
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 февраля 2021 г.                                                                                 № 64

Сясьстрой 

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение» от 03 февраля 2020 г. № 58 
«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для

инвалидов и маломобильных групп населения» муниципального
образования  «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»

 
В  соответствии  с  федеральным  законом  131-ФЗ  от  06.10.2003  «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Устава муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области,
Положения об администрации муниципального образования «Сясьстройское
городское  поселение» Волховского  муниципального района Ленинградской
области,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области от 08.06.2011 № 200,

п о с т а н о в л я ю :

1.  В  связи  с  уточнением  объемов  финансирования  и  мероприятий,
планируемых для  реализации  в  2021  году  и  плановом  периоде  2022-2023
годов,  Приложение  к  постановлению  администрации  МО  «Сясьстройское
городское  поселение»  от  03  февраля  2020  года  №  58  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Доступная  среда  для  инвалидов  и
маломобильных  групп  населения»  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  на  2020-2025  годы» изложить  и  читать  в  новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Отделу  по  учету  и  финансам  осуществлять  финансирование
муниципальной  программы администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп
населения» Волховского муниципального района Ленинградской области на
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2020-2025  годы» в  пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете
МО «Сясьстройское городское поселение» на соответствующий финансовый
год.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сясьский
рабочий»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  в  сети  «Интернет»  -
http://www  .администрация-сясьстрой.рф  .

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
          5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
начальника  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
МО «Сясьстройское городское поселение».

Глава администрации                                                                    Ю.В. Столярова

Д.А. Поляшов
8(81363) 523-77
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П А С П О Р Т
муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных

групп населения»  муниципального образования  «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 

на 2020-2025 годы»

Ответственный 
исполнитель 
программы

 Администрации муниципального образования «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Участники 
программы

Администрация  муниципального образования «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Подрядные организации

Подпрограммы 
программы

Для настоящей муниципальной программы подпрограммы не 
предусмотрены.

Цели программы Развитие "доступной среды" для инвалидов и маломобильных 
групп населения. Обеспечение беспрепятственного доступа 
(далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей,
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении,
получении услуг, либо необходимой информации)

Задачи программы Повышение доступности объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных 
групп населения.
Повышение доступности и качества оказания услуг для 
инвалидов и маломобильных групп населения
Преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам 
инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов на территории МО 
«Сясьстройское городское поселение»

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Муниципальная  программа реализуется в один этап.

Сроки реализации муниципальной  программы - 2020-2025 годы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы

Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  за
период 2020 - 2025 годы составит в ценах соответствующих лет:
- 450,00  тыс. рублей;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района
– 0,00 тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
- 450,00 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:

2020 год – 0,00 тыс. рублей,
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района
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– 0,00 тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
- 0,00 тыс. руб.
В том числе по мероприятиям:
1. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам для инвалидов и маломобильных групп
населения  в  МО «Сясьстройское  городское  поселение»    -
0,00 тыс. рублей;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района
– 0,00 тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
- 0,00 тыс. руб.

2021 год – 150,00 тыс. рублей,
Из них:
Бюджет Ленинградской области –0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района
– 0,00 тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
- 150,00 тыс. руб.
В том числе по мероприятиям:
1. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам для инвалидов и маломобильных групп
населения  в  МО «Сясьстройское  городское  поселение»    -
150 тыс. рублей;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района
– 0,00 тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
- 150,00 тыс. руб.

2022 год – 150,00  тыс. рублей,
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района
– 0,00 тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
- 150,00 тыс. руб.
В том числе по мероприятиям:
1. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам для инвалидов и маломобильных групп
населения  в  МО «Сясьстройское  городское  поселение»    -
150,00 тыс. рублей;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района
– 0,00 тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
- 150,00 тыс. руб.
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2023 год – 150,00  тыс. рублей,
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района
– 0,00 тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
- 150,00 тыс. руб.
В том числе по мероприятиям:
1. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам для инвалидов и маломобильных групп
населения  в  МО «Сясьстройское  городское  поселение»    -
150,00 тыс. рублей;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района
– 0,00 тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
- 150,00 тыс. руб.

2024-2025  года – 0,00  тыс. рублей,
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района
– 0,00 тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
- 0,00 тыс. руб.
В том числе по мероприятиям:
1. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам для инвалидов и маломобильных групп
населения  в  МО «Сясьстройское  городское  поселение»    -
0,00 тыс. рублей;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района
– 0,00 тыс. руб.
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
- 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

В результате реализации комплекса мероприятий, 
предусмотренных в муниципальной программе, к концу 2025 
года:
Формирование условий устойчивого развития доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО 
«Сясьстройское городское поселение»;
Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации 
работ исполнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления при формировании условий 
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в МО «Сясьстройское городское поселение»;
Формирование условий доступности объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
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маломобильных групп населения;
Повышение доступности объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных 
групп населения.
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1. Общая характеристика текущего состояния доступной среды для

инвалидов и других маломобильных групп населения в
МО «Сясьстройское городское поселение» и прогноз развития ситуации

с учетом реализации муниципальной программы

           На современном этапе развития общества проведение комплекса мер,
направленных  на  государственную  поддержку  и  социальную  защиту
инвалидов,  является  одним  из  приоритетных  направлений  социальной
политики государства. В России происходят коренные изменения в подходах
к  определению  и  решению  проблем  инвалидности  в  соответствии  с
международными нормами.

С учётом требований Конвенции, а также положений Международной
классификации  функционирования,  ограничений  жизнедеятельности  и
здоровья  доступная  среда может  определяться  как  физическое  окружение,
объекты  транспорта,  информации  и  связи,  дооборудованные  с  целью
устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы
людей с учётом их особых потребностей. Доступность среды определяется
уровнем её возможного использования соответствующей группой населения.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральным
законом  от  24.11.1995  № 181-ФЗ «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской  Федерации»,  Положениями  государственной  программы
«Доступная  среда»  на  2011-2020  годы,  утвержденной  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  01  декабря  2015  г.
№  1297,  определяется  государственная  политика  в  области  социальной
защиты  инвалидов  в  Российской  Федерации,  целью  которой  является
обеспечение  инвалидам  равных  с  другими  гражданами  возможностей  в
реализации  гражданских,  экономических,  политических  и  других  прав  и
свобод,  предусмотренных  Конституцией Российской Федерации, а  также в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права и международными договорами Российской Федерации.

Разделами  свода  правил  СП  59.13330.2012  «СНиП  35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,
включенных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26
декабря 2014 г. № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на  обязательной  основе  обеспечивается  соблюдение  требования
Федерального  закона  «Технический  регламент  безопасности  зданий  и
сооружений» установлены технические требования к объектам социальной,
транспортной  и  др.  объектам  городской  среды,  необходимые  для
обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Доступная  среда  жизнедеятельности  является  ключевым  условием
интеграции  инвалидов  в  общество.  Способность  инвалидов  быть
независимыми  экономически,  участвовать  в  политической,  культурной  и
социальной  жизни  общества  отражает  уровень  реализации  их  прав  как

garantf1://10064504.0
garantf1://2465085.0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/#dst100074
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граждан социального государства,  создаёт предпосылки для реализации их
потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому
развитию государства.

Решение  проблем людей с  ограниченными возможностями вызвано
необходимостью оказания им всесторонней помощи, в том числе создания
доступности  к  приоритетным  объектам  и  услугам  в  важнейших  сферах
жизнедеятельности.

Существующий уровень городской среды не позволяет в полной мере
решать  вопросы  интеграции  в  общество  людей  с  ограниченными
возможностями. Формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на
существующую  правовую  основу  и  проводимую  работу,  находится  на
недостаточном уровне.

Меры доступности включают в себя работы по установке пандусов,
замену дверных полотен,  снятию порогов,  бордюров,  установке  поручней,
подъёмных наклонных и вертикальных платформ, выполнение тактильной и
контрастной  предупреждающей  разметки,  соблюдение  требований
контрастности  путей  движения,  доступности  информации  и  безопасности.
Поэтому  создание  адаптированной  инфраструктуры  МО  Сясьстройское
городское поселение» для маломобильных групп населения требует целевых
материальных затрат, в том числе системной разъяснительной работы.

Планируемое  привлечение  средств  местного  бюджета  позволит  в
значительной  степени  устранить  препятствия  и  барьеры,  мешающие
доступности  окружающей  среды  для  инвалидов  и  других  маломобильных
граждан, и достичь к 2025 году более широкого приспособления объектов
инфраструктуры поселения доступной средой.

Программно-целевой метод представляется  более целесообразным в
решении  проблем  обеспечения  доступной  среды  жизнедеятельности  для
инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Планируемые результаты выполнения Программы

Сбор  и  систематизация  информации  о  доступности  социально
значимых  объектов  и  услуг  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выявление  и  оценка  потребностей  в  устранении  существующих
ограничений и барьеров для приоритетных объектов и услуг.

Обеспечение  беспрепятственного  доступа  к  объектам  и  услугам  в
приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населения  в  МО  «Сясьстройское  городское
поселение». 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
1.  увеличить  количество  зданий,  оборудованных  с  учётом

потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
          2.  увеличить  число  мест  для  инвалидов,  получающих доступ  к
информации.
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3. Цели и задачи программы

           Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа
к  приоритетным  объектам  и  услугам  в  приоритетных  сферах
жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения
(людей,  испытывающих  затруднения  при  самостоятельном  передвижении,
получении  услуг,  необходимой  информации)  в  МО  «Сясьстройское
городское поселение».

Для  достижения  основных  целей  муниципальной  программы
требуется решение следующих задач:

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для
инвалидов и других маломобильных групп населения;

устранение  существующих  ограничений  и  барьеров,  обеспечение
равного  доступа  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения,
наравне с другими, к физическому окружению, транспорту, информации, а
также к приоритетным объектам и услугам, открытым и предоставляемым
для населения;

преодоление  социальной  разобщённости  в  обществе  и  привлечение
внимания  к  проблемам  инвалидов  и  к  проблеме  обеспечения  доступной
среды  жизнедеятельности  для  инвалидов  групп  населения  МО
«Сясьстройское городское поселение».

4. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2020 - 2025 годы. Этапы не предусмотрены.

5. Перечень мероприятий Программы

          Перечень мероприятий Программы, проведение которых необходимо
для  достижения  целей  и  задач  программы,  определен  в  приложении  к
настоящей программе.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий Программы

        Финансирование  мероприятий Программы осуществляется  за  счет
средств местного бюджета МО «Сясьстройское городское поселение».
        Объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
мероприятий Программы определен в приложении к настоящей программе.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Основным  направлением  Программы  является  формирование  для
инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей
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для  участия  в  жизни  общества  и  повышение  качества  жизни  на  основе
создания доступной среды жизнедеятельности.

8. Представление отчетности о ходе реализации мероприятий
муниципальной Программы

          Координатор  Программы –  администрация  МО «Сясьстройское
городское поселение» в процессе выполнения мероприятий муниципальной
программы:
- формирует структуру Программы;
- организует выполнение Программы исполнителями;
-  принимает  решение  о  внесении  в  установленном  порядке  изменений  в
Программу;
- готовит отчёты о ходе выполнения Программы.

9. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль  за  ходом  выполнения  Программы  осуществляет
администрация МО «Сясьстройское городское поселение».
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Приложение
к муниципальной программе
«Доступная среда для инвалидов
и маломобильных групп населения»
муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020-2025 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2020-2025 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Социально значимый
объект

Источник
финансирования

Общий объём
финансирования,
всего (тыс. руб.)

В том числе по годам Исполнитель
муниципальной

программы
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024-
2025
года

1 2 2 3 4 5 6 7 9
1. 1.Надлежащее 

размещение 
оборудования и 
носителей информации
в помещениях зданий и
общественно-
значимых территориях 
города.
2.Обеспечение 
доступности входных 
групп социально-
значимых учреждений.
 3. Обустройство 
санитарно-

1. Здание администрации
МО «Сясьстройское 
городское поселение», 
расположенное по 
адресу: Ленинградская 
область, Волховский 
район,              г. 
Сясьстрой,                      
ул. Советская, д. 15а.
2. Здание МБУ «СГДК», 
расположенное по 
адресу: Ленинградская 
область, Волховский 
район,               г. 

Местный
бюджет

450,00 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00 Администрация МО
«Сясьстройское

городское поселение»
Подведомственные

организации и
учреждения
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гигиенических 
помещений в 
соответствии с 
требованиями СНиП 
35-01-2001, СП 
59.13330.2012.
4.Оборудование 
пешеходных 
переходов на 
автомобильных 
дорогах тактильными 
указателями.

Сясьстрой, ул. 25 
Октября, д. 3.
3. Здание МБУ «СК», 
расположенное по 
адресу: Ленинградская 
область, Волховский 
район,                 г. 
Сясьстрой,                        
ул. Петра Лаврова, д. 1в
4. Пешеходные 
переходы на 
автомобильных дорогах 
г. Сясьстрой.
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