
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Об утверждении государственной программы Самарской области 

«Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2015 годы 

 

 

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным 

объектам и услугам и социальной интеграции инвалидов в Самарской 

области Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Самарской 

области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2015 годы 

(далее – Государственная программа). 

2. Прекратить досрочно реализацию областной целевой программы 

«Доступная среда в Самарской области» на 2011 – 2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Самарской области  

от 27.10.2010 № 512. 

3. Установить, что расходные обязательства Самарской области, 

возникающие в результате принятия настоящего постановления, 

исполняются Самарской областью самостоятельно за счет средств 

областного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в установленном порядке соответствующим главным 

распорядителям средств областного бюджета на соответствующий 

финансовый год на реализацию мероприятий Государственной программы. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010  
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№ 512 «Об утверждении областной целевой программы «Доступная среда 

в Самарской области» на 2011 – 2015 годы»; 

постановление Правительства Самарской области от 26.05.2011  

№ 196 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой 

программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности  

и социальной интеграции инвалидов в Самарской области» на 2011 – 2014 

годы»; 

абзац девятый пункта 1 постановления Правительства Самарской 

области от 29.09.2011 № 472 «О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области»; 

постановление Правительства Самарской области от 12.10.2011  

№ 585 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой 

программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности  

и социальной интеграции инвалидов в Самарской области» на 2011 – 2014 

годы»;  

постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 

№ 688 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой 

программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности  

и социальной интеграции инвалидов в Самарской области» на 2011 – 2014 

годы»; 

постановление Правительства Самарской области от 27.01.2012  

№ 31 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой 

программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности  

и социальной интеграции инвалидов в Самарской области» на 2011 – 2014 

годы»; 

постановление Правительства Самарской области от 14.05.2012  

№ 247 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 
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области от 27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой 

программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности  

и социальной интеграции инвалидов в Самарской области» на 2011 – 2014 

годы»; 

постановление Правительства Самарской области от 04.09.2012  

№ 409 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой 

программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011 – 2014 годы»; 

постановление Правительства Самарской области от 25.09.2012 

№ 472 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой 

программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011 – 2014 годы»;  

постановление Правительства Самарской области от 03.10.2012  

№ 495 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой 

программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011 – 2014 годы»; 

постановление Правительства Самарской области от 02.11.2012  

№ 612 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой 

программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011 – 2014 годы»; 

постановление Правительства Самарской области от 08.02.2013 № 28 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой 

программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011 – 2014 годы»; 

постановление Правительства Самарской области от 02.09.2013 

№ 439 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой 

программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011 – 2015 годы»; 

пункт 2 постановления Правительства Самарской области  

от 06.09.2013 № 454 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области в сфере социальной защиты 
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населения»; 

постановление Правительства Самарской области от 13.09.2013  

№ 473 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2010 № 512 «Об утверждении областной целевой 

программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011 – 2015 годы». 

5. Министерству социально-демографической и семейной политики 

Самарской области (Антимоновой) совместно с соответствующими 

главными распорядителями средств областного бюджета провести 

мониторинг мероприятий Государственной программы и обоснованности 

объемов их финансирования, представить в срок до 01.03.2014 результаты 

его проведения, а также подтверждающие документы и расчеты на 

рассмотрение вице-губернатора – председателя Правительства Самарской 

области, в министерство управления финансами Самарской области, 

министерство экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области, службу государственного финансового контроля 

Самарской области и в случае необходимости подготовить проект 

постановления Правительства Самарской области о внесении 

соответствующих изменений в Государственную программу. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министерство социально-демографической и семейной политики 

Самарской области (Антимонову). 

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года  

и в части региональной программы «Доступная среда в Самарской 

области» на 2011 – 2015 годы распространяет свое действие  

на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 

 

         Вице-губернатор –  

председатель Правительства 

        Самарской области                             А.П.Нефёдов  
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Кириллова 3348641 


