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Содержание и 
развитие улично-дорожной 
сети Волгограда и обеспече
ние эффективной работы 
транспортной инфраструк
туры Волгограда» на 2016- 
2018 годы»

2.3. Оборудование 
светофорных объек
тов устройствами 
звукового дублирова
ния

Постановления администра
ции Волгограда от 26 июня 
2015 г. № 890 «Об утвержде
нии ведомственной целевой 
программы «Строительство, 
реконструкция и ремонт авто
мобильных дорог общего поль
зования местного значения 
Волгограда в 2015-2016 го
дах с учетом мероприятий по 
ремонту автомобильных до
рог общего пользования 
местного значения в связи с 
подготовкой к проведению 
чемпионата мира по футболу 
в 2018 году в Волгоградской 
области», от 08 ноября 2013 г.

Департамент городского 
хозяйства администра
ции Волгограда, муници
пальное учреждение 
коммунально-дорожного 
строительства, ремонта и 
содержания администра
ции Волгограда

2015-2030 Увеличение количества 
светофорных объектов, 
оборудованных устрой
ствами звукового дублиро
вания для инвалидов и дру
гих МГН
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1 2 3 4
____приложения ̂

5
№ 1815 «Об утверждении му
ниципальной программы 
«Волгоград — город равных 
возможностей» на 2014—
2016 годы», от 31 октября 
2016 г. № 1664 «Об утвер
ждении муниципальной про
граммы «Волгоград — город 
равных возможностей» на 
2017—2020 годы», от 23 де
кабря 2015 г. № 1801 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Содержание и 
развитие улично-дорожной 
сети Волгограда и обеспече
ние эффективной работы 
транспортной инфраструк
туры Волгограда» на 2016- 
2018 годы»

2.4. Оборудование 
наземных пешеход
ных переходов при
способлениями для 
инвалидов и других 
МГН (устройство 
бордюрных тротуар
ных пандусов,

Постановления администра
ции Волгограда от 26 июня 
2015 г. № 890 «Об утвержде
нии ведомственной целевой 
программы «Строительство, 
реконструкция и ремонт авто
мобильных дорог общего поль
зования местного значения

Департамент городского 
хозяйства администра
ции Волгограда, муници
пальное учреждение 
коммунально-дорожного 
строительства, ремонта и 
содержания администра
ции Волгограда

2015-2030 Увеличение количества 
наземных пешеходных пе
реходов, адаптированных 
для всех категорий инвали
дов и других МГН

8

1 2 3 4
продолжение приложения 2 

5укладка тактильной 
плитки, установка 
ограждений и т.п.)

Волгограда в 2 0 1 5 -2 0 1 6  го
дах с учетом мероприятий по 
ремонту автомобильных до
рог общего пользования 
местного значения в связи с 
подготовкой к проведению 
чемпионата мира по футболу 
в 2018  году в Волгоградской 
области», от 08 ноября 2013 г. 
№  1815 «Об утверждении му
ниципальной программы 
«Волгоград — город равных 
возможностей» на 2014—
20 1 6  годы», от 31 октября 
20 1 6  г. № 1664 «Об утвер
ждении муниципальной про
граммы «Волгоград — город 
равных возможностей» на 
2 0 1 7 -2 0 2 0  годы», от 23 де
кабря 2015  г. № 1801 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Содержание и 
развитие улично-дорожной 
сети Волгограда и обеспече
ние эффективной работы
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2.5. Оборудование 
подземных пешеход
ных переходов при
способлениями для 
инвалидов и других 
МГН (в том числе 
пандусами для коля
сок, тактильной плит 
кой, поручнями и
Т .П .)

транспортной инфраструк 
туры Волгограда» на 2016-
2018 годы»______
Постановления администра
ции Волгограда от 26 июня 
2015 г. № 890 «Об утвержде
нии ведомственной целевой 
программы «Строительство, 
реконструкция и ремонт авто
мобильных дорог общего поль
зования местного значения 
Волгограда в 2015-2016 го
дах с учетом мероприятий по 
ремонту автомобильных до
рог общего пользования 
местного значения в связи с 
подготовкой к проведению 
чемпионата мира по футболу 
в 2018 году в Волгоградской 
области», от 08 ноября 2013 г. 
№ 1815 «Об утверждении му
ниципальной программы 
«Волгоград — город равных 
возможностей» на 2014—
2016 годы», от 31 октября 
2016 г. № 1664 «Об утве

Департамент городского 
хозяйства администра
ции Волгограда, муни
ципальное учреждение 
коммунально-дорожного 
строительства, ремонта и 
содержания администра
ции Волгограда

Увеличение количества 
подземных пешеходных пе
реходов, адаптированных 
для всех категорий инвали
дов и других МГН
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5

Раздел 3. Мероприятн 
с учетом имеющихся

[я по поэтапному повышению значений показателей доступности предо< 
г у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помов 
—------------ препятствующих пользованию объектами и услугами

лавляемых инвалидам услуг 
ци в преодолении барьеров,

3.1. Адаптация для 
инвалидов и других 
МГН приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры 
Волгограда

Постановления администра
ции Волгограда от 08 ноября 
2013 г. № 1815 «Об утвер
ждении муниципальной про
граммы «Волгоград -  город 
равных возможностей» на 
2014-2016 годы», от 31 ок
тября 2016 г. № 1664 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Волгоград — го
род равных возможностей» 
на 2017—2020 годы», Феде
ральный закон от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ «О соци
альной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Комитет по культуре ад
министрации Волго
града, комитет жилищ
ной и социальной поли
тики администрации 
Волгограда, департамент 
муниципального имуще
ства администрации 
Волгограда, департамент 
по градостроительству и 
архитектуре администра
ции Волгограда, комитет 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Волгограда, комитет мо
лодежной политики и ту
ризма администрации 
Волгограда, комитет эко
номического развития 1

2015-2030 Увеличение количества 
объектов, в которых обес
печиваются беспрепят
ственный доступ или усло
вия индивидуальной мо
бильности, а также возмож
ность для самостоятельного 
передвижения инвалидов и 
других МГН
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администрации Волго
града, комитет по ре
кламе администрации 
Волгограда, департамент 
городского хозяйства ад
министрации Волго
града, муниципальное 
казенное учреждение 
«Волгоградский город
ской архив», муници
пальное казенное учре
ждение «Городской ин
формационный центр», 
администрации районов 
Волгограда, муници
пальное казенное учре
ждение «Материально
хозяйственная служба»

3.2. Адаптация услуг 
для детей-инвалидов 
и других МГН на 
объектах комитета по 
культуре администра
ции Волгограда, ока
зывающих услуги по 
дополнительному об
разованию детей

Статья 79 Федерального за
кона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Комитет по культуре ад
министрации Волгограда

2018-2030 Организация оказания 
услуг по дополнительному 
образованию детей-инвали
дов
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53.3. Организация 
предоставления биб
лиотечных услуг для 
инвалидов на дому

Статья 79 Федерального за
кона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Комитет по культуре ад
министрации Волгограда

2018-2020 Организация обслуживания 
через заочные или внеста- 
ционарные формы обслу
живания: обслуживание ин
валидов производится на 
дому через социальных ра
ботников или дистанци
онно3.4. Организация кур

сов компьютерной 
грамотности для ин
валидов и других 
МГН на бесплатной 
основе

Статья 79 Федерального за
кона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Комитет по культуре ад
министрации Волгограда

2015-2020 Обучение инвалидов и дру
гих МГН компьютерной 
грамотности

3.5. Устройство (из
готовление или при
обретение, уста
новка) мобильного 
туалетного эко-мо- 
дуля, адаптирован
ного для инвалидов и 
других МГН, и адап
тация путей движе
ния к нему

Постановления администра
ции Волгограда от 08 ноября 
2013 г. № 1815 «Об утвер
ждении муниципальной про
граммы «Волгоград -  город 
равных возможностей» на 
2014-2016 годы», от 31 ок
тября 2016 г. № 1664 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Волгоград -  го
род равных возможностей» 
на 2017-2020 годы», Феде
ральный закон от 24 ноября 1

Администрации районов 
Волгограда

2015-2017 Создание условий для ком
фортного пребывания инва
лидов и других МГН в ме
стах массового отдыха 
граждан
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1995 г. № 181-ФЗ «О соци
альной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

3.6. Увеличение ко- 
личества отделов му
ниципального бюд
жетного учреждения 
«Многофункциональ
ный центр по предо
ставлению государ
ственных и муници
пальных услуг» на 
территории Волго
града

Постановление Правитель
ства Российской Федерации 
от 22 декабря 2012 г. № 1376  
«Об утверждении Правил ор
ганизации деятельности 
многофункциональных цен
тров предоставления государ
ственных и муниципальных 
услуг»

Комитет социальной 
поддержки населения ад
министрации Волго
града, муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Многофункциональный 
центр по предоставле
нию государственных и 
муниципальных услуг»

2015 Открытие офиса муници
пального бюджетного учре
ждения «Многофункцио
нальный центр по предо
ставлению государствен
ных и муниципальных 
услуг» в Кировском районе 
Волгограда

3.7. Организация 
платного выезда ра
ботника муниципаль
ного бюджетного 
учреждения «Много
функциональный 
центр по предоставле
нию государственных 
и муниципальных 
услуг» для предостав
ления услуг по месту 
проживания заявителя

Федеральный закон от 27 июля 
2015 г. № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления 
государственных и муници
пальных услуг»

Комитет социальной 
поддержки населения ад
министрации Волго
града, муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Многофункциональный 
центр по предоставле
нию государственных и 
муниципальных услуг»

2015-2016 Организация альтернатив
ной (дистанционной) 
формы оказания услуги для 
инвали дов и других МГН
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53.8. Создание уело- 
вий для социальной 
адаптации и повыше
ния включенности 
инвалидов и других 
МГН в обществен
ную жизнь

Постановления администра
ции Волгограда от 08 ноября 
2013 г. № 1815 «Об утвер
ждении муниципальной про
граммы «Волгоград -  город 
равных возможностей» на 
2014—2016 годы», от 31 ок
тября 2016 г. № 1664 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Волгоград — го
род равных возможностей» 
на 2017— 2020 годы»

Комитет жилищной и со
циальной политики ад
министрации Волго
града, муниципальное 
учреждение «Клуб по
жилых людей»

2015-2030 Проведение культурных, 
досуговых, кружковых ме
роприятий, проводимых 
муниципальным учрежде
нием «Клуб пожилых лю
дей» с участием инвалидов 
и других МГН

3.9. Организация аль
тернативной формы 
предоставления госу
дарственных и муни
ципальных услуг, 
предоставляемых 
структурными под
разделениями адми
нистрации Волго
града инвалидам и 
другим МГН

Федеральный закон от 27 июля 
2015 г. № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления госу
дарственных и муниципаль
ных услуг»

Комитет жилищной и со
циальной политики ад
министрации Волго
града, департамент го
родского хозяйства ад
министрации Волго
града, департамент му
ниципального имуще
ства администрации 
Волгограда, департамент 
по градостроительству и 
архитектуре администра
ции Волгограда, депар
тамент по образованию

2015-2020 Организация оказания госу
дарственных и муници
пальных услуг, предостав
ляемых структурными под
разделениями администра
ции Волгограда через госу
дарственное казенное учре
ждение Волгоградской об
ласти «Многофункциональ
ный центр предоставления 
государственных и муници
пальных услуг»
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администрации Волго
града, комитет экономи
ческого развития адми
нистрации Волгограда, 
комитет по рекламе ад
министрации Волго
града, муниципальное 
казенное учреждение 
«Волгоградский город
ской архив», муници
пальное казенное учре
ждение «Городской ин
формационный центр», 
администрации районов 
Волгограда

3.10. Подготовка 
тьюторов для работы 
с детьми с ограничен
ной возможностью 
здоровья и детьми- 
инвалидами

Федеральный закон от 29 де
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Департамент по образо
ванию администрации 
Волгограда

2015-2030 Подготовка необходимого 
количества тьюторов с це
лью создания условий для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов в муници
пальных образовательных
Учреждения* Впгтгпгря ля

3.11. Формирование 
сети базовых муни
ципальных образова
тельных учреждений

Федеральные законы от 29 де
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерацию), от 24 ноября

Департамент по образо
ванию администрации 
Волгограда

2015-2030 Создание условий для ин
клюзивного образования 
детей-инвалидов и реализа
ции индивидуальных адап-
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5Волгограда, в кото
рых созданы условия 
для инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов

1995 г. № 181-ФЗ «О соци
альной защите инвалидов в 
Российской Федерацию), по
становления администрации 
Волгограда от 08 ноября 
2013 г. № 1815 «Об утвер
ждении муниципальной про
граммы «Волгоград — город 
равных возможностей)) на 
2014-2016 годы», от 31 ок
тября 2016 г. № 1664 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Волгоград — го
род равных возможностей» 
на 2017—2020 годы»

■

тированных образователь
ных программ в муници
пальных образовательных 
учреждениях Волгограда

3.12. Ввод в эксплуа
тацию вновь постро
енных зданий до
школьных образова
тельных учреждений, 
общеобразователь
ных учреждений с 
оформлением право
устанавливающих до
кументов на осу
ществление образова
тельной деятельности

Федеральный закон от 29 но
ября 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Комитет по строитель
ству администрации 
Волгограда, 
департамент по образо
ванию администрации 
Волгограда

2015-2030 Увеличение количества до
школьных образовательных 
и общеобразовательных 
учреждений

-------------------— ______________
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53.13. Проведение го
родских массовых 
мероприятий для де- 
тей-инвалидов

Приказ департамента по об
разованию администрации 
Волгограда от 21 августа
2015 г. № 930 «Об утвержде
нии плана работы на 2015-
2016 учебный год»

Департамент по образо
ванию администрации 
Волгограда

2015-2016 Повышение уровня куль
турного и спортивного раз
вития детей-инвалидов, сте
пени их активности, пре
одоление барьера между 
инвалидами и лицами, не 
имеющими ярко выражен
ных недугов

3.14. Улучшение жи
лищных условий ин
валидов и семей, име
ющих детей-инвали- 
дов, вставших на учет 
до 01 января 2005 г.

Постановление Администра
ции Волгоградской области 
от 14 сентября 2009 г. № 334-п 
«О форме и порядке реализа
ции мер социальной под
держки по обеспечению жи
лыми помещениями ветера
нов, инвалидов и семей, име
ющих детей-инвалидов, про
живающих на территории 
Волгоградской области, за 
счет субвенций федерального 
бюджета»

Комитет жилищной и со
циальной политики ад
министрации Волгограда

2015-2030 Обеспечение жильем инва
лидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждаю
щихся в улучшении жи
лищных условий

3.15. Субтитрирова
ние новостных, ин
формационных, тема
тических программ о 
деятельности адми
нистрации Волго-

Постановления администра
ции Волгограда от 08 ноября 
2013 г. № 1815 «Об утвер
ждении муниципальной про
граммы «Волгоград -  город 
равных возможностей» на

Комитет жилищной и со- 
циальнойполитики ад
министрации Волгограда

2015-2020 Дублирование текстом про
грамм телевидения
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5града, жизнедеятель
ности Волгограда

2014-2016 годы», от 31 ок
тября 2016 г. № 1664 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Волгоград — го
род равных возможностей» 
на 2017-2020 годы»

3.16. Изготовление и 
размещение в сред
ствах массовой ин
формации материа
лов по формирова
нию толерантного от
ношения к инвалидам

Постановления администра
ции Волгограда от 08 ноября 
2013 г. № 1815 «Об утвер
ждении муниципальной про
граммы «Волгоград — город 
равных возможностей» на 
2014-2016 годы», от 31 ок
тября 2016 г. № 1664 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Волгоград — го
род равных возможностей» 
на 2017—2020 годы»

Комитет жилищной и со
циальной политики ад
министрации Волгограда

2015-2020 Трансляция в средствах 
массовой информации ви
деороликов (видеосюжетов) 
по формированию толе
рантного отношения к ин
валидам

3.17. Информирова
ние негосударствен
ных организаций о 
необходимости со
блюдения требований 
действующего зако
нодательства Россий
ской Федерации по

Федеральный закон от 24 но
ября 1995 г. № 181-ФЗ «О со
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Комитет экономического 
развития администрации 
Волгограда

2017-2020 Публикация информации в 
средствах массовой инфор
мации (в том числе на офи
циальном сайте админи
страции Волгограда в ин
формационно-телекомму
никационной сети Интер
нет) о необходимости со-
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обеспечению доступ
ности предприятий и 
организаций для ин
валидов

блюдения требований дей
ствующего законодатель
ства Российской Федерации 
по обеспечению доступно
сти предприятий и органи
заций для инвалидов

Раздел 4. Меропрюгп 
занным с обеспечен

1я по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, свя- 
доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении

4.1. Проведение ин
структирования или 
обучения специали
стов, работающих с 
инвалидами, по во
просам, связанным с 
обеспечением до
ступности для них 
объектов, услуг и 
оказанием помощи в 
их получении

Федеральный закон от 01 де
кабря 2014 г. № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в от
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам социальной за
щиты инвалидов в связи с ра
тификацией Конвенции о пра
вах инвалидов», постановле
ние Правительства Россий
ской Федерации от 17 июня 
2015 г. № 599 «О порядке и 
сроках разработки федераль
ными органами исполнитель
ной власти, органами испол
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, орга
нами местного самоуправле
ния мероприятий по повыше-

Департамент муници
пального имущества ад
министрации Волго
града, департамент по 
градостроительству и ар
хитектуре администра
ции Волгограда, депар
тамент по образованию 
администрации Волго
града, комитет экономи
ческого развития адми
нистрации Волгограда, 
департамент городского 
хозяйства администра
ции Волгограда, комитет 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Волгограда, комитет по 
культуре администрации

2016-2030 Предоставление услуг для 
инвалидов в соответствии с 
законодательством Россий
ской Федерации
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нию значений показателей до
ступности для инвалидов объ
ектов и услуг в установлен
ных сферах деятельности»

Волгограда, комитет по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Волгограда, комитет жи
лищной и социальной 
политики администра
ции Волгограда, админи
страции районов Волго
града, муниципальное 
казенное учреждение 
«Волгоградский город
ской архив», муници
пальное казенное учре
ждение «Городской ин
формационный центр», 
муниципальное казенное 
учреждение «Матери
ально-хозяйственная 
служба»

4.2. Участие в обуча
ющих семинарах, ра
бочих встречах и со
вещаниях по ин
структированию или 
обучению специали
стов по вопросам, 
связанным с обеспе-

Постановления Правитель
ства Российской Федерации 
от 01 декабря 2015 г. № 1297 
«Об утверждении государ
ственной программы Россий
ской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы», 
Правительства Волгоград-

Департамент муници
пального имущества ад
министрации Волго
града, департамент по 
градостроительству и ар
хитектуре администра
ции Волгограда, депар
тамент по образованию

2015-2030 Участие в обучающих се
минарах по вопросу обеспе
чения доступности объек
тов и услуг для инвалидов, 
организуемых Министер
ством труда и социальной 
зашиты Российской Феде
рации, органами исполни-
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чением доступности 
для инвалидов объек
тов и услуг

ской области от 26 декабря 
2016 г. № 739-п «Об утвер
ждении государственной про
граммы Волгоградской обла
сти «Формирование доступ
ной среды жизнедеятельно
сти для инвалидов и маломо
бильных групп населения в 
Волгоградской области», Фе
деральный закон от 01 декабря 
2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако
нодательные акты Россий
ской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвали
дов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвали
дов», постановление Прави
тельства Российской Федера
ции от 17 июня 2015 г. № 599 
«О порядке и сроках разра
ботки федеральными орга
нами исполнительной власти, 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами мест
ного самоуправления меро-

администрации Волго
града, комитет экономи
ческого развития адми
нистрации Волгограда, 
департамент городского 
хозяйства администра
ции Волгограда, комитет 
по строительству адми
нистрации Волгограда, 
комитет молодежной по
литики и туризма адми
нистрации Волгограда, 
комитет по культуре ад
министрации Волго
града, комитет по физи
ческой культуре и 
спорту администрации 
Волгограда, комитет жи
лищной и социальной 
политики администра
ции Волгограда, комитет 
по рекламе администра
ции Волгограда, админи
страции районов Волго
града, муниципальное 
казенное учреждение 
«Волгоградский город-

тельной власти Волгоград
ской области, комитетом 
жилищной и социальной 
политики администрации 
Волгограда, обществен
ными организациями инва
лидов
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приятий по повышению зна
чений показателей доступно
сти для инвалидов объектов и 
услуг в установленных сфе
рах деятельности»

ской архив», муници
пальное казенное учре
ждение «Городской ин
формационный центр», 
муниципальное казенное 
учреждение «Матери
ально-хозяйственная 
служба»

Комитет жилищной и социальной по
литики администрации Волгограда»


