
 

 

 

 

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 

года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 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», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 14.10.2016 № 1675 «Об утверждении плана мероприятий муниципального 

образования городского округа «Воркута» («дорожной карты») «Повышение значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности 

на 2016-2050 годы» следующее изменение: 

1.1 пункт 10 «Развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества, доступности и 

безопасности услуг наземного городского пассажирского транспорта, в том числе для 

маломобильных групп населения» раздела 2 «Мероприятия по поэтапному повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, 

средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми 

приспособлениями» части III «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 «Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 октября 2017 года                                                  № 1618 
   

г. Воркута, Республика Коми   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

14.10.2016 № 1675 «Об 

утверждении плана мероприятий 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

(«дорожной карты») «Повышение 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах 

деятельности на 2016-2050 годы» 

   

 



приложения к вышеуказанному постановлению дополнить подпунктами 10.1, 10.2 и 10.3 и 

изложить согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                                 Л.И. Сметанин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                Приложение 
                                                                                                к постановлению администрации  
                                                                                                городского округа «Воркута»  
                                                                                                от «06» октября 2017 года № 1618 

 

 
10 Развитие транспортной 

инфраструктуры, повышение 

качества, доступности и 

безопасности услуг наземного 

городского пассажирского 

транспорта, в том числе для 

маломобильных групп населения 

Постановление 
администрации  
МО ГО «Воркута» 
от 29.01.2015 № 146 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 
«Содержание и 
развитие 
муниципального 
хозяйства» 
 

Управление 
городского хозяйства 
и благоустройства 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

2016-2050 Обеспечение транспортной 
доступности услуг наземного 
городского пассажирского 
транспорта, в том числе для 
маломобильных групп населения, 
функционирование социально 
значимых муниципальных 
маршрутов  

10.1 Осуществление мероприятий по 

оборудованию на автостоянках 

парковок для автотранспортных 

средств инвалидов, в том числе с 

установкой дорожных знаков и 

нанесением дорожной разметки для 

обозначения мест парковки для 

инвалидов 

Постановление 
администрации  
МО ГО «Воркута» 
от 29.01.2015 № 146 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 
«Содержание и 
развитие 
муниципального 
хозяйства» 
 

Управление 
городского хозяйства 
и благоустройства 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

2016-2050 Обеспечение доступности 

парковочных мест для 

автотранспортных средств 

инвалидов  



10.2 Осуществление мероприятий по 

обустройству тротуаров, подходов к 

пешеходным переходам в 

соответствии с требованиями по 

обеспечению их доступности для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения, в том числе: 

- понижение бордюрного камня на 

наземных пешеходных переходах; 

- оборудование тактильными 

средствами пешеходных путей; 

оборудование пандусами и т.д. 

Постановление 
администрации  
МО ГО «Воркута» 
от 29.01.2015 № 146 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Воркута» 
«Содержание и 
развитие 
муниципального 
хозяйства» 
 

Управление 
городского хозяйства 
и благоустройства 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

2016-2050 Обеспечение доступности 

подходов к пешеходным 

переходам в соответствии с 

требованиями по обеспечению их 

доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

10.3 Осуществление мероприятий по 

приобретению транспортных средств 

городского пассажирского 

транспорта общего пользования, 

приспособленных для перевозки 

инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Федеральный закон 

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» 

Муниципальный 
перевозчик 

2016-2050 Приобретение муниципальным 

перевозчиком не менее одного 

транспортного средства 

городского пассажирского 

транспорта общего пользования, 

приспособленного для перевозки 

инвалидов и маломобильных групп 

населения не реже чем один раз в 

три года 

 


