
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
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15.04.2020 № 339 

 

О внесении изменений в план 

мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг в городе Ярославле  

на 2016 – 2030 годы 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Ярославле  

на 2016 – 2030 годы, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 18.04.2016 

№ 524 (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 04.06.2018 № 765), 

следующие изменения:  

1) в абзаце тринадцатом раздела 1 «Общие положения» слова «от 01.12.2015  

№ 1297» заменить словами «от 29.03.2019 № 363», слова «на 2011–2020 годы» исключить; 

2) в разделе 2 «Текущее состояние и проблемы, сложившиеся в сфере обеспечения 

доступности объектов и услуг для инвалидов»: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

«По состоянию на 01.01.2020 в городе Ярославле проживает 48352 человека, в 

установленном порядке признанных инвалидами, что составляет около 8% населения 

города Ярославля, в том числе: 4794 человека – инвалиды I группы, 23808 человек – 

инвалиды II группы, 17886 человек – инвалиды III группы, 1864 человека –  

дети-инвалиды.»; 

- в абзаце четвертом цифры «2015» заменить цифрами «2019», цифры «68» заменить 

цифрами «75», слова «9 объектах образования» заменить словами  «12 объектах 

образования», слова «9 объектах физической культуры и спорта» заменить словами  

«12 объектах физической культуры и спорта», цифру «2» заменить цифрой «3»; 

- первое предложение абзаца четырнадцатого дополнить словами «, в случае, если 

такое приспособление осуществляется с привлечением денежных средств указанных 

собственников»; 

3) в разделе 5 «Механизмы реализации «дорожной карты»: 

- абзац пятый дополнить словами «(по 08.06.2018)»; 

- абзац шестой дополнить словами «(по 28.02.2019)»; 

- абзац двенадцатый дополнить словами «(по 02.12.2019)»; 
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- в абзаце четырнадцатом слова «(по 31.03.2018)» заменить словами  

«(по 19.03.2018)»; 

- дополнить новыми абзацами двадцатым – двадцать третьим следующего 

содержания: 

«- муниципальное казенное учреждение «Агентство по строительству» города 

Ярославля (с  09.06.2018); 

- департамент градостроительства мэрии города Ярославля (с 01.03.2019); 

- муниципальное казенное учреждение «Организационно-информационная служба 

мэрии города Ярославля» (с 03.12.2019); 

- муниципальное казенное учреждение «Агентство по рекламе, наружной 

информации и оформлению города Ярославля» (с 20.03.2018).»; 

- абзацы двадцатый – двадцать третий считать соответственно абзацами двадцать 

четвертым – двадцать седьмым; 

4) в разделе 6 «Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»: 

- пункты 1, 2 и 3 после слова «ДАЗО» дополнить словами «(по 28.02.2019),  

ДГ (с 01.03.2019)»; 

- пункт 11 после слова «ДОС» дополнить словами «(по 08.06.2018),  

МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля (с 09.06.2018)»; 

5) в разделе 7 «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»: 

- пункт 2.1 после слова «ДАЗО» дополнить словами «(по 28.02.2019),  

ДГ (с 01.03.2019)», после слова «ДОС» дополнить словами «(по 08.06.2018),  

МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля (с 09.06.2018)», после слова 

«КРНИиОГ» дополнить словами «(по 19.03.2018), МКУ «Агентство по рекламе, наружной 

информации и оформлению города Ярославля» (с 20.03.2018)»; 

- пункты 2.8 и 2.10 после слова «УИС» дополнить словами «(по 02.12.2019), 

МКУ«Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля» (с 03.12.2019)»; 

- пункт 3.3 после слова «ДОС» дополнить словами «(по 08.06.2018),  

МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля (с 09.06.2018)»; 

- в пункте 3.5 слова «Об утверждении базовых требований к качеству выполнения 

работ» заменить словами «Об утверждении базовых требований к качеству 

предоставления иных срочных социальных услуг в рамках государственной услуги 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг»; 

- в пункте 3.6 слова «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017 – 2019 годы» 

заменить словами «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017 – 2022 годы», слова 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2017 – 2019 годы» 

заменить словами «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле»  

на 2017 – 2022 годы»; 

в пункте 3.8 слова «Социальная поддержка населения Ярославской области» на 

2014 – 2020 годы» заменить словами «Социальная поддержка населения Ярославской 

области» на 2014 – 2021 годы»; 

в пункте 3.9 слова «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городе Ярославле» на 2017 – 2019 годы» заменить словами «Поддержка 
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социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие казачества в  

городе Ярославле» на 2017 – 2022 годы», слова «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Ярославле» на 2017 – 2019 годы» заменить словами «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Ярославле» на 2017 – 2022 годы»; 
6) позицию «Список используемых сокращений» дополнить абзацами следующего 

содержания: 
«ДГ – департамент градостроительства мэрии города Ярославля; 

МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля – муниципальное казенное 

учреждение «Агентство по строительству» города Ярославля; 

МКУ «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля» – 

муниципальное казенное учреждение «Организационно-информационная служба мэрии 

города Ярославля»; 

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города 

Ярославля» – муниципальное казенное учреждение «Агентство по рекламе, наружной 

информации и оформлению города Ярославля».». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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