КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 декабря 2017 г. № 580-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 29 декабря 2016 г. № 576-р изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 18 декабря 2017 г. № 580-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в распоряжение Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2016 г. № 576-р
В распоряжении Правительства Республики Коми от 29 декабря 2016 г.
№ 576-р:
в плане мероприятий Республики Коми («дорожной карте») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности (2016-2030 годы)», утвержденном распоряжением (приложение):
1. Раздел III «Целевые показатели (индикаторы) доступности для
инвалидов объектов и услуг» дополнить позицией 26 следующего содержания:
«
26.

Удельный
вес % 18,2 20,4 22,7 23,6 25,0 27,3 29,5 Министертранспортных
ство
просредств, испольмышленнозуемых для пести, природревозки населеных ресурсов,
ния г. Сыктывэнергетики и
кара,
соответтранспорта
ствующих треРеспублики
бованиям
доКоми (с 1 янступности
для
варя 2018 гоинвалидов,
от
да - Миниобщего количестерство инства транспортвестиций,
ных средств, на
промышленкоторых
осуности
и
ществляются петранспорта
ревозки пассаРеспублики
жиров
Коми)

».
2. Раздел IV «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг» дополнить позициями 33 - 35 следующего содержания:
«
33. Обустройство
тротуаров,
подходов
к
пешеходным
переходам
с

ОДМ
218.2.0072011 «Методические
рекомен-

Министерство
2017 - 2030
строительства, тарифов, жилищнокоммунального и
дорожного хозяй-

Реализация
в
полной
мере
прав инвалидов
и маломобильных
групп
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учетом требований
ОДМ
218.2.007-2011
«Методические рекомендации по проектированию
мероприятий
по обеспечению доступа
инвалидов
к
объектам дорожного
хозяйства»

дации по
проектированию мероприятий
по обеспечению доступа инвалидов к
объектам
дорожного
хозяйства»

ства
Республики
Коми (с 1 января
2018 года - Министерство
строительства и дорожного
хозяйства
Республики Коми)

населения
на
получение
услуг в сфере
транспорта

34. Содействие в
обучении (инструктировании) сотрудников организаций в сфере
транспорта по
вопросам
обеспечения
доступности
для инвалидов
услуг и объектов, на которых
они
предоставляются, оказания
при этом необходимой
помощи

Федеральный закон
от 1 декабря 2014 г.
№ 419-ФЗ
«О внесении изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

Министерство
2017 - 2020
промышленности,
природных ресурсов, энергетики и
транспорта
Республики Коми (с 1
января 2018 года Министерство инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики Коми), организации транспорта Республики
Коми

Реализация
в
полной
мере
прав инвалидов
и маломобильных
групп
населения
на
получение
услуг в сфере
транспорта

35. Содействие в
организации
внедрения на
железнодорож
ных вокзалах
Республики

Протокол
заседания
Совета по
делам инвалидов
при Главе

Министерство
2018
промышленности,
природных ресурсов, энергетики и
транспорта
Республики Коми (с 1

Реализация
в
полной
мере
прав инвалидов
и маломобильных
групп
населения
на
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Коми
инфраструктур
ного
оборудования
системы
с
учетом
реализации
пилотного
проекта
по
внедрению
элементов
системы
«говорящий
город»

Республики Коми от
13 октября
2017 г.

января 2018 года Министерство инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики Коми)

получение
услуг в сфере
транспорта

».

