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Раздел 1.  Решения Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

07.03.2018                                                                                                          № 14
г. Омутнинск

5
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы от
27.07.2011 № 47

В соответствии с частью 3 статьи 14 Устава муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  
(в редакции  30.08.2017 N 62 ), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Омутнинском районе, утвержденное решением Омутнинской рай-
онной Думы от 27.07.2011 № 47 следующие изменения:

Подпункт 3 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития района;». 
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-

ных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить на официальном Интернет -  сайте муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

Председатель
Омутнинской районной Думы  С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района  В.Л. Друженьков
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

07.03.2018                                                                                                          № 15
г. Омутнинск

6
Об отчёте Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района
за 2017 год

В соответствии с частью 3 статьи 3, с частью 2 статьи 19 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», частью 9 статьи 34.1 Устава муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области, руководствуясь
пунктом 17.2 раздела 17 Положения о Контрольно-счётной комиссии муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,
утверждённого решением Омутнинской районной Думы от 14.12.2011 № 99 «О
Контрольно-счётной  комиссии  Омутнинского  района»  (с  изменениями  от
30.08.2017), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Принять  к  сведению отчёт  о  результатах  деятельности  Контрольно-
счётной комиссии Омутнинского района за 2017 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин
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Приложение
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 07.03.2018 № 15

ОТЧЁТ
о результатах деятельности

Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района
а 2017 год

          Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с требованиями статьи 35
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», статьи 34.1 Устава муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, статьи 17 Положения
о Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района, утвержденного реше-
нием  Омутнинской  районной  Думы  от  14.12.2011  №  99  (в  редакции  от
30.08.2017).
           В отчётном периоде Контрольно-счётной комиссией обеспечивалась реа-
лизация  основных  полномочий,  возложенных  Бюджетным  кодексом  Россий-
ской  Федерации,  федеральным  законодательством,  Уставом  муниципального
образовании Омутнинский муниципальный район, Положением о Контрольно-
счётной комиссии. Деятельность Контрольно-счётной комиссии построена на
основе принципов законности, объективности, эффективности, независимости
и гласности.

Основные итоги деятельности
          Деятельность Контрольно-счётной комиссии (далее –КСК) осуществля-
лась  в соответствии с планом работы и была направлена на:
         - предупреждение и профилактику нарушений в финансово-бюджетной
сфере;
         - повышение эффективности контроля за исполнением районного бюдже-
та и бюджетов поселений;
         - применение формы работы - аудит эффективности использования бюд-
жетных средств и муниципального имущества; 
        - повышение результативности контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также эффективности работы органов местного самоуправле-
ния.    
          За 2017 год Контрольно-счётной комиссией Омутнинского района прове-
дено 36 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
                  В рамках взаимодействия с Контрольно-счётной палатой Кировской
области (далее – КСП)  проведено 5 совместных мероприятий, благодаря кото-
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рым удалось охватить проверками бюджетные средства, выделенные на реали-
зацию социальных проектов. 
          В результате проведенных мероприятий КСК установлено 1143 наруше-
ния законодательства. Из общего количества 22 нарушения являются финансо-
выми, 1121 нарушение -  нефинансовое.
          Объём выявленных финансовых нарушений составил 22 175,4 тыс. ру-
блей, в том числе неэффективное использование бюджетных средств и имуще-
ства составило 576,8 тыс. рублей, нарушения при формировании и исполнении
бюджета составили 3 354,9 тыс. рублей, прочие финансовые нарушения соста-
вили 17 776,0 тыс. рублей , нарушения в сфере управления имуществом соста-
вили 247,4 тыс. рублей, нарушения в сфере закупок составили 216,1 тыс. ру-
блей, нарушения при ведении бухгалтерского учета составили 4,2 тыс. рублей. 
         Фактов нецелевого использования средств не установлено.
        В целях реализации полномочий КСК по выявлению, предупреждению и
устранению фактов нарушений использования бюджетных средств и муници-
пального имущества,  руководителям организаций и учреждений вынесено 18
представлений  и  направлено  20  информационных  писем.  В  представлениях
КСК изложены 130 предложений,  из  которых реализованы  92 предложения
или 70,8 %, кроме того реализованы 80 предложений прошлых лет. Устранены
финансовые нарушения на сумму 8 471,6 тыс. рублей или 38,2% от общей сум-
мы нарушений. Все представления КСК находятся на контроле, необходимая
информация об устранении нарушений регулярно запрашивается. 
        По результатам проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 2
должностных лица. 

Экспертно-аналитическая деятельность
         Экспертно-аналитическая работа способствует предотвращению финансо-
вых нарушений, так как заключения формируются, как правило, на проекты ре-
шений, что позволяет своевременно внести соответствующие коррективы и не
допустить нарушений в последствии.
         В 2017 году проведено 29 экспертно-аналитических мероприятий. Основ-
ным направлением в указанном аспекте деятельности КСК является экспертиза
проектов нормативных правовых актов (далее – НПА), связанных с формирова-
нием и исполнением бюджетов, экспертиза муниципальных программ.
         В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий установлено 29
нарушений на сумму 20 179,1 тыс. рублей.
         В течение 2017 года  Контрольно-счётной комиссией осуществлялся пред-
варительный,  текущий  и  последующий  контроль  за  исполнением  бюджета
Омутнинского района и бюджетов поселений  района. 
         Подготовлено  11 заключений, касающихся формирования и исполнения
бюджета района, установлено 8 нарушений.
         Экспертизой НПА муниципального района установлены финансовые на-
рушения в сумме 15 752,5 тыс. рублей, из них наличие просроченной креди-
торской задолженности на 01.01.2017 в сумме  7 549,2 тыс. рублей, недоимка по
состоянию на 01.01.2017составила 6 052,0 тыс. рублей, неисполнение плана по
неналоговым доходам составило 2 151,3 тыс. рублей, а также замечания по фор-
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мированию проекта бюджета на очередной год,  неэффективное использование
имущества в части работы МУПов без прибыли. 
         С 2012 года реализуются соглашения по передаче КСК Омутнинского рай-
она  полномочий  по  проведению  внешнего  финансового  муниципального
контроля  в поселениях. В рамках исполнения соглашений  проведены экспер-
тизы отчётов об исполнении бюджетов за 2016 год в 9 поселениях района и экс-
пертизы проектов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019и 2020 годов
также в  9 поселениях.
          В результате проведенных мероприятий установлено 21 нарушение, сум-
ма финансовых нарушений составила 4 426,6 тыс. рублей.
         Как показали проверки, отчеты об исполнении бюджетов поселений райо-
на за 2016 год в целом соответствовали требованиям Бюджетного кодекса и
утвержденному порядку составления и предоставления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. Каче-
ство подготовки бюджетной отчетности  главными распорядителями бюджет-
ных средств ежегодно повышается. Также в целом соответствуют требованиям
Бюджетного кодекса и проекты решений о бюджете на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов.         
         Однако экспертизой проектов НПА поселений установлены нарушения, в
том числе 14 финансовых нарушений. Финансовые нарушения касаются зани-
жения доходов в сумме 80,6 тыс. рублей ( МУПам предоставлена возможность
не уплачивать в бюджет часть прибыли, а направить средства на развитие пред-
приятия), а также неисполнение плана по доходам в сумме 174,0 тыс. рублей и
на 01.01.2017 установлена недоимка в сумме 4 172,0 тыс. рублей. Нефинансо-
вые нарушения установлены в части несоответствие представляемых докумен-
тов статье  184.2  Бюджетного кодекса  РФ,  а  также в  части  неэффективного
управления имуществом (МУПы работают без получения прибыли).  

Контрольная деятельность
        Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  КСК  является
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
        В рамках осуществления контрольной деятельности в 2017 году проведено
7 мероприятий, проверками охвачено 33 объекта, подготовлено 13 актов.        
        Проведены  контрольные мероприятия по следующим направлениям:
        - анализ эффективности использования бюджетных средств и имущества
муниципальными унитарными предприятиями в 2014 – 2016 годах;
         - проверка целевого использования бюджетных средств на организацию
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использова-
ния безнадзорных животных;
         -  проверка законности и эффективности использования  бюджетных
средств, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за 2015 - 2017 годы;
         - анализ формирования и использования бюджетных ассигнований дорож-
ных фондов муниципальных образований района и поселений;
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         - проверка законности и результативности использования бюджетных
средств, направленных на реализацию государственной программы Кировской
области «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы, за 2016 – 2017 годы
(КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»). 
         Кроме того, проведено мероприятие:
        - внешняя проверка отчета главного администратора бюджетных средств
Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Омутнинского района.
          Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о необходимости
укрепления  финансовой  дисциплины  главных  распорядителей  бюджетных
средств.
          В проверяемом периоде установлены нарушения, связанные с несоблюде-
нием положений законодательства, муниципальных нормативных правовых ак-
тов объектами проверок (главными распорядителями и их подведомственными
учреждениями).
         В ходе проводимых мероприятий рассматривались следующие вопросы:
         - анализ соответствия нормативной базы района федеральному и регио-
нальному законодательству по проверяемому направлению;
         - наличие и исполнение соглашений с Правительством Кировской области
по реализации программ;
         - правильность проведения процедуры закупок;
         - наличие проектно-сметной документации;
         - соответствие объемов выполненных работ формам КС-2 и КС-3;
         - анализ своевременности поступления средств и расходования на реализа-
цию мероприятий;
         - оценка эффективности системы контроля за реализацией мероприятий;
         - анализ своевременности принятия к бюджетному учету и ввода в эксплу-
атацию оборудования и так далее.
           В результате проведения контрольных мероприятий установлено 1114
нарушений, сумма финансовых нарушений составила 1 996,3 тыс. рублей.
         Значительное количество нарушений (531) установлено при проведении
анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий. 
          По большинству объектов, преданных предприятиям в хозяйственное ве-
дение, не проведена государственная регистрация. Право хозяйственного веде-
ния зарегистрировано на 15 объектов из 400. Не в полном объеме разработана
администрациями нормативная правовая база по управлению предприятиями,
установлены нарушения при проведении закупок. Установлены необоснован-
ные выплаты в сумме 247,4 тыс. рублей. В ходе проведения контрольных меро-
приятий зафиксировано наличие  неиспользуемого имущества,  что создает рис-
ки дополнительных (неэкономных) трат, которые могут нести учреждения на
его содержание.  
         480 нарушений установлено при проверке формирования и использования
средств дорожных фондов. 
          Так, паспортизация дорог местного значения проведена по 8 автомобиль-
ным дорогам из 30 по муниципальному району и по 23 автомобильным дорогам
из 220 по Омутнинскому городскому поселению. Отсутствует государственная
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регистрация  прав  на  автомобильные  дороги  муниципального  района  на  22
объекта и городского поселения на 220 объектов. Нарушались сроки исполне-
ния контрактов,  допущена просроченная кредиторская задолженность за счет
субсидий  из  областного  бюджета  в  сумме  791,0  тыс.  рублей,  не  в  полном
объеме были учтены ассигнования при формировании дорожных фондов посе-
лений в сумме 131,4 тыс. рублей.
          Проверкой использования бюджетных средств, направленных на пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда установлены нарушения сро-
ков  исполнения  контрактов,  процедурных  мероприятий.  Также  не  взысканы
пени с застройщика за нарушение сроков исполнения контракта в сумме 219,1
тыс.  рублей  (исковое  заявление  подано  после  проведения  проверки).  Кроме
того, установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме
496,2 тыс. рублей. Расходы на утепление фасада дома были проведены за счет
местного бюджета, а не в рамках исполнения гарантийных обязательств, преду-
смотренных контрактом.
          При проверке деятельности учреждений выявлены нарушения закона о
закупках, бюджетного законодательства, имелись замечания по бухгалтерскому
учету,  платежной дисциплине.                  

Организационно-методическая и информационная деятельность
          За истекший период  42 отчета  и заключения КСК рассмотрено районной
Думой, Думами поселений, главой района и главами поселений.
         По результатам мероприятий принято 29 нормативных правовых актов.
         В рамках обеспечения взаимодействия с Контрольно-счётной палатой со-
трудники КСК принимали участие в семинарах-совещаниях, видеоконференци-
ях, проводимых КСП Кировской области, на которых рассматривались вопросы
предстоящих проверок, подводились итоги проведённых совместных мероприя-
тий. 
         С 2013 года учет мероприятий Контрольно-счётной комиссией  проводит-
ся с использованием электронной системы учета «Находка - КСО».
        В рамках расширения взаимодействия с правоохранительными органами
сотрудники КСК принимали участие в совещаниях, проводимых Прокуратурой,
а также в совместных мероприятиях.
         Организовано взаимодействие с Финансовым управлением Омутнинского
района, заключено Соглашение, проводится обмен информацией по проведён-
ным проверкам и установленным нарушениям. 
          В  целях  обеспечения  доступа  к  информации  о  деятельности  
КСК  на  официальном  сайте  Омутнинского  района  открыта  страничка
Контрольно-счётной комиссии. В СМИ и на сайте опубликован 21 материал о
проводимых мероприятиях, принятых мерах по результатам проверок.

_________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

07.03.2018                                                                                                          № 16
г. Омутнинск

7
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы
от 01.07.2015 № 41

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в
рамках реализации Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегиче-
ском  планировании в  Российской Федерации»,  Омутнинская  районная  Дума
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О стратегическом планировании в муниципаль-
ном  образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»
утвержденное решением Омутнинской районной Думы  от 01.07.2015    № 41
следующие изменения:
          слова «программа социально-экономического развития Омутнинского
района»  заменить  на  «стратегия  социально-экономического  развития  Омут-
нинского района»

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

07.03.2018                                                                                                          № 17
г. Омутнинск

8
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы
от 25.11.2015 № 80

На основании протеста прокурора Омутнинского района Кировской обла-
сти от 15.02.2018 № 02-03-2018 на решение  Омутнинской районной Думы от
25.11.2015 № 80 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности», Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы  от 25.11.2015 № 80
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в
редакции от 16.11.2016 № 20) следующие изменения:

Исключить  пункт 3.4.
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-

ных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

Председатель
Омутнинской районной Думы    С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

07.03.2018                                                                                                       № 18
г. Омутнинск

9
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы
от 11.12.2013 № 79

В целях приведения  муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления Омутнинского района в соответствие с пунктом 2 статьи 219
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьёй 53 Устава муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
утвержденное решением Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 (с
изменениями от 11.12.2017) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Абзац двадцатый статьи 19 Положения после слов «устанавливает по-
рядок учета бюджетных» дополнить словами «и денежных».

1.2. Статью 19 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции  муниципальные  заимствования  от  имени  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, как уполномоченный
орган администрации Омутнинского района;».

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

07.03.2018                                                                                                          № 21
г. Омутнинск

10
О награждении Самоуковой Т.В. Почётной грамотой Омут-
нинской районной Думы 

В соответствии с разделом 6 Положения о наградах Омутнинского райо-
на, утверждённого решением Омутнинской районной Думы от 30.09.2009  № 65
«Об утверждении Положения о наградах Омутнинского района» (с изменения-
ми от  26.08.2015),  на  основании заключения Совета  Омутнинской районной
Думы от 29.01.2018, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Наградить  Почётной  грамотой  Омутнинской  районной  Думы  за
большой вклад в развитие системы образования Омутнинского района, высокий
профессионализм Самоукову Татьяну Валентиновну – заведующего хозяйством
МКДОУ д/с «Рябинка-ЦРР» г. Омутнинска.

2. Рекомендовать ходатайствующей организации выплатить Самоуковой
Т.В. единовременное денежное вознаграждение в размере одной минимальной
заработной платы.

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Омутнинской районной Думы    С.А. Нелюбин
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Раздел 2. Постановления администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2018             № 149

г. Омутнинск

11
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 30.09.2015 № 1240

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в план  мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений
показателей  доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг  в  приоритетных
сферах   жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения»  на  2016  –  2020  годы,  утвержденный  постановлением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области от 30.09.2015 № 1240  (далее – План) следующие
изменения.

Приложение  1  «Таблица  повышения  значений  показателей
доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг»   изложить  в  следующей
редакции согласно приложению № 1.

Приложение 2 «Перечень мероприятий реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности  для инвалидов объектов и
услуг» изложить в следующей редакции согласно приложению   № 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского района по экономике, заведующе-
го отделом экономики Шорину Т.Н.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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Приложение № 1
к  постановлению администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области
от   09.02.2018  № 149

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

 

№
п/п

Наименование показателя доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг

Единицы
измерения

Значение показателей Структурное подразде-
ление (должностное

лицо) ответственное за
мониторинг и дости-
жение запланирован-
ных значений показа-
телей доступности для

инвалидов

2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год

1. Удельный вес объектов спорта,
на  которых  обеспечиваются
условия  индивидуальной  мо-
бильности  инвалидов  и  воз-
можность для самостоятельно-
го их передвижения по зданию
и (при необходимости – по тер-
ритории объекта) 

% 80 80 80 80 80 Управление по фи-
зической культуре, 
спорту, туризму и 
работе с молоде-
жью Омутнинского
района

Доля сотрудников, прошедших
инструктирование  или  обуче-
ние для работы с инвалидами,
по вопросам, связанным с обес-

80 80 90 90 100



16

печением доступности для них
объектов  и  услуг  в  соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, от общего
количества  работающих  со-
трудников
Доля инвалидов и лиц с огра-
ниченными  возможностями
здоровья, систематически зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом, в общем коли-
честве инвалидов

27 27 28 29 30

Доля детей – инвалидов, систе-
матически  занимающихся  фи-
зической культурой и спортом,
в  общей  численности  данной
категории населения

0 0 10 20 30

2. Удельный вес объектов культу-
ры, на которых обеспечивают-
ся  условия  индивидуальной
мобильности инвалидов и воз-
можность для самостоятельно-
го их передвижения по зданию
и (при необходимости – по тер-
ритории объекта) 

12 15 18 18 20 Управление 
культуры
Омутнинского рай-
она

Удельный  вес  инклюзивных
клубных формирований, вклю-
чающих в состав  инвалидов и

% 17 17 18 19 20

16
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лиц с  ограниченными возмож-
ностями здоровья
Удельный вес лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья
и   инвалидов-пользователей
общедоступных  (публичных)
библиотек  от  общего  числа
пользователей  библиотек

% 1 1 1,5 1,75 2

Доля сотрудников, прошедших
инструктирование  или  обуче-
ние для работы с инвалидами,
по вопросам, связанным с обес-
печением доступности для них
объектов  и  услуг  в  соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, от общего
количества  работающих  со-
трудников

% 70 80 90 90 100

Удельный вес объектов культу-
ры  имеющих  утвержденные
паспорта доступности объектов
и  предоставляемых  на  них
услуг,  от  общего  количества
объектов культуры

% 100 100 100 100 100

3. Удельный вес объектов образо-
вания,  на которых обеспечива-
ются  условия  индивидуальной
мобильности инвалидов  и  воз-

% 3,7 3,7 7,4 11,1 14,8 Управление об-
разования Омут-
нинского района

17
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можность  для  самостоятельно-
го их передвижения по зданию
и (при необходимости – по тер-
ритории объекта) в том числе:
Удельный вес объектов образо-
вания,  на  которых  обеспечено
сопровождение  инвалидов,
имеющих  стойкие  расстрой-
ства  функций  зрения  и  само-
стоятельного  передвижения,  и
оказание им помощи 

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Удельный вес объектов образо-
вания с надлежащим размеще-
нием  оборудования  и  носи-
телей  информации,  необходи-
мых  для  обеспечения  беспре-
пятственного  доступа  инвали-
дов к объектам (местам предо-
ставления  услуг)  с  учётом
ограничений их жизнедеятель-
ности

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Удельный вес инвалидов, обу-
чающихся  совместно  с  други-
ми  обучающимися  (в  инклю-
зивных  условиях)  в  общеоб-
разовательных  организациях,
от общего числа обучающихся
инвалидов

48,4 36,5 35 35 35

18



19

Удельный вес инвалидов, обу-
чающихся  по  адаптированным
основным  общеобразователь-
ным программам  в  отдельных
(коррекционных)  классах  об-
щеобразовательных  организа-
ций, от общего числа обучаю-
щихся инвалидов

3,2 14,6 13 13 13

Доля  инвалидов,  получающих
образование  на  дому,  в  том
числе дистанционно, от общего
числа обучающихся инвалидов

51,6 48,7 45 45 45

Доля образовательных органи-
заций (в том числе профессио-
нального  обучения  и  профес-
сионального  образования),  в
которых обеспечены специаль-
ные условия для получения об-
разования инвалидами и други-
ми  обучающимися  с  ограни-
ченными  возможностями  здо-
ровья,  предусмотренные  ча-
стью 3 статьи 79 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»,  от  общего  коли-
чества  образовательных  орга-
низаций

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

19
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Удельный  вес  приспособлен-
ных  для  обучения  инвалидов
(по зрению, слуху, инвалидов с
нарушением  функции  опорно-
двигательного  аппарата)  ауди-
торий  и  иных  помещений  от
общего числа аудиторий и по-
мещений  в  образовательных
организациях

3 3 3 3 3

Доля  педагогических  работни-
ков образовательных организа-
ций,  прошедших  специальную
подготовку для работы с инва-
лидами, от общего числа педа-
гогических работников образо-
вательных организаций

0,5 0,6 0,7 0,8 0,8

Удельный вес объектов образо-
вательных  организаций  имею-
щих  утвержденные  паспорта
доступности объектов и предо-
ставляемых  на  них  услуг,  от
общего  количества  объектов
образовательных организаций

4. Удельный вес объектов здраво-
охранения  (Центральная  рай-
онная  больница,   СП  ГБ  №1,
СП  ГБ  №2,  ПГБ)  на  которых
обеспечиваются условия инди-

% КОГБУЗ «Омут-
нинская ЦРБ»
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видуальной мобильности инва-
лидов и возможность для само-
стоятельного их передвижения
по зданию и (при необходимо-
сти – по территории объекта) в
том числе:
 сменные кресла-коляски 33 52 76 90 100
 пандусы и поручни 24 24 47 47 47
 раздвижные двери 10 10 24 24 24
Удельный  вес  существующих
объектов  здравоохранения,  на
которых  до  проведения  капи-
тального  ремонта  или  ре-
конструкции  обеспечиваются
доступ  инвалидов:  к  месту
предоставления услуги,  предо-
ставление  им  необходимых
услуг  в  дистанционном  режи-
ме,  предоставление  необходи-
мых услуг по месту жительства
инвалида

100 100 100 100 100

Удельный вес объектов здраво-
охранения, на которых обеспе-
чено  сопровождение  инвали-
дов,  имеющих  стойкие
расстройства функций зрения и
самостоятельного  передвиже-
ния, и оказание им помощи

100 100 100 100 100
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Удельный вес объектов здраво-
охранения  с  надлежащим  раз-
мещением оборудования и но-
сителей  информации,  необхо-
димых  для  обеспечения  бес-
препятственного доступа инва-
лидов  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  с  уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности

10 10 24 24 24

5. Удельный  вес  объектов  соци-
ального  обслуживания,  на  ко-
торых обеспечиваются условия
индивидуальной  мобильности
инвалидов  и  возможность  для
самостоятельного  их  передви-
жения по зданию и (при необ-
ходимости  –  по  территории
объекта) в том числе:

% 50 50 50 50 50 КОГКУСО «Омут-
нинский
комплексный центр
социального
обслуживания на-
селения»

Удельный вес организаций со-
циального обслуживания, в ко-
торых созданы условия их до-
ступности  для  инвалидов  при
предоставлении  услуг  в  полу-
стационарной  форме  социаль-
ного обслуживания, от общего
количества  организаций  соци-
ального обслуживания,  предо-

100 100 100 100 100
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ставляющих услуги в полуста-
ционарной форме социального
обслуживания
Удельный вес организаций со-
циального обслуживания, в ко-
торых созданы условия их до-
ступности  для  инвалидов  при
предоставлении услуг в стаци-
онарной  форме  социального
обслуживания, от общего коли-
чества организаций социально-
го  обслуживания,  предостав-
ляющих услуги в стационарной
форме социального обслужива-
ния

100 100 100 100 100

Удельный вес организаций со-
циального обслуживания, в ко-
торых обеспечено сопровожде-
ние  инвалидов  по  территории
организации  при  получении
услуг  в  стационарной  форме
социального обслуживания,  от
общего  количества  организа-
ций  социального  обслужива-
ния,  предоставляющих  услуги
в  стационарной  форме  соци-
ального обслуживания

100 100 100 100 100

Доля  инвалидов,  получающих 35,7 36,2 36,7 37,5 37,7
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социальные услуги на дому, от
общей численности  инвалидов
обратившихся  в  организации
социального обслуживания
Доля  работников  учреждений
социального обслуживания,  на
которых административно-рас-
порядительным актом возложе-
но  оказание  инвалидам  помо-
щи  при  предоставлении  им
услуг,  от  общего  количества
сотрудников учреждений соци-
альной  защиты и  социального
обслуживания,  предоставляю-
щих услуги населению

9,2 9,3 9,4 9,5 9,6

Доля  сотрудников,  предостав-
ляющих  услуги  населению  в
учреждениях  и  социального
обслуживания,  и  прошедших
инструктирование  или  обуче-
ние  для  работы с  инвалидами
по вопросам, связанным с обес-
печением доступности для них
объектов  и  услуг,  от  общего
количества  сотрудников  учре-
ждений  социальной  защиты  и
социального  обслуживания,
предоставляющих услуги насе-

9,2 9,3 9,4 9,5 9,6
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лению 
6. Удельный  вес  объектов  соци-

альной  защиты  на  которых
обеспечиваются условия инди-
видуальной мобильности инва-
лидов и возможность для само-
стоятельного их передвижения
по зданию и (при необходимо-
сти – по территории объекта) в
том числе:

% 100 100 100 100 100 КОГКУ «Управле-
ние социальной за-
щиты населения в 
Омутнинском рай-
оне»

Удельный  вес  объектов  соци-
альной защиты с  надлежащим
размещением  оборудования  и
носителей  информации,  необ-
ходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инва-
лидов  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)  с
учётом ограничений их жизне-
деятельности

100 100 100 100 100

Удельный  вес  объектов  соци-
альной  защиты  на  которых
обеспечено  дублирование
необходимой  для  инвалидов
звуковой и зрительной инфор-
мации, а  также надписей,  зна-
ков и иной текстовой и графи-
ческой  информации  знаками,

- - - 100 100
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выполненными  рельефно-
точечным  шрифтом  Брайля  и
на контрастном фоне
Удельный  вес  объектов  соци-
альной  защиты и  социального
обслуживания имеющих утвер-
жденные паспорта доступности
объектов  и  предоставляемых
на них услуг, от общего коли-
чества объектов социальной за-
щиты и социального обслужи-
вания,  предназначенных  для
предоставления  услуг  населе-
нию

100 100 100 100 100

7. Оснащение  транспортных
средств  оборудованием  для
перевозок  пассажиров  с
ограниченными
возможностями передвижения 

% - 30 30 30 30 Автотранспортное 
предприятие

Доля сотрудников организаций
в  сфере  транспорта,  прошед-
ших обучение (инструктирова-
ние) по вопросам обеспечения
доступности  для  инвалидов
услуг  и  объектов,  на  которых
они предоставляются, оказание
при этом необходимой помощи

- 20 30 40 50

___________
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Приложение № 2
к  постановлению администрации 
муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области
от 09.02.2018   № 149

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой
акт, иной документ, ко-
торым предусмотрено

проведение мероприятия

Ответственные испол-
нители, соисполнители

Срок реализации

Планируемые результаты
влияния мероприятия на по-
вышение значения показате-
ля доступности для инвали-

дов объектов и услуг
Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы

1.1 Внесение изменений в
административные
регламенты  предо-
ставления  гражданам
муниципальных
услуг,  положений
обеспечивающих
соблюдение  установ-
ленных законодатель-
ством  условий  до-
ступности  для  инва-
лидов

Федеральный  закон
№419-ФЗ  от
01.12.2014  «О  внесе-
нии  изменений  в
отдельные  законода-
тельные акты Россий-
ской  Федерации  по
вопросам социальной
защиты  инвалидов  в
связи с ратификацией
Конвенции  о  правах
инвалидов»

юридический отдел
администрации

Омутнинского рай-
она

2016-2020 годы соблюдение установлен-
ных законодательством
условий доступности

для инвалидов
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1.2 Осуществление  про-
верки  проектов  доку-
ментации на проведе-
ние  капитального  ре-
монта (модернизации,
реконструкции)  зда-
ний, на строительство
(аренду)  новых  зда-
ний (помещений)

Федеральный  закон
№384  от  30.12.2009
«Технический  регла-
мент  о  безопасности
зданий  и  сооруже-
ний».
Строительные нормы
и  правила  «Доступ-
ность зданий и соору-
жений  для  маломо-
бильных  групп  насе-
ления».

отдел архитектуры
администрации

Омутнинского рай-
она

2016-2020 годы доступность для инвали-
дов вновь вводимых

объектов в эксплуата-
цию или прошедших ре-
конструкцию, модерни-

зацию

1.3 Разработка  норма-
тивно-правовой  базы
по  введению  ФГОС
НОО  обучающихся с
ОВЗ,  ФГОС  обучаю-
щихся  с  умственной
отсталостью.

Приказ Минобрнауки
РФ  от  19.12.2014  №
1598  «Об  утвержде-
нии федерального го-
сударственного  стан-
дарта  начального об-
щего  образования
обучающихся с огра-
ниченными  возмож-
ностями  здоровья»,
Приказ Минобрнауки
РФ  от  19.12.2014  №
1599  «Об  утвержде-
нии федерального го-
сударственного  об-
разовательного  стан-

управление образо-
вания Омутнинско-

го района

2016-2017 годы организация  обучения
детей  с  ограниченными
возможностями здоровья
в соответствии с ФГОС
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дарта обучающихся с
умственной  отстало-
стью (интеллектуаль-
ными нарушениями)

1.4 Разработка  норма-
тивно-правовой  базы
для создания террито-
риальной  психолого-
медико-педагогиче-
ской комиссии

Федеральный  закон
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ  «Об  образовании
в  Российской  Феде-
рации»,  приказ  Ми-
нобрнауки  РФ  от
20.09.2013  №  1082
«Об утверждении По-
ложения  о  психо-
лого-медико-педаго-
гической комиссии»

управление образо-
вания Омутнинско-

го района

2016 год создание  условий  для
раннего выявления детей
с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья,
приближение  услуги  по
обследованию  детей   к
населению.

1.5 Изучение  мнения  ин-
валидов и других ма-
ломобильных  групп
населения  о  доступ-
ности  объектов  и
услуг

постановление прави-
тельства  Кировской
области от 28.12.2012
№ 189/845 «Об утвер-
ждении  государ-
ственной  программы
Кировской  области
«Социальная  под-
держка и социальное
обслуживание  гра-
ждан  Кировской  об-
ласти» на 2013 – 2020
годы»

КОГКУ «УСЗН в
Омутнинском райо-

не»

2016 – 2020
годы

оценка уровня доступно-
сти  приоритетных
объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизне-
деятельности,  определе-
ние  основные  барьеров,
встречаемых  инвалида-
ми при получении услуг 
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1.6 Изучение  мнения  ин-
валидов и других ма-
ломобильных  групп
населения об отноше-
нии  населения  к
проблемам инвалидов
и других маломобиль-
ных групп населения

постановление прави-
тельства  Кировской
области от 28.12.2012
№ 189/845 «Об утвер-
ждении  государ-
ственной  программы
Кировской  области
«Социальная  под-
держка и социальное
обслуживание  гра-
ждан  Кировской  об-
ласти» на 2013 – 2020
годы»

КОГКУ «УСЗН в
Омутнинском райо-

не»

2016 – 2020
годы

определение  доли  инва-
лидов  положительно
оценивающих  отноше-
ние населения к пробле-
мам инвалидов,  выявле-
ние  основных  информа-
ционных  и  коммуника-
ционных барьеров

1.7 Организация и прове-
дение  паспортизации
объектов  социальной
инфраструктуры  Ки-
ровской области

постановление прави-
тельства  Кировской
области от 28.12.2012
№ 189/845 «Об утвер-
ждении  государ-
ственной  программы
Кировской  области
«Социальная  под-
держка и социальное
обслуживание  гра-
ждан  Кировской  об-
ласти» на 2013 – 2020
годы»

администрация
Омутнинского рай-

она

2016 – 2020
годы

объективизация  данных
о состоянии доступности
для инвалидов и других
маломобильных  групп
населения приоритетных
объектов с  целью реше-
ния вопроса о необходи-
мости  и  очередности
адаптации  данных
объектов

1.8 Формирование  карты
доступности объектов

постановление прави-
тельства  Кировской

администрация
Омутнинского рай-

2016 – 2020
годы

повышение уровня ин-
формационной доступ-
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социальной  инфра-
структуры  Кировской
области

области от 28.12.2012
№ 189/845 «Об утвер-
ждении  государ-
ственной  программы
Кировской  области
«Социальная  под-
держка и социальное
обслуживание  гра-
ждан  Кировской  об-
ласти» на 2013 – 2020
годы»

она ности объектов социаль-
ной инфраструктуры для
инвалидов и других ма-
ломобильных групп на-
селения в Кировской об-
ласти

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объек-
тов социальной инфраструктуры, включая их оборудование необходимыми приспособлениями

2.1 Оснащение  объектов
спорта  специальными
приспособлениями  и
оборудованием  для
инвалидов  и  других
маломобильных
групп населения  

постановление прави-
тельства  Кировской
области от 28.12.2012
№ 189/845 «Об утвер-
ждении  государ-
ственной  программы
Кировской  области
«Социальная  под-
держка и социальное
обслуживание  гра-
ждан  Кировской  об-
ласти» на 2013 – 2020
годы»

управление по фи-
зической культуре,
спорту, туризму и
работе с молоде-

жью Омутнинского
района

2016 – 2020
годы

повышение  доступности
для инвалидов и других
маломобильных  групп
населения  спортивных
сооружений и услуг для
занятий спортом

2.2 Оснащение  объектов
здравооохранения

постановление прави-
тельства  Кировской

КОГБУЗ «Омут-
нинская ЦРБ»

2016 – 2020
годы

повышение  доступности
для инвалидов и других
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специальными  при-
способлениями и обо-
рудованием для инва-
лидов и других мало-
мобильных  групп  на-
селения  

области от 28.12.2012
№ 189/845 «Об утвер-
ждении  государ-
ственной  программы
Кировской  области
«Социальная  под-
держка и социальное
обслуживание  гра-
ждан  Кировской  об-
ласти» на 2013 – 2020
годы»

маломобильных  групп
населения  учреждений
здравоохранения и меди-
цинских услуг

2.3 Создание  в  общеоб-
разовательных  орга-
низациях  универсаль-
ной  «безбарьерной»
среды  для  инклюзив-
ного  образования  де-
тей-инвалидов

постановление прави-
тельства  Кировской
области от 28.12.2012
№ 189/845 «Об утвер-
ждении  государ-
ственной  программы
Кировской  области
«Социальная  под-
держка и социальное
обслуживание  гра-
ждан  Кировской  об-
ласти» на 2013 – 2020
годы»

управление образо-
вания Омутнинско-

го района

2016 – 2020
годы

увеличение  количества
общеобразовательных
организаций  Кировской
области,  в  которых  со-
здана  универсальная
«безбарьерная»  среда
для  инклюзивного  об-
разования детей-инвали-
дов

2.4 Создание  в  образова-
тельных организациях
дополнительного  об-
разования «безбарьер-

постановление прави-
тельства  Кировской
области от 28.12.2012
№ 189/845 «Об утвер-

управление образо-
вания Омутнинско-

го района

2016 – 2020
годы

повышение  доступности
образовательных  орга-
низаций дополнительно-
го  образования  Ки-
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ной»  среды  для  ин-
клюзивного образова-
ния  детей-инвалидов,
детей с ограниченны-
ми  возможностями
здоровья

ждении  государ-
ственной  программы
Кировской  области
«Социальная  под-
держка и социальное
обслуживание  гра-
ждан  Кировской  об-
ласти» на 2013 – 2020
годы»

ровской области для ин-
клюзивного образования
детей-инвалидов, детей с
ограниченными возмож-
ностями здоровья 

2.5 Оснащение  объектов
культуры  специаль-
ными приспособлени-
ями и оборудованием
для инвалидов и дру-
гих  маломобильных
групп населения  

постановление прави-
тельства  Кировской
области от 28.12.2012
№ 189/845 «Об утвер-
ждении  государ-
ственной  программы
Кировской  области
«Социальная  под-
держка и социальное
обслуживание  гра-
ждан  Кировской  об-
ласти» на 2013 – 2020
годы»

управление культу-
ры Омутнинского

района

2016 – 2020
годы

рост  посещаемости  ин-
валидами и другими ма-
ломобильными  группа-
ми  населения  учрежде-
ний культуры 

2.6 Приспособление  жи-
лых  помещений,
предоставляемых  ин-
валидам по договорам
социального  найма,  к
их нуждам

постановление прави-
тельства  Кировской
области от 28.12.2012
№ 189/845 «Об утвер-
ждении  государ-
ственной  программы

администрация
Омутнинского рай-

она

2016 – 2020
годы

установка  специальных
приспособлений  в  жи-
лых помещениях, предо-
ставляемых  инвалидам
по договорам социально-
го найма
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Кировской  области
«Социальная  под-
держка и социальное
обслуживание  гра-
ждан  Кировской  об-
ласти» на 2013 – 2020
годы»

2.7 Оснащение  учрежде-
ний социальной защи-
ты и социального об-
служивания специаль-
ными приспособлени-
ями и оборудованием
для инвалидов и дру-
гих  маломобильных
групп населения  

постановление прави-
тельства  Кировской
области от 28.12.2012
№ 189/845 «Об утвер-
ждении  государ-
ственной  программы
Кировской  области
«Социальная  под-
держка и социальное
обслуживание  гра-
ждан  Кировской  об-
ласти» на 2013 – 2020
годы»

КОГКУ «УСЗН в
Омутнинском райо-

не»
КОГКУСО «Омут-

нинский
комплексный центр

социального
обслуживания на-

селения»

2016 – 2020
годы

повышение  доступности
для инвалидов и других
маломобильных  групп
населения  объектов  со-
циальной  защиты  и  со-
циального обслуживания
населения и социальных
услуг

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инва-
лидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
3.1 Оснащение  учрежде-

ний социальной защи-
ты и социального об-
служивания  меди-
цинским,  реабилита-

постановление прави-
тельства  Кировской
области от 28.12.2012
№ 189/845 «Об утвер-
ждении  государ-

КОГКУ «УСЗН в
Омутнинском райо-

не»
КОГКУСО «Омут-

нинский

2016 – 2020
годы

повышение  доступности
и качества предоставляе-
мых  услуг  инвалидам,
внедрение  современных
эффективных методов  и
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ционным, компьютер-
ным оборудованием и
программами, а также
специальной мебелью
для инвалидов и дру-
гих  маломобильных
групп населения

ственной  программы
Кировской  области
«Социальная  под-
держка и социальное
обслуживание  гра-
ждан  Кировской  об-
ласти» на 2013 – 2020
годы»

комплексный центр
социального

обслуживания на-
селения»

технологий работы с ин-
валидами

3.2 Оснащение  учрежде-
ний  культуры  реаби-
литационным,  учеб-
ным,  компьютерным
оборудованием и про-
граммами,  а  также
специальной мебелью
для инвалидов и дру-
гих  маломобильных
групп населения

постановление прави-
тельства  Кировской
области от 28.12.2012
№ 189/845 «Об утвер-
ждении  государ-
ственной  программы
Кировской  области
«Социальная  под-
держка и социальное
обслуживание  гра-
ждан  Кировской  об-
ласти» на 2013 – 2020
годы»

управление культу-
ры Омутнинского

района

2016  –  2020
годы

повышение  доступности
и качества предоставляе-
мых  услуг  инвалидам,
внедрение  современных
эффективных методов  и
технологий работы с ин-
валидами

3.3 Организация  доступ-
ности  официальных
сайтов органов испол-
нительной  власти  в
сети  Интернет  с  уче-
том особых потребно-
стей  инвалидов  по

Федеральный закон 
от 01.12.2014 № 419-
ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные 
законодательные 
акты Российской Фе-
дерации в связи с ра-

администрация
Омутнинского рай-

она

2016 – 2020
годы

Доступность  официаль-
ных  сайтов  органов  ис-
полнительной  власти
для  инвалидов  по  зре-
нию
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зрению,  в  том  числе:
организация  предо-
ставления  государ-
ственной  услуги  со-
действие  предостав-
лению  муниципаль-
ных услуг в электрон-
ном  виде,  адаптиро-
ванных  для  инвали-
дов и других маломо-
бильных  групп  насе-
ления.  Размещение
справочных  материа-
лов,  включая  инфор-
мацию  о  телефонных
горячих  линиях  и
службах  экстренной
помощи, в доступных
для инвалидов местах

тификацией Конвен-
ции о правах инвали-
дов»

3.4 Организация физ-
культурно-оздорови-
тельных мероприятий
на объектах спорта

Муниципальная про-
грамма

управление по фи-
зической культуре,
спорту, туризму и
работе с молоде-

жью Омутнинского
района

2016 – 2019
годы

обеспечение  возможно-
сти  инвалидов  участво-
вать в физкультурных и
спортивных  мероприя-
тиях

3.5 Реализация мероприя-
тий,  позволяющих
обеспечивать  инфор-

Постановление  Пра-
вительства  Ки-
ровской  области  от

управление образо-
вания Омутнинско-

го района

2016 – 2020
годы

расширение   перечня
услуг  в  рамках  дистан-
ционных форм обучения
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мационную  доступ-
ность процесса обуче-
ния для лиц с ограни-
ченными  возможно-
стями  здоровья  и  де-
тей-инвалидов

10.09.2013 № 226/595
«О  государственной
программе  Ки-
ровской  области
«Развитие  образова-
ния»  на  2014  –  2020
годы» 

детей-инвалидов

Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по во-
просам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использова-

нии или получении (доступу к ним)
4.1 Участие  в   научно-

практической  конфе-
ренции,  обучающих
семинаров,  «круглых
столов»  по  вопросам
реабилитации и соци-
альной  интеграции
инвалидов для специ-
алистов,  задейство-
ванных в  формирова-
нии доступной среды
для инвалидов и дру-
гих  маломобильных
групп населения

постановление
правительства  Ки-
ровской  области
от  28.12.2012  №
189/845  «Об
утверждении госу-
дарственной  про-
граммы  Ки-
ровской  области
«Социальная  под-
держка и социаль-
ное  обслуживание
граждан  Ки-
ровской  области»
на  2013  –  2020
годы»

КОГКУ «УСЗН в
Омутнинском районе»

КОГКУСО «Омут-
нинский

комплексный центр
социального

обслуживания населе-
ния»

2016 – 2020
годы

повышение  профессио-
нальных знаний специа-
листов, задействованных
в формировании доступ-
ной  среды  для  инвали-
дов  и  других  маломо-
бильных  групп  населе-
ния

4.2 Повышение  квалифи- Постановление управление образова- 2016 – 2020 увеличение  количества
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кации,  переподготов-
ка  специалистов  об-
разовательных  орга-
низаций,  реализую-
щих  адаптированные
образовательные  про-
граммы  в  части  реа-
лизации учебного по-
собия  по  социально-
бытовой адаптации

Правительства Ки-
ровской  области
от  10.09.2013  №
226/595  «О  госу-
дарственной  про-
грамме Кировской
области  «Развитие
образования»  на
2014 – 2020 годы» 

ния Омутнинского
района

годы квалифицированных
специалистов  реализую-
щих адаптированные об-
разовательные  програм-
мы

4.3 Повышение  квалифи-
кации,  переподготов-
ка  специалистов  пси-
холого-медико-педа-
гогических  комиссий
новым классификаци-
ям  и  критериям  для
формирования заклю-
чений

Постановление
Правительства Ки-
ровской  области
от  10.09.2013  №
226/595  «О  госу-
дарственной  про-
грамме Кировской
области  «Развитие
образования»  на
2014 – 2020 годы» 

управление образования
Омутнинского района

2016 – 2020
годы

увеличение  количества
квалифицированных
специалистов

4.4 Получение   дополни-
тельного  профессио-
нального образования
(курсов)  работников
государственных
учреждений  здраво-
охранения  Кировской
области  по  вопросам

постановление
Правительства Ки-
ровской  области
от  28.12.2012  №
189/830  «Об
утверждении госу-
дарственной  про-
граммы  Ки-

КОГБУЗ «Омут-
нинская ЦРБ»

2017 – 2020
годы

увеличение числа специ-
алистов,  прошедших
обучение  и  повышение
квалификации по вопро-
сам  реабилитации  и  со-
циальной  интеграции
инвалидов
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реабилитации и соци-
альной  интеграции
инвалидов

ровской  области
«Развитие  здраво-
охранения»  на
2013 – 2020 годы»

4.5 Обучение
(инструктирование)
сотрудников
организаций  в  сфере
транспорта  по
вопросам
обеспечения
доступности  для
инвалидов  услуг  и
объектов,  на  которых
они предоставляются,
оказание  при  этом
необходимой помощи

Федеральный
закон  от
24.11.1995  №  181
–  ФЗ  «О
социальной
защите  инвалидов
в  Российской
Федерации»,Феде
ральный  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

Автотранспортное
предприятие

2017 – 2020
годы

увеличение числа специ-
алистов,  прошедших
обучение  (инструктиро-
вание)  по  вопросам
обеспечения  доступно-
сти для инвалидов услуг
и  объектов,  на  которых
они  предоставляются,
оказание при этом необ-
ходимой помощи
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правах инвалидов»
Раздел 5. Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры

транспортных средств
5.1 Оснащение

транспортных средств
оборудованием  для
перевозок пассажиров
с  ограниченными
возможностями
передвижения

Федеральный  за-
кон  от  24.11.1995
№ 181 – ФЗ «О со-
циальной  защите
инвалидов  в  Рос-
сийской  Федера-
ции» ст.15

Автотранспортное
предприятие

2017 – 2020
годы

повышение  доступности
для инвалидов и других
маломобильных  групп
населения транспортных
средств  оборудованных
для  перевозок  пассажи-
ров  с  ограниченными
возможностями передви-
жения

____________
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