
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
15.02.2016                                                                                                            № 357 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Мурманска от 15.10.2015 № 2814 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений  
показателей доступности для инвалидов объектов  

и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска» 
 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 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», распоряжением 
Правительства Мурманской области от 25.09.2015 № 249-РП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры 
Мурманской области», в целях формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения п 
о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести следующее изменение в постановление администрации города 

Мурманска от 15.10.2015 № 2814 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска»: 

- в преамбуле наименование постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.06.2015 № 599 изложить в следующей редакции: «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». 

2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 15.10.2015 № 2814 «Об утверждении Плана 



мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры 
города Мурманска»: 

2.1. В столбце 5 пункта 2 раздела 1 «Мероприятия по поэтапному 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 
информации), включая оборудование объектов необходимыми 
приспособлениями» слова «2015-2020 годы» заменить словами                   «2015-
2030 годы». 

2.2. Столбцы 2, 3, 4 пункта 3 раздела 1 «Мероприятия по поэтапному 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 
информации), включая оборудование объектов необходимыми 
приспособлениями» изложить в следующей редакции: 
Приобретение 
подвижного 
состава 
специализирован- 
ного наземного 
городского 
транспорта 
общего 
пользования 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
01.12.2015 № 1297 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы», постановление 
Правительства Мурманской 
области от 30.01.2014  № 31-ПП 
«О комплексной программе 
«Доступная среда в Мурманской 
области», постановление 
администрации города 
Мурманска от 12.11.2013 № 3231 
«Об утверждении муниципальной 
программы города Мурманска 
«Развитие транспортной 
системы» на 2014-2018 годы» 

Министерство 
социального развития 
Мурманской области, 
администрация города 
Мурманска, комитет 
по развитию 
городского хозяйства 
администрации города 
Мурманска, АО 
«Электротранспорт» 

2.3. В столбце 5 пункта 5 раздела 1 «Мероприятия по поэтапному 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 
информации), включая оборудование объектов необходимыми 
приспособлениями» слова «2016-2020 годы» заменить словами                   «2016-
2030 годы». 

2.4. Столбец 2 пункта 7 раздела 1 «Мероприятия по поэтапному 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 
информации), включая оборудование объектов необходимыми 
приспособлениями» изложить в следующей редакции: 

 Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения в 
учреждениях молодежной политики 



2.5. Столбец 4 пункта 7 раздела 1 «Мероприятия по поэтапному 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 
информации), включая оборудование объектов необходимыми 
приспособлениямиг» изложить в следующей редакции: 
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи администрации города Мурманска,  
МАУ МП «Объединение молодежных центров», МАУ МП «Дом молодежи» 

2.6. В столбце 5 пункта 7 раздела 1 «Мероприятия по поэтапному 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
социальной инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 
информации), включая оборудование объектов необходимыми 
приспособлениями» слова «2015-2018 годы» заменить словами                   «2015-
2030 годы». 

2.7. Столбец 3 пункта 1 раздела 2 «Мероприятия по поэтапному 
повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 
услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по 
оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 
объектами и услугами» изложить в следующей редакции: 

«Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235 «Об 
утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие 
культуры» на 2014 - 2018 годы» 

2.8. В столбце 5 пункта 1 раздела 2 «Мероприятия по поэтапному 
повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 
услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по 
оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 
объектами и услугами» слова «2015-2020 годы» заменить словами                     
«2015-2030 годы». 

2.9. Таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 



 
Глава администрации                                 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


