
 

 

 

       

                      
        АДМИНИСТРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО                                                           

                    РАЙОНА 
       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      от 04.03.2013  №  260 

           с. Большая Глушица                                                        

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 18.06.2012 № 822 «Об утверждении Муниципальной 

целевой программы «Обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности маломобильных групп населения 

муниципального района Большеглушицкий   Самарской 

области  на 2012 - 2015 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 30.06.2011 № 769 «О 

разработке и реализации муниципальных целевых программ в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» в целях  

обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп 

населения  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 18.06.2012 № 822 «Об утверждении 

Муниципальной целевой программы «Обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности маломобильных групп населения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2012 - 2015 годы» (далее – 

Постановление) (Степные известия, 2012, 03 июля, 46 (10101), 2013,             

02 марта, 15 (10167)  следующие изменения: 

1)  в наименовании Постановления слова «на 2012 – 2015 годы» 

заменить словами «на 2012 – 2017 годы»; 



2) в пункте 1 Постановления слова «на 2012 – 2015 годы» заменить 

словами «на 2012 – 2017 годы»; 

3) в пункте 2 Постановления слова «на 2012 – 2015 годы» заменить 

словами «на 2012 – 2017 годы»; 

4) в приложении к Постановлению наименование Муниципальная 

целевая программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности 

маломобильных групп населения муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  на 2012 - 2015 годы» (далее – Программа) изложить в 

следующей редакции: 

«Муниципальная целевая программа «Обеспечение безбарьерной 

среды жизнедеятельности маломобильных групп населения муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2012 – 2017 годы» (далее – 

Программа)»; 

5) в Паспорте Программы в сроке «Наименование Программы» слова 

«на 2012 – 2015 годы» заменить словами «на 2012 – 2017 годы»; 

6) в Паспорте Программы «Сроки и этапы реализации Программы» 

слова «2012 – 2015 годы» заменить словами «2012 – 2017 годы»; 

7) в Паспорте Программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы составляет 2329,6 тыс. рублей за 

счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в том числе: 

2012 год – 135,0 тыс. рублей  

2013 год – 771,3 тыс. рублей  

2014 год – 458,6 тыс. рублей 

2015 год -  589,7 тыс. рублей 

2016 год -  175,0 тыс. рублей 

2017 год -  200,0 тыс. рублей»; 

6) абзац 1 раздела «V. Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем ассигнований на реализацию Программы составляет  

2329,6  тыс. рублей, в том числе: 

          в 2012 году – 135,0 тыс. рублей;  



          в 2013 году – 771,3 тыс. рублей;  

в 2014 году – 458,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 589,7 тыс. рублей; 

          в 2016 году -  175,0 тыс. рублей; 

          в 2017 году -  200,0 тыс. рублей.»; 

7) Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

8) дополнить Программу Приложением № 3 «Порядок реализации 

отдельных мероприятий муниципальной целевой программы "Обеспечение 

безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на  2012 - 

2017 годы» согласно приложению № 2  к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  № 1622 от 26.12.2012 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 18.06.2012 № 822 «Об утверждении 

Муниципальной целевой программы «Обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности маломобильных групп населения муниципального района 

Большеглушицкий   Самарской области  на 2012 - 2015 годы». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по социальным вопросам Савинцева С.А. 

 

И.о.главы муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                             А.К.Гвоздев 

 

 

Гладкова 21558 



Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области от 04.03.2013 г.  № 260 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 18.06.2012 № 822 «Об утверждении Муниципальной 

целевой программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп 

населения муниципального района Большеглушицкий   Самарской области  на 2012 - 2015 годы» 
 

«Приложение № 2 

к муниципальной целевой программе «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности 

маломобильных групп населения муниципального района Большеглушицкий   Самарской области  

на 2012 - 2017 годы» 

 

Мероприятия 

муниципальной целевой программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области на  2012 - 2017 годы» 

 

N п/п Наименование мероприятия Срок 

реали-

зации, 

годы 

Объемы финансирования, тыс. рублей Исполнитель,  представитель 

общественности Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения 

1. Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения 

1.1. Оборудование пандусом и 

поручнями входа здания, 

занимаемого 

межпоселенческой 

центральной библиотекой,  

Большеглушицкий район, 

с. Большая Глушица, 

 ул. Советская, д.63 

2013 364,0 - 364,0 - -   МКУ Управление по 

строительству 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  

МКУ Управление культуры 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  

Общество инвалидов (по 

согласованию) 

1.2. Обеспечение безбарьерной 

среды жизнедеятельности 

2013 111,6  111,6     МКУ Управление по 

строительству 



МГН здания, занимаемого 

МБУ «Информационный 

центр «Степные известия»  

Большеглушицкий район, 

с. Большая Глушица,  

ул Пугачевская, д.2 

 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  

МБУ «Информационный 

центр «Степные известия»  

Общество инвалидов (по 

согласованию) 

1.3. Обеспечение безбарьерной 

среды жизнедеятельности 

МГН здания, занимаемого 

ГКУ СО «Центр занятости 

населения муниципального 

района Большеглушицкий» 

Большеглушицкий район, 

с. Большая Глушица, 

 ул. Советская, д.44 

2013 45,7  45,7     МКУ Управление по 

строительству 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  

ГКУ СО «Центр занятости 

населения муниципального 

района Большеглушицкий 

Общество инвалидов (по 

согласованию) 

1.4. Обеспечение безбарьерной 

среды жизнедеятельности 

МГН здания, занимаемого 
администрацией сельского 

поселения Александровка 

 Большеглушицкий район, 

с.Александровка, 

 ул.Центральная,  д.5 

2014 41,6   41,6    МКУ Управление по 

строительству 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  
Администрация сельского 

поселения Александровка. 

Общество инвалидов (по 

согласованию) 

1.5. Обеспечение безбарьерной 

среды жизнедеятельности 

МГН здания, занимаемого 
администрацией сельского 

поселения Большая Дергуновка 

Большеглушицкий район, 

с.Большая Дергуновка, 

ул.Советская, д. 99 

2014 35,4   35,4    МКУ Управление по 

строительству 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  
Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

Общество инвалидов (по 

согласованию) 



1.6.  Устройство пандуса и 

поручней в  здании, 

занимаемом МУП 

Большеглушицкого района 

Самарской области  ПОЖКХ 

Большеглушицкий  район, 

с.Большая Глушица, 

ул.Кировская,  д.3 

2014 31,6   31,6    МКУ Управление по 

строительству 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  

МУП Большеглушицкого 

района Самарской области 

ПОЖКХ, 

Общество инвалидов (по 

согласованию) 

1.7. Устройство пандуса в здании, 

занимаемом Сельским клубом  

с. Мокша  

МКУ Управления культуры 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области 

Большеглушицкий район,   

с.Мокша, ул.Юбилейная,  д.2 

2015 20,4    20,4   МКУ Управление по 

строительству 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  

МКУ Управление культуры 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  

Общество инвалидов (по 

согласованию) 

1.8. Обеспечение безбарьерной 

среды жизнедеятельности 

МГН здания, занимаемого 
Сельским клубом пос.Ледяйка 

МКУ Управления культуры 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

Большеглушицкий  район, 

пос.Ледяйка,  

ул.Молодежная,  д.12 

2015 100,4    100,4   МКУ Управление по 

строительству 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  

МКУ Управление культуры 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  

Общество инвалидов (по 

согласованию) 

1.9. Обеспечение безбарьерной 

среды жизнедеятельности 

МГН здания, занимаемого 

2015 79,0    79,0   МКУ Управление по 

строительству 

муниципального района 



Сельским клубом  с.Морша  

МКУ Управления культуры 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

Большеглушицкий  район, 

с.Морша, ул.Центральная,  д.123 

Большеглушицкий 

Самарской области,  

МКУ Управление культуры 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  

Общество инвалидов (по 

согласованию) 

1.10. Устройство пандуса в здании, 

занимаемом  Сельским клубом  

с. Березовка  

МКУ Управления культуры 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

Большеглушицкий  район, 

с.Березовка,  

ул.Набережная,  д.20 

2015 14,9    14,9   МКУ Управление по 

строительству 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  

МКУ Управление культуры 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  

Общество инвалидов (по 

согласованию) 

1.11. Оборудование пандусом и 

поручнями входа здания, 

занимаемого 

Государственным бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением Самарской 

области средней 

общеобразовательной школой 

№ 2 «Образовательный центр» 

с. Большая    Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области, с. Большая Глушица, 

ул. Гагарина д. 82 

2012 135,0 135,0 - - -   МКУ Управление по 

строительству 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,  

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 

Большая Глушица (по 

согласованию), 

Общество инвалидов (по 

согласованию) 

1.12 Дополнительные меры 

социальной поддержки и 

2012-

2017 
 

900,0 

-  

100,0 

 

200,0 

 

225,0 

 

175,0 

 

200,0 

Администрация 

муниципального района 



социальной помощи для 

отдельных категорий граждан 

Большеглушицкий 

Самарской области,   

Муниципальное учреждение 

«Управление социальной 

защиты населения 

администрации  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области,   

Общество инвалидов (по 

согласованию) 

 ИТОГО  1879,6 135,0 621,3 308,6 439,7 175,0 200,0  

2. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации, 

повышение информированности населения о проблемах инвалидов 

1.2.1 Обеспечение  доступа к 

средствам информации в 

результате реализации 

проекта    «Общение и мир 

вокруг без границ» 

2012-

2015 
450,0 - 150,0 150,0 150,0 - - Администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области,   

Общество инвалидов (по 

согласованию) 

 ИТОГО  450,0 - 150,0 150,0 150,0    

 ВСЕГО по Программе 

 

2012-

2017 

 

2329,6 135,0 771,3  458,6 589,7 175,0 200,0  

 

 

». 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Порядок  

реализации отдельных мероприятий муниципальной целевой программы 

"Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп 

населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

на  2012 - 2017 годы» 

 

1.Общие положения. 

 

1.1.Настоящий Порядок определяет механизм предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

1.2. С целью улучшения социально-экономического положения инвалидов- 

колясочников, улучшения процесса их интеграции в общество предусматривается  

оказание дополнительных мер социальной поддержки таким гражданам путем 

предоставления единовременной социальной выплаты  на ремонт помещений и 

прилегающих к ним территорий, в которых проживают инвалиды-колясочники в 

части приспособления к их физическим возможностям. 

 

2. Порядок  организации выполнения отдельных мероприятий Программы. 

 

2.1. Организация работы по приему заявлений граждан, обратившихся за 

единовременной социальной выплатой (далее – получатели социальной выплаты), 

возлагается на МУ УСЗН совместно с обществом инвалидов. 

  2.2. МКУ Управление по строительству муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области совместно с муниципальным учреждением 

«Управление социальной защиты населения администрации  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и Обществом инвалидов (по 

согласованию),  проводит обследование  жилого помещения инвалида-колясочника, 

выносит решение о включении (или не включении) инвалида-колясочника в список 

получателей  единовременной социальной выплаты.   

Приложению № 2 

к постановлению администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области от 04.03.2013 г.  № 260 

«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 18.06.2012 № 822 «Об утверждении Муниципальной целевой 

программы «Обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности маломобильных групп населения 

муниципального района Большеглушицкий   Самарской 

области  на 2012 - 2015 годы» 
 

«Приложение № 3 

к муниципальной целевой программе «Обеспечение 

безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп 

населения муниципального района Большеглушицкий   

Самарской области  на 2012 - 2017 годы» 



Список  получателей социальной выплаты формируется по дате обращения. 

Граждане, включенные в список в один и тот же  день, указываются в алфавитном 

порядке.  

В список не включаются заявители: 

- в установленном порядке признанные нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в связи  с признанием занимаемых ими индивидуальных жилых 

домов или многоквартирных домов,  в которых находятся занимаемые ими  жилые 

помещения, аварийными и подлежащими сносу; 

- жилые помещения которых были уже ранее отремонтированы и 

приспособлены за счет средств областного бюджета  и бюджета муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

2.3. Заявления получателей социальной выплаты рассматриваются комиссией 

по социальным вопросам муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, после чего выносится решение о назначении или об отказе в получении 

социальной выплаты.  

Размер единовременной социальной выплаты составляет 25000 рублей на 

жилое помещение, в котором проживает инвалид-колясочник и расходуется на 

создание безбарьерных условий проживания.  

В случае если в жилом помещении проживают два инвалида-колясочника, 

социальная выплата предоставляется одному из них по выбору. 

2.4. Выплата производится Администрацией района на лицевые счета 

получателей социальной выплаты, открытых  в кредитных организациях. 

 

 

 


