
 

ОТЧЕТ 
о проведении общественного обсуждения социально значимых проектов 
нормативных правовых актов администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, разработанного управлением 
труда и социальной защиты населения администрации  Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 
 
 
I. Наименование проекта нормативного правового акта, в отношении 

которого проводилась процедура общественного обсуждения (далее – 

проект акта). 

Проект постановления администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края «Об утверждении плана мероприятий 

(дорожной карты) Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности» 
 

II. Наименование органа местного самоуправления Благодарненского 

муниципального района  Ставропольского края, разработавшего 

проект акта (далее - разработчик проекта акта).  

Управление труда и социальной защиты населения администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края  

 

III. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

проект акта  

       План мероприятий представляет собой документ, направленный на 

достижение целей и решение задач управления труда и социальной защиты 

населения администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края района (далее – управление) по улучшению качества 

жизни инвалидов и других маломобильных групп населения 

Благодарненского района, позволяющий согласовать совместные действия 

органов местного самоуправления, общественных организаций и граждан. 

Мероприятия реализации Плана мероприятий направлены на создание 

условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения.  

        Социальная эффективность реализации Плана мероприятий будет 

выражена в улучшении качества жизни инвалидов путем создания 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, повышение качества 

предоставления услуг.  

К приоритетным направлениям реализации Плана мероприятий 

относятся: 

формирование комфортной среды  жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения, создание условий доступности 

объектов и услуг, оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих 

их использованию наравне с другими лицами во всех сферах 

жизнедеятельности.        
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IV. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы, и описание способа ее решения.   
Нет.  
 

V. Описание целей предлагаемого проекта акта и их соответствие 

принципам правового регулирования.   

Улучшение социального положения инвалидов и других маломобильных 

групп населения, повышения уровня и качества их жизни, скорейшей 

реабилитации. 
 

VI. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

местного самоуправления Благодарненского муниципального района  

Ставропольского края или их изменение, а также порядок их 

реализации.  
Нет. 
 
VII. Сведения о размещении уведомления, сроке, в течение которого 

разработчиком проекта акта принимались предложения и замечания 

органов местного самоуправления Благодарненского района 

Ставропольского края и организаций, извещенных о размещении 

уведомления о подготовке проекта акта. 

Извещение о размещении уведомления о подготовке проекта постановления 

от 16 июля 2015 года направлено: 

     Благодарненской районной организации Всероссийского общества 

инвалидов (2620/3); 

     Благодарненской районной организации Всероссийского общества 

слепых (2621/3). 

    Предложения и замечания принимались с 20 июля 2015 года по 02 августа 

2015 года. 

       Предложения и замечания в связи с размещением уведомления о 

подготовке проекта постановления в установленный срок не поступили. 

VIII. Сведения о проведении общественных обсуждений по проекту 

акта  

       Общественные обсуждения по проекту постановления проводились 

путем размещения  в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»    с 20 июля 2015 года по 02 августа 2015 года. 

       Замечания и предложения в связи с проведением общественных 

обсуждений  по проекту постановления не поступили.        

IX. Предполагаемая дата введения правого акта, оценка необходимости 

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 

акта либо необходимость распространения на ранее возникшие 

отношения.  

Со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.  
 
X. Иные сведения, которые, по мнению разработчика проекта акта, 
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позволяют оценить обоснованность предлагаемого варианта 

регулирования.  

Нет. 

 
 
 
 
 
Начальник управления труда и социальной  
защиты населения администрации  
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                                                 Л.И. Лясковская 


