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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19 мая 2016 г. N 153 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ 

И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области 
от 29.07.2016 N 1, от 27.03.2017 N 70, от 06.03.2018 N 57) 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 N 

1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы" и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 23.06.2017 N 513н "Об утверждении формы заявки о перечислении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 
перечня документов, предоставляемых одновременно с программой субъекта Российской 
Федерации": 
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 06.03.2018 N 57) 

1. Определить министерство социального развития Кировской области уполномоченным 
органом исполнительной власти Кировской области, ответственным за предоставление в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

отчета об осуществлении расходов бюджета Кировской области, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету Кировской области 
на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (далее - субсидия), реализуемых в рамках подпрограммы 
"Доступная среда" государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и 
социальное обслуживание граждан Кировской области" на 2013 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/845 "Об утверждении 
государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан Кировской области" на 2013 - 2020 годы" (далее - подпрограмма); 

отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии. 

2. Определить министерство образования Кировской области уполномоченным органом 
исполнительной власти Кировской области, ответственным за реализацию мероприятий 
подпрограммы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования. 

3. Определить уполномоченными органами исполнительной власти Кировской области, 
ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
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маломобильных групп населения: 

министерство спорта и молодежной политики Кировской области - в сфере спорта; 
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 06.03.2018 N 57) 

министерство здравоохранения Кировской области - в сфере здравоохранения; 

министерство культуры Кировской области - в сфере культуры; 

министерство транспорта Кировской области - в сфере транспортной инфраструктуры; 

министерство социального развития Кировской области - в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения; 

министерство информационных технологий и связи Кировской области - в сфере 
предоставления услуг на базе Кировского областного государственного автономного учреждения 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 29.07.2016 N 1, от 27.03.2017 N 70) 

министерство внутренней и информационной политики Кировской области - в сфере 
информации; 

управление государственной службы занятости населения Кировской области - в сфере 
занятости населения. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства области Курдюмова Д.А. 
(п. 4 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 06.03.2018 N 57) 
 

Губернатор - 
Председатель Правительства 

Кировской области 
Н.Ю.БЕЛЫХ 
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