
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __15.03.2018____                                № __99__ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

на 2016-2030 годы, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 30.12.2015 № 398 

 

  В целях обеспечения условий защиты для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», 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», в целях устранения несоответствий плана мероприятий «дорожной карты» 

установленным требованиям, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район»,             

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в план мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016 -2030 годы, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 30.12.2015 № 398  (далее - План): 

1) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:  

«После проведения реконструкции или капитального ремонта существующие 

объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур должны полностью 

соответствовать требованиям статьи 15 Федерального Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ     

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. «Дорожная карта» муниципального образования «Усть-Илимский район» 

предусматривает следующие направления реализации мероприятий: 

1) повышение уровня доступности объектов и услуг в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район» в приоритетных сферах жизнедеятельности; 

2) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации 



(абилитации) и социальной интеграции инвалидов и других МГМ в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район»; 

3) внесение изменений в административные регламенты  предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с требованиями  к обеспечению  условий их 

доступности для инвалидов и других МГН; 

4) информирование специалистов, работающих с инвалидами и другими МГН, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в соответствии с действующим  

законодательством. 

В целях осуществления межведомственного взаимодействия и комплексного 

подхода к решению важнейшей социальной задачи по созданию равных возможностей для 

инвалидов во всех сферах жизни общества, в муниципальном образовании «Усть-

Илимский район» создана комиссия по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (далее - Комиссия).»; 

3) дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 

 8.1 «Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется исполнителями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами муниципального образования «Усть-Илимский район».  

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и 

контроль реализации «дорожной карты» осуществляет заместитель мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам. 

Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются: 

1) отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

2) отдел по строительству, архитектуре и вопросам землепользования Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

3) ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-

Илимска и Усть-Илимского района»; 

4)  ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»; 

5) администрации поселений муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

6) учреждения и организации, расположенные в объектах муниципальной  

собственности.  

   Механизм реализации «дорожной карты» муниципального образования «Усть-

Илимский район» включает в себя планирование, реализацию, корректировку 

мероприятий и показателей, а также мониторинг и контроль за их исполнением. 

   Соисполнители мероприятий дорожной карты муниципального образования 

«Усть-Илимский район» представляют ежегодно на имя заместителя мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район по социальным вопросам, 

ответственного за организацию работы по обеспечению доступности  инвалидам объектов 

и услуг: 

1) в срок до 1 декабря текущего года информацию о мероприятиях, планируемых в 

рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной 

инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника 

финансирования; 

2) в срок до 20 января года, следующего за отчетным, информацию о работе, 

проделанной за прошедший календарный год в рамках исполнения мероприятий 

«дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия 

для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов с указанием объема и источника 



финансирования. 

На основании полученной информации ежегодно не позднее 1 февраля года, 

следующего за отчетным, органы (должностные лица) Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», ответственные за мониторинг и достижение 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

«дорожной карты» в установленных сферах деятельности, предоставляют информацию об 

исполнении соответствующих показателей в Министерство социального развития опеки и 

попечительства Иркутской области, также формируется сводный отчет о реализации 

мероприятий «дорожной карты» и ее результатах с последующим утверждением на 

заседании Комиссии.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования            

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам 

Сафаргалееву О.А. 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 

 

 

 


