
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  09.11.2021       № 1596 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Доступная среда в муниципальном 
образовании «Невельский 
городской округ», утвержденную 
постановлением администрации 
Невельского городского округа от 
13.10.2020 г. № 1571(в ред. от 
20.01.2021 № 29, от 13.07.2021 № 
991) 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решением Собрания Невельского городского округа от 22.12.2020 г. № 180 
«О местном бюджете Невельского городского округа на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьями 44, 45 Устава 
муниципального образования «Невельский городской округ», администрация 
Невельского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» (далее – 
Программа), утвержденную постановлением администрации Невельского 
городского округа от 13.10.2020 г. № 1571 (в ред. от 20.01.2021 № 29, от 
13.07.2021 № 991), следующие изменения: 

1.1. Часть «Целевые индикаторы и показатели Программы» 
Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
 

Целевые индикаторы и 
показатели 
Программы 

1. Количество заседаний Совета по делам 
инвалидов. (ежегодно) в соответствии с пп 
1.1 П. 1 мероприятий Программы. 



2. Количество торговых точек, на которых 
организовано оказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг.  
3. Количество адаптированных мест 
постоянного проживания инвалидов, 
имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, в соответствии с пп 2.3.1.П. 2 
мероприятий Программы. 
4. Количество оборудованных для доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в ведении 
муниципального образования (ежегодно) в 
соответствии пп 2.1 П. 2 мероприятий 
Программы. 
5. Доля инвалидов, переселенных с верхних 
этажей на нижние, в общем числе инвалидов, 
нуждающихся в переселении с верхних 
этажей на нижние, (ежегодно) в соответствии 
пп 2.3.3 П. 2 мероприятий Программы. 

 
1.2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий Программы» к 

Программе изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 «Сведения об индикаторах (показателях) 
Программы и их значениях» к Программе изложить в новой редакции в 
соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 
новости» и разместить на сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице-мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 
 
 
 
Исполняющий обязанности мэра  
Невельского городского округа                               Н.В. Ронжина 
 
  



 

Приложение № 1  
к постановлению администрации  

Невельского городского округа 
от 09.11.2021 г. № 1596 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Доступная среда в   
муниципальном образовании «Невельский городской округ, 

утвержденной постановлением  
администрации Невельского городского округа 

от 13.10.2020 г. № 1571 
 

 
 
 

Перечень мероприятий Программы 
 

№ Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель 
(индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

краткое 
описание 

Значение по 
окончанию программы 

 
 

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Невельский городской округ». 
 

1.  Организационно - методическое обеспечение. 

1.1.  
Совет по делам инвалидов при 
администрации Невельского 

городского округа  

Консультант 
администрации 

Невельского 
городского округа 

2021 2025 

Координация деятельности 
организаций и учреждений, 
участвующих в реализации   
мероприятий Программы. 

Обеспечение 
межведомственного 
взаимодействия при 

формировании доступной 
среды жизнедеятельности в 

муниципальном образовании 

20 заседаний 
(Не менее 4 раз в год) 

1.2.  

Проведение разъяснительной 
работы с субъектами 

потребительского рынка на 
предмет необходимости 
исполнения требований 

законодательства по 
обеспечению доступа на их 

Отдел 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и закупок 
администрации 

Невельского 

2021 2025 

Повышение комфорта 
среды обитания, 

способности обеспечить 
жизненные потребности 

инвалидов. 

10 мероприятий 
 (Не менее 2 раз в год) 



 

объекты инвалидов и мерах 
административной 
ответственности.  

городского округа; 
 

 
2. 

 
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории Невельского городского округа. 

 

2.1 Адаптация муниципальных 
учреждений      

2.1.1 

Адаптация учреждений 
культуры, спорта и молодежной 

политики 
 

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
администрации 

Невельского 
городского округа 

2021 2025 

Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 

приоритетным зданиям и 
сооружениям. 

2 объекта 

2.1.2 Адаптация образовательных 
учреждений 

Отдел образования 
администрации 

Невельского 
городского округа 

2021 2025 

Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 

приоритетным зданиям и 
сооружениям 

2 объекта 

2.2. Адаптация административных 
зданий  

МКУ «Управление по 
обеспечению 

деятельности ОМС» 
2021 2025 

Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 

приоритетным зданиям и 
сооружениям. 

1 объект 

2.3. 

Адаптация для доступа 
инвалидов приоритетных 
общественных зданий и 
сооружений, в том числе 

объектов жилищного фонда. 

     

2.3.1. 

Адаптация мест постоянного 
проживания инвалидов, 

имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата по 

заявкам общественных 
организаций инвалидов. 

 

Отдел капитального 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства  
администрации 

Невельского 
городского округа 

2021 2025 

Свободное перемещение 
инвалидов внутри 

непосредственной среды 
обитания 

1* объект 

2.3.2. 

Приобретение мобильного 
подъемного устройства для 

беспрепятственного доступа в 
жилое помещение 

Отдел по имуществу 
и землепользованию 

администрации 
Невельского 

2021 2025 

Свободное перемещение 
инвалидов внутри 

непосредственной среды 
обитания 

3** штуки 



 

городского округа 

2.3.3. 

Переселение граждан, имеющих 
ограничения по возможностям 

передвижения, с верхних 
этажей многоквартирных домов 

на нижние этажи. 

Отдел по учету, 
распределению и 

приватизации жилого 
фонда администрации 

Невельского 
городского округа; 

 
Отдел по имуществу 
и землепользованию 

администрации 
Невельского 

городского округа 

2021 2025 

Количество переселенных 
граждан, имеющих 

ограничения по 
возможностям 

передвижения с верхних 
этажей многоквартирных 
домов домом на нижние 

этажи.   

2*** человека 

 
* данные будут корректироваться в зависимости от количества поступивших заявок общественных организаций инвалидов. 
** данные будут корректироваться в зависимости от количества поступивших заявок общественных организаций инвалидов 
*** данные будут корректироваться в зависимости от количества поступивших заявлений от граждан, имеющих право на переселение с верхних этажей многоквартирных 
домов на нижние этажи.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Приложение № 2   
к постановлению администрации  

Невельского городского округа 
от 09.11.2021 г. № 1596 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Доступная среда в   
муниципальном образовании «Невельский городской округ, 

утвержденной постановлением  
администрации Невельского городского округа 

от 13.10.2020 г. № 1571 
 

 
 

Сведения об индикаторах (показателях) Программы и их значениях. 
 
№ Наименование индикатора (показателя) Ед. 

измерения 
Значения показателей 

2021  2022 2023 2024 2025 
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

1 Количество заседаний Совета по делам инвалидов единиц 4 4 4 4 4 

2 Количество торговых точек, на которых организовано оказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению услуг единиц 26 27 28 29 30 

3 Количество адаптированных мест постоянного проживания инвалидов, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата единиц 1 1 1 1 1 

4 Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения объектов 
социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального образования единиц 1 1 1 1 1 

5 Доля инвалидов, переселенных с верхних этажей на нижние, в общем числе инвалидов, 
нуждающихся в переселении с верхних этажей на нижние* % 100 100 0 0 0 

 
*данные будут корректироваться в зависимости от количества поступивших заявлений от граждан, имеющих право на переселение с верхних этажей многоквартирных домов 
на нижние этажи.   
 
 


	  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

