
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

19.07.2019 г.                                                                                                                          № 3629 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Миасского 
городского округа от 25.02.2013 года № 1060 «О создании Комиссии по     координации 

деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения Миасского городского округа» 

В целях реализации Государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы руководствуясь Федеральными законами от 24.11.1995г. №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложения 1,2 к постановлению Администрации Миасского 
городского округа от 25.02.2013 года № 1060 «О создании    Комиссии   по координации 
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения Миасского городского округа», изложив их в новой 
редакции согласно приложению № 1, № 2 к настоящему постановлению.  

2. Постановление Администрации Миасского городского округа от 25.07.2016 г. № 
4062 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Миасского 
городского округа от 25.02.2013 года № 1060 «О создании   Комиссии   по координации 
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения Миасского городского округа» считать утратившим 
силу. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить на 
официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 
        5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 
 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                                                       

 

 

 

                                                        Г. М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липовая Елена Павловна, 53-36-16 

 

  



 

Приложение N 1 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

         От 19.07.2019 г. № 3629 

                                                                                                               
 

СОСТАВ 

Комиссии   по   координации   деятельности 

в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных    групп  населения Миасского городского округа 

 
 

Заместитель Главы округа (по городскому хозяйству) – председатель Комиссии по                                                
координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения Миасского городского округа; 
     

 

Заместитель Главы округа (по социальным вопросам) – заместитель председателя Комиссии   
по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения Миасского городского округа; 

 

 

Заместитель Главы округа (по имущественному комплексу); 
 

 

Начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского 
городского округа; 

 

 

Начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

Администрации Миасского городского округа; 

 

 

Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Миасского 
городского округа - секретарь Комиссии   по   координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды     жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения Миасского 

городского округа; 

 

 

Начальник Управления Культуры Администрации Миасского городского округа; 

 

 

Начальник Управления образования Администрации Миасского городского округа; 

 

 

Руководитель ГБУЗ «ГБ № 2 г. Миасс»; 

 

 

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации Миасского 
городского округа;  
  

 

 



 

 

 

Председатель общественной организации Муниципального образования «Миасский 
городской округ» Челябинской областной общественной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);                         
 

 

Председатель Миасской местной организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов Всероссийского ордена трудового красного знамени общества слепых (по 
согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению     Администрации 

Миасского городского округа 

                                                                                                            От 19.07.2019 г. N 3629 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Комиссии   по   координации   деятельности 

в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных    групп  населения Миасского городского округа 

 
 

Настоящее Положение разработано на основе Конституции Российской Федерации, 
нормативных правовых документов, обеспечивающих формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности, беспрепятственного доступа инвалидов к информации, 

Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации (в ред. ФЗ от 22.08.2004 N 122-ФЗ). Положение определяет порядок и регламент 
работы Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Миасского 
городского округа её задачи, функции и полномочия. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Состав Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
Миасского городского округа (далее - Комиссия) утверждается Постановлением 
Администрации Миасского городского округа.  

2. Комиссия  в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах инвалидов, 
подписанной Российской Федерацией в 2008 году, Конституцией Российской Федерации, 
законами Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, 
приказами министерств и ведомств, законами Челябинской области, распорядительными 
документами Губернатора Челябинской области, Методическими рекомендациями 
Министерства социальных отношений Челябинской области «О порядке организации и 
проведения инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных зданий и 
сооружений», нормативными и правовыми актами органов местного самоуправления и 
настоящим Положением. 

3. Комиссия - постоянно действующий коллегиальный, совещательный орган, 
деятельность которого направлена на формирование, координирование и претворение в 
жизнь программ, планов и мероприятий, обеспечивающих доступную для инвалидов 
городскую среду, беспрепятственный доступ инвалидов к информации и решение 
социальных проблем граждан этой категории. 

4. Решения, принимаемые Комиссией, в пределах своей компетенции, лежат в основе 
осуществления исполнителями (ответственными лицами), в состав которых могут входить: 

предпринимательское сообщество, некоммерческие и общественные объединения, 
представители отраслевых, научных и образовательных учреждений и организаций, своей 
деятельности, направленной на претворение в жизнь программ, планов, мероприятий 
обеспечивающих доступную для инвалидов городскую среду. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. По вопросам, требующим принятия нормативных правовых актов, Комиссия  вносит 
в установленном порядке соответствующие предложения Главе Миасского городского 
округа, в Собрание депутатов Миасского городского округа. 

6. Комиссия  осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
7. Участие членов Комиссии в заседаниях является обязательным. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

8.Создание рабочих групп для непосредственного проведения инвентаризации 
объектов, формирования реестра социально значимых и наиболее посещаемых объектов (по 
своим направлениям) и заполнения паспортов их доступности для маломобильных групп 
населения. Руководителями групп назначаются члены Комиссии. В состав рабочих групп 
привлекаются волонтеры, члены общественных организаций инвалидов, инвалидов по слуху, 
инвалидов по зрению. 

9. Проведение инвентаризации зданий и сооружений, по результатам инвентаризации 
формирование реестра социально значимых и наиболее посещаемых населением объектов. 

10. Проведение анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений 
(основанием для проведения анкетирования объекта и подготовки паспорта является 
внесение его в реестр объектов социального назначения).  

11. Обеспечение межведомственной координации деятельности структурных 
подразделений Администрации Миасского городского округа, осуществление взаимосвязи с 
общественными объединениями инвалидов и другими организациями и учреждениями в 
решении проблем инвалидов; 

12. Комиссия решает проблемы по организации доступности городской среды для 
инвалидов разных категорий (по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного 
аппарата) и разрабатывает мероприятия по устранению недостатков. 

13. Комиссия разрабатывает единые методологические подходы к осуществлению 
мероприятий по социальной защите инвалидов и содействует разработке городских 
программ по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
инфраструктуры и городскому общественному транспорту. 

 

3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 

14. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
- рассматривает на своих заседаниях вопросы и предложения в пределах своей 

компетенции и принимает решения по рассматриваемым вопросам, которые оформляются 
протоколом; 

- анализирует ситуацию в сферах социальной защиты инвалидов и обеспечения 
доступности городской среды для данной категории населения и вносит предложения на 
рассмотрение Главы Миасского городского округа, Собрания депутатов Миасского 
городского округа по дополнительным мерам социальной защиты инвалидов на территории 
Миасского городского округа и по обеспечению доступности городской среды; 

- осуществляет мониторинг за соблюдением норм и правил физическими, 
юридическими лицами и организациями, вне зависимости от их организационно-правовых 
норм, по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры; 

- изучает и распространяет передовой опыт других регионов и городов Российской 
Федерации в решении проблем инвалидов, в т. ч., и в решении проблем доступности 
городской среды; 

 



- содействует реализации и внедрению в практику новейших научно-технических 
разработок, методик, связанных с решением проблем доступности городской среды для 
инвалидов; 

 

- содействует беспрепятственному доступу инвалидов разных категорий: 
1). к различным видам информации;  

2). к разным видам городского общественного транспорта и объектам социальной 
инфраструктуры города; 

- анализирует эффективность работы соответствующих ведомств и организаций по 
решению проблем инвалидов; 

- изучает и анализирует предложения общественных организаций по решению 
актуальных проблем инвалидов и принимает соответствующие решения. 

15. Комиссия имеет право: 
- привлекать представителей органов власти; научных, строительных, проектирующих 

учреждений; общественных организаций инвалидов для участия в работе Комиссии; 

- запрашивать необходимую информацию по выполнению решений Комиссии в 
соответствующих органах и учреждениях; 

- заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных подразделений 
Администрации Миасского городского округа по вопросам, связанных с решением проблем 
инвалидов. 

. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

16. Комиссия создается и реорганизуется на основании Постановления Администрации 
Миасского городского округа. 

17. Состав Комиссии может меняться в соответствии с кадровыми изменениями в 
аппарате Администрации Округа и других организаций и учреждений, представители 
которых входят в состав Комиссии, на правах преемника. 

18. Общее руководство Комиссией осуществляет заместитель Главы Округа (по 
городскому хозяйству) на правах председателя Комиссии; в его отсутствие - заместитель 

председателя Комиссии. 
19. Председатель распределяет обязанности между заместителем и членами Комиссии, 

координирует их деятельность. 
20. Заседания Комиссии проводятся по необходимости, но не менее 4-х раз в год. 
21. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины состава. 
22. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии. 

23. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и ответственным секретарем. 

24. Контроль за выполнением решений Комиссии осуществляет ответственный 

секретарь Комиссии. 

 

 


