
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  «22» сентября 2015  года   № 195-ра 

 

г. Кострома 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Костромской области (2016 – 2030 годы)» 

(в редакции распоряжений администрации Костромской области  

от 28.06.2016 № 117-ра, от 16.12.2016 № 243-ра, от 17.04.2017 № 56-ра) 

 

В целях реализации поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 декабря 2014 года                   

№ ДМ-П12-9175, в соответствии с постановлением 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»: 



1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Костромской области (2016 – 2030 годы)». 

1.1. Исполнительным органам государственной власти Костромской 

области, являющимся исполнителями «дорожной карты»: 

1) обеспечить в установленные сроки реализацию и исполнение 

мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; 

2) ежегодно, не позднее 25 декабря отчетного года и не позднее 15 

февраля года, следующего за отчетным, представлять информацию о 

реализации «дорожной карты» в департамент по труду и социальной 

защите населения Костромской области. 

1.2. Департаменту по труду и социальной защите населения 

Костромской области: 

1)  осуществлять мониторинг реализации «дорожной карты»; 

2) представлять в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации сводный отчет о реализации «дорожной карты»                        

до 15 января года, следующего за отчетным и до 1 марта года, следующего 

за отчетным. 

1.3. Территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти в Костромской области рекомендовать к 

исполнению пункт 1.1. настоящего распоряжения. 

1.4. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Костромской области  

внести изменения в планы мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг соответственно в 

муниципальных районах и городских округах Костромской области со 

сроком реализации до 2030 года. 

1.5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя губернатора Костромской области, координирующего 

работу по вопросам реализации государственной и выработке 

региональной политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки 

и попечительства. 

1.6. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Костромской области от 13 мая 2016 года № 77-ра «Об организации 



исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Костромской области (2016 – 2020 годы). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

губернатора области С. Ситников   

 

 


