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Кемеровская область
Новокl знецкий vун и uи пальн ый ра йон

Алминистрация Новоltузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Новокузнеllк

об утверlкдении порядка проведения мони.[оринга выпол}lения
плана мероприllтий по повышению значений показателей

доступностц дЛя инвалидоВ объектов и ус,туг (<дорожнм карта))

., В соответствии с полпуяктоlYt 4.I пуilк,га .1 расrtоряжсния Кол-lегии Адмихистрации
Кемеровской области от 24.06,2015 Nч 356-р <о N{ероilриятиях по ilовышению зfiачепий
хоказателсЙ дос,1\пнос,l.и лля инваJIилов объектов и услуг ((лорожнOй картс,.)..
рУководс,I'вуясь статьей 40 Устава муЕиципацьного образования (НовокYзнецкий
NlуЕиципа[ьныЙ райоrl' администрация Новокузi]ецкоfо муниципаlьного райоЕа
lIостаl{овпяет:

l. Утверлитьl
1) поряло( провеления мониlоринга выI]олнсния lIJaI]a мсроприягий по повышеllиl()

значений показатеЛей достуllностИ лJя llнвал]]идоВ объекгов и ус-пуr. (сtорожная Kap,r.all1
co],]IacTJo llри,!ожению Nl 1 к rrастоящем1 постаttоl]-lснию:

2) псреченЬ иliликаторов ежеtолного мо]литоринfа ]]ылолнсния л.'talla мсроприятий
по повышсниlО значений uоказаl.е]lей lос1,\лности л.lя инвiLцидо]] объектов и ус-пvг((дорожная карl,а)) cofllaoнo llри-тожеЕик] J\! 2 к вастоящему постаIlовлепи10.

2. Призвать уl,ративши]й сил) лOстанU]l11(ни" 
" 
1r""п"aр"цrо НовокчзтJецкоfо

муниципацьногО рйона от ]1,09.2017 м iбj (об утверяiлехии порялка проведсвия
моltиториllга вь]полнения ллана мегопрляlий ло llовы llе]lиfu, l1lJчений показаl.елей
доступi{ости лля инватrидов объектов и ус_пчI ((лорожпая карта))),

1, Urr10,,ИКОво.ь lасIоя u(e пос]анOс,.ение с Ново \ l| еlt{ой рJиu,,l|.,; |а{е,е
((]сльсl(ие tsестиll и ра]мсстить на официмьном сайте NlуниllипаqьЕоIо образования
tlНовокузнсцкиЙ vуниципмьЕый район' wлм,,аdmпkr.ru в информаuионпо-
l,елскоN]l\Iуltикациоtiной се,lи <Ин,r.ернетll.

,l. НастоящеС постановJIение Bcl.yIlacl ts силу со дlя. сJIедуюпIсIо за лrlем его
официмьпого олубликования.

5. KoHTpolrb за l.]сполне]IиеNl новления l]озlожить на замес1,1.]l,епя
t,лавы Новокузнецкr)го ti\,]Iиllипа]ьн ьныпt вопрсlсам Л.В. Капl,rину,

l'iaBa НовокузнецкоIо мутlици А,В, Шарнин



ПриЛожсние N9.1

к постаllовлению
адмttнистрации Новокузнецкого
м чниllип;Lльноl о Dайона
oiaz2zl!2y'a N"

Порядок проведеltия моЕиториIlга вьполнеrrиjl плана меропрltятий по повыIlJению значстtий

показателеЙ дост)пности для иЕва]lидов объектов и услуг (<;tорожная карто)

Настоящий порядок усl,ахавливаст мехахизм проведеltия NloHllтopt]Hгa реаJlизации
lljlalla мероприя,l,ий (Повышение значеItий показате]]ей достчпнQq,tи :'1ля иIIВапилов

объектов й услуг ((лорожпая картаr) на 20]6-20]0 годы) в Nlуницилмьн(lNl образоваtlии
<НовокузнецкиЙ м)llицихаJlьныЙ раЙон) (дшlее (лорожная карта)) утверr(ленноIо
постаIJовлением адмиllистрации Нов,lк)знецкото муниципмьногu района от 20.10,20l7
Np 189 (Об утверждеЕии плана мероприятий <Повышение значений показателей

достуilносl,и дJlя инва,]1идов объектов и услуг ((дорожная карта)) Iia 2016-20З0 годьD).

1. Провеление мониторипга осуцеств_uIет адмияистрация llовокузнецкого
муIlициllапьногО райоЕа, В лице комитета по социаlьЕой политике адмиЕистрации
Новокузнецкого муlпципмьЕого райопа.

2, Llелью мониторйlIга является обеспечеЕие контроля за лостilжениём лпказсгелей,

предусмотренных (дорохной картой),
З, Руководи,lе4и cтpyкTypEbix подразделений адмияистрации Ноsокузнецкоlо

муниципмьноIО раЙона - соисполни1,епи мероприятий (дорохltой карты) не позднее
первого числа мссяца 0ледующего за отчетным lодом представляк),г в комиl,ет по
соци пьной политике админис,lрации ,Новокузfiецкоfо муниIlипaL]lьного района
информацию, согласно приложеIlию М 2 к настоящему постаноI]J!еЕию.

4, Комитет по социшlьшой политике адмипис,lpации Новокузнсцкого муниципмьного

райоtiа в соо,гве,гс,IВии с подп).Ilктом 4,2 лункта 4 распоряхения I{оллегии Администрации
Кемероlзской обласl,и от 24.06,2015 JYэ 356-р <О мероприятttях по повьlшению ]начений
показателей доOтупноотИ для инваlпдоВ объектов и услуг ((дорожЕой карте))) ежегодЕо в

срок до 10 числа месяIlа, следующеlо за отчетным периолом предостав"lяет перечень
свсдсний О результатаХ мониторинга ремизации плfulэ меропрлlяlий, дорожной карты) в

департамент 0оциальной защи,t,ы населения Кемеровской облас,Iи.

заместитель t,лавы
Новокузнсцкого мlъиципal"тьного района
по социмьным вопросам Л.В. КалугиЕа



Приложение N9 2
к постановлению
адмиЕистр Iии llовокузнецкого

Nе 
'у

Перечепь ивдикаторов ежегодIlого моItиторинга выполнения плана меропр1-1ятий по
повышеяию зЕааlеfiий показателей дост}тIяости дJIJI иIlвмпдов объеRтов и услуr

((дороп(I.м карта)))

м!ни]Iипа,,lьноIо Dайона

"i2,|22,zD/QM,

N,
п/п

Индикаторы достижсния
показателей (дороr(ной KapTbD)

значение локьателя
предусмотренное

<дорожной картой),
муниципмыIой

проlраммой

Достигпутое
значение покаrателя

Средства, вьцелепвые на
ремизацию (дорохсlой KapTbD),
тысяч рублей

1,1 в году, предшествуощем отчетвому

в том числЪ:

средства региоltального бюджета

средства федермьного бюдхета

|.2. в отчетном году

в том числе:

средства реIиоi{ального бюджета

срелства федермьного бюджета

1.з. в году! qлелующем за отчетItым

в том числе:

средства регионального бюдхета

средства федерального бюджета

2. УдельЕый вес оргапов и
оргацизаций, предоставляющпх
услуги, официмьцый сайт, KoTopblx
адаптироваIl для лиц с ЕарушеЕием
зреЕия, процевтов

,I[оля объектов, на которых
ока]ываются услуги инвмидам с
l'lомоцью сурдоперевода, процентов

1. ,l]оля авr,омобильньоt стояttок с
вьцеленными парковочными
местами лпя !Iнвilпидов, процеЕтов



Nа
п/п

ИЕдикаторы достижения
показателей (дорожной карты))

значевие показателя
предусмотреяное

(дорожной картой),
муниципальной

программой

!остигнlтое
знаqение показателя

5 Удельный вес мероприятий в сфере
культуры, проведенЕых в отчетЕом
году с у]астием иЕвмидов (от
общего количества проведенaIьц
мероприятий), прочепюв

6- Доля объектов, доступЕых дця
иввэJlидов и ммомобильЬьп гtlу п п

населения в сфере Kyn*ry|*, 1о.'
общеr,о коJlичества объектоq даяной
сферы), процентов

6.1 llрирос l, к предьцущему году,
процеЕтов

,7.
Доля учреждений культуры,
оспаlцеЕяых возмояGtост;ю
виртуalльньш просмотроL{от
общеIо количества объеф'в данной
сферы), процентов 1 t,

8. Доля электроflЕьtх библиотек и
библиотечного обслуживания,
доступных для инвалидов (от
обцего количества библиотек),
процептов

9. ,Щоля конкурсов с участием детей-
ивааJIидов (таtцевfu ibrrrJxl
музыкальньlх, художествеяных и

других) (от общеIо количества
проведенпьп конк}тсов). процентов

10. До-lя объектов, доступных для
иЕвa1,1идов и ммомобильЕьIх групгI
Еаселеfiия в сфере образоваЕпя (от
обцего количества объектов дапной
сферы), процеtiтов

10,1 прирост к предыдущему году,
процентов

l1 ,Щоля объектов в сфере образования,
в которых обеспечйваются условия
инклюзивного образоваiия,
индивиду&пьной мобиJlы,lости
ИНВМИЛОВ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДJЯ
самостоятельного их передвихеЕия
по объекту (от обцего количества
объектов, на которьж иявапиды
проходя,г об)"rение), процентов



Иядикаторы доститсения
показате.qей <дорохflой карты))

Доля объектов в сфере образоваIiля,
в которых созд,lпы условitя лля
обучения детей-инваJlидов
(адапl,ировавllые программы,
дистанциоllное об)пtеItие, услуги
сурдоперевода,
тифлосурдохеревода и другие) (от
общеl,о ко,r]ичества объектов дапl1ой
сtРеры). процелrтов

Лоля дошкольньтх образова,lельньп
организаций, в которых созлана
универс{lпьная безбарьернм срела
дjlrl иllклlозивцоf о образования
детеЙ-инвапидов (от общего
количества таких объек,гов)!

xpollen,I,oB

Улельньlй вес образовательньп
услуl. прелоставJIяемых с
использованием русского жестового
языка, сурлопереводчика,
тифлосурлопсреводчика (от обпlего
количества предоставляемых
обрa!зователыrых услуг). процех.rов

УдеIьный вес образовательньlх
услуг! окaLзываемых инваr]идам с
предоставлеIlиеil1 усltуг тьютора (от
общего количества
предоставхяемьп образоваl.еJIьных

услчг). процентов

B'1,oM чисJtе лредос l,авление
доступвых JLпя чl,ения форматов
(цIриф], Брайля), процеl]тов

значение показате:lя
предусмотренное

(дорожной картой),
]\rуниципаiьной

проlраммой

.Щостпгвlтое
значение показате,qя

l5 УдельЕый вес образоватепьньп
объектов. в которьй одно из
помещений) предЕазItачено д,пrl
провеления массовых мероприятий.
оl)орудоlз|!нное ипдукциохной
пеl,лей и звукочсиливаюцей
апларатурой (от общсго количсства
образова rельных объсктоl]. на
ко'l,орьц ихвалида\,l
прелостав]lя]отся 1, сJlуги ).
проценто]r



]s
тlп

Ивдпкаюры досrиrкешя
показателей <дорожной карIъD)

звачение показателя
предусмотенIrое

(дорожной картой),
муниципмьЕой

программой

Доqrигнуrос
значеIlие покаtателя

|1. Удельпый вес мероприятий в сфере
физической культуры и спорта (от
обцего колйчества таких
мероприятий):

1,7.1 с участием ипваJrидов) процентов

1,7 2 сIrецимьЕо для итiвапйдов)
процеllтов

18, !оля объектов, доступных дJul
иIiваJIидов и ммомобильньrх rрlтIп
населенlIя в сфере фйзическоЙ
культуры и спорта (от обцего
количества TaKItx объектов),
процеl{тов

I8.1 прирост к предьцущему году,
процеЕтов

l9. Доля инвмидов, участвовавших в
спортивньгх мероприятиях (от
общего количества инвмидов в
муницип,Lпьном образовании
(НовокузЕецкий м}виципмьный
раЙоп)), процеfiтов

20. flоля объсктов, доступвых дпя
иllвалидов и мапомобильных групп
Еаселеtrия в сфере траЕспортной
инфраструктуры (от обцего
количества таких объектов),
процеЕтов

20.1 - прирост к предьцущему году,
проце}iтов

21 Доjlя единпц,гранспорта,
приспособленных для
использоваfl ия иЕвfu 1идами (от
общего числа соответствующих .

траяспортн brx средств):

21 -1 автооусов. процеliтов

21.2, легкоIо такси, процентов

22. .Щоля объектов, дос'ryпньтх дпя
инвапидов и мапомобильньтх грlтtп
населеltия в сфере,Iорговли (от
общего количества таких объектов),
процеI{тов



2з

24.

24,1

25,

ИнJикаторы :]остлхения
покаlате,]ей (fороrкной карты)

Количество обследоваilпьп хилых
по\lещений инвiалидов во
испо"Iвение постаIlовления
Лравите,rьс,rва Российской
Федерации оl 09,07.2016 ]\! 6,19 (О
мерах хо приспособлению жи,qых
по\rсшепий и общего и\rуulсства в
мtlогоквартирIJом доме с учетом
поl,ребностеЙ и1Iвмидов). елиниц

Ко-lичес,гво жилых tlо]!tешений.
хриспособjlе]Iньп в отчегIIо1!l год!
лхя инвlчIидов. из числа
обслеловаЕllых во исполЕение
лостаноl]ления Правительства
Российской Федерации от
09,07,2016 Na 649 (О мерах по
приспособлеЕию жилых
помещений и общего имущес,rва в
мIJогоквартирном лоlYlе с учетом
потребFостеЙ инвалидоl])) единиLl

С,груктурное полразде-lrение
мунициilаJIьноIо образования)
осущес,I,вляюIцее ак,Iуализацию
(дорожliой карты)) и координацию
её испоjlнен я

значение показате:rя
преi\ с]!1отрен ное

(дорожяоЙ картоЙ).
мувицилillьной

программой

!остигнrтос
значение показате]я

Указать
Еаимеtlоlзание
струк,l,урного
llолрzLзле,lения

хрирост к пре.]ьL]ущему году)
процентов

прирост к пре]ьlл!пtеNIу гоr]\.
сд11llиц

Лоля объектов. досl,упных д,пя
инвапилов и ммоNlоOиJьньп групп
насс-:Iевия в соllимьлой сферс (от
об!Ilего кохичестватдiих объсктов),
1lроцеЕтоI]

прирост к прелыдуIцему Iолу,
процевгов

26. Ilмичие в (дорохliой карте'
показаl,елей повьlшения уровЕя
доступности объекIов и yc_riyf в
IIриорите,I,хых сферах
)I(изнедеяl,ельности ин]]алидоR

Указать сферу
леяте]lьности
ПРИСУТСТВУЮLЦЧК] В
(доро2(]lой карl,е)

21-



м
п/п

ив]икаторы -]осtиаieпия
похазате]ей ((jlор]lсlой KapTbD)

значение локазате.lя
предусмотренное

(дорожной картой)),
мунициfiальпой

программой

Достигн}тое
значеIJие показателя

]8. Завrапироваяпые значеяия
повьшеЕия показателей
Jоgг}тЕости дJ.ц иввалидов
объектов ц услуг в соответствии с
(дорожной картой) в отчетном
голу, процентов

29. (JцеЕка достихения в отчетfiом году
заплФiироаанньtх в (дорожной
карте) зпачеЕйй ловышепия
показате,lей доступности для
иЕвалидов объектов и услуг (по
сравнеЕию с предьlдуrцим годом),
процентов

заместитель главьr
Новокузнецкого муниципальilого райоЕа
по социаJlьньIм вопросам Л.В. Калугипа


