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О комиссии по паспортизации 
объектов социальной инфра-
структуры и услуг в 
приоритетных для инвалидов  
и других маломобильных 
групп населения сферах 
жизнедеятельности на терри-
тории Александровского 
муниципального округа 

В целях повышения уровня доступности приоритетных объектов 

жизнедеятельности, обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам 

населения равных с другими гражданами возможностей, реализации статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Закона Пермского края от 4 апреля 2016 г 

№ 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к информации, объектом социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края», Постановления 

Правительства Пермского края от 29 августа 2017 г № 748-п «Об организации 

работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 

Пермского края»,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 

Александровского муниципального округа. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о комиссии по проведению паспортизации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других 
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маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 

Александровского муниципального округа. 

2.2. Состав комиссии по паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 

Александровского муниципального округа. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление администрации Александровского муниципального 

района от 27 октября 2014 №1419 «О межведомственной комиссии по 

подготовке и проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры 

и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения сферах жизнедеятельности на территории Александровского 

муниципального района». 

3.2. Постановление администрации Александровского муниципального 

района Пермского края от 15.11.2016 № 1220 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации Александровского 

муниципального района от 27.10.2014 № 1419» 

4. Разместить на официальном сайте администрации Александровского 

муниципального округа aleksraion.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

заместителя главы администрации округа по социальной политике. 

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 
муниципального округа                       О.Э. Лаврова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации 
Александровского  
муниципального округа 
от 17.11.2021 № 826 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения сферах жизнедеятельности на территории Александровского 
муниципального округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии 

по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах 

жизнедеятельности на территории Александровского муниципального округа 

(далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия создается в целях проведения обследования объектов 

социальной инфраструктуры и услуг на территории Александровского 

муниципального округа для определения их доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

1.3. Комиссия создается администрацией Александровского 

муниципального округа и является постоянно действующим совещательным 

органом. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации Александровского муниципального округа. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Пермского края, правовыми актами администрации Александровского 

муниципального округа и настоящим Положением. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Задачами Комиссия являются: 

проведение обследования объектов социальной инфраструктуры и услуг, 

расположенных на территории Александровского муниципального округа, на 

предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 
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разработка рекомендаций по адаптации основных структурных элементов 

обследуемых объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

проведение мониторинга выполнения работ по адаптации основных 

структурных элементов объектов социальной инфраструктуры и услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

заполнение паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры 

и услуг, расположенных на территории Александровского муниципального 

округа; 

разработка адресных программ адаптации объектов социальной 

инфраструктуры и мониторинг их исполнения; 

рассмотрение сложных и спорных вопросов по адаптации объектов и 

обеспечению доступности услуг для инвалидов с целью принятия 

согласованных решений, требующих взаимодействия различных структур и 

координации их действий; 

взаимодействие в установленном порядке с органами государственной 

власти Пермского края, общественными объединениями инвалидов, иными 

организациями при решении вопросов, относящихся к компетенции Комиссии. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет взаимодействие с Министерством социального развития 

Пермского края. 

 

3. Права Комиссии 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

3.1.1. запрашивать у предприятий, учреждений, организаций и 

должностных лиц необходимые для ее деятельности документы и материалы; 

3.1.2. для организации работы формировать временные рабочие группы, 

привлекать специалистов для проведения обследования и экспертной оценки 

объектов социальной инфраструктуры. 

3.2. Комиссия обязана: 

3.2.1 проводить мероприятия по обследованию объектов социальной 

инфраструктуры в соответствии с утвержденным планом-графиком проведения 

паспортизации объектов; 

3.2.2. проводить комплексную оценку состояния доступности основных 

функциональных зон объекта для всех категорий инвалидов; 

3.2.3. проводить классификацию объектов социальной инфраструктуры по 

степени их доступности применительно для каждой категории инвалидов; 

3.2.4. определять перечень необходимых мероприятий для адаптации 

объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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3.2.5. по результатам обследования оформлять Паспорта доступности и 

Акты обследования по формам, установленным Постановлением Правительства 

Пермского края от 29.08.2017 № 748-п «Об организации работы по 

паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 

Пермского края». 

3.3. Члены Комиссии обязаны: 

3.3.1. лично присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

3.3.2. участвовать в выездных рабочих группах по проведению 

обследования объектов социальной инфраструктуры; 

3.3.3. подписывать Акты обследования, всеми членами комиссии, которые 

принимали участие в обследовании объекта; 

К Акту обследования прилагаются копии технических, кадастровых планов 

здания, технических, кадастровых паспортов, сделанные в ходе проведения 

обследования фотографические материалы основных структурно-

функциональных зон и элементов объекта. 

3.3.4. в случае невозможности по объективным причинам присутствовать 

на заседании Комиссии или рабочей группы заранее сообщать об этом 

председателю Комиссии. 

 

4. Организационная деятельность 

 

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря, членов Комиссии. 

В состав Комиссии включаются представители органов местного 

самоуправления, общественных организаций инвалидов, ветеранов, иных 

заинтересованных организаций.  

Комиссию возглавляет заместитель главы администрации 

Александровского муниципального округа по социальной политике. 

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии. 

Члены Комиссии принимают личное участие в ее работе. 

Работа Комиссии строится согласно Плану - графику проведения 

обследования приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг, 

которые подлежат паспортизации в текущем году. 

Кроме выходов на проведение паспортизации приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры и услуг работа Комиссии может проходить в виде 

заседаний. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87949D2B6F9320FE490B6FB8D2B3D0662CDE33731C7C9E86090B2F12B42368ED2013A414D01C368ED3DB75C10E9D38AD2F583CEx5W3D
consultantplus://offline/ref=3E7ACC0217DF3767C87949D2B6F9320FE490B6FB8D2B3D0662CDE33731C7C9E86090B2F12B42368ED201394F4301C368ED3DB75C10E9D38AD2F583CEx5W3D
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Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет 

председатель Комиссии в соответствии с планом работы, утверждаемым 

Комиссией. 

В соответствии с повесткой дня на заседание Комиссии могут 

приглашаться представители органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и общественных организаций инвалидов. 

4.2. Решение Комиссии принимается открытым голосованием. В 

проведении голосования должно участвовать не менее 50 % членов 

утвержденного состава Комиссии. В случае отсутствия члена Комиссии по 

уважительной причине его может представлять заместитель. Результаты 

голосования определяются большинством голосов. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего. 

4.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний и 

доводятся до сведения органов местного самоуправления, заинтересованных 

предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц и граждан путем 

направления выписки из решения. 

4.4. Решения Комиссии являются обязательными для исполнения. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

правовыми актами администрации Александровского муниципального округа. 

5.2. Вопросы работы Комиссии, не отраженные в настоящем Положении, 

регулируются решениями Комиссии, правовыми акта администрации 

Александровского муниципального округа, а также действующим 

законодательством. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 
Александровского  
муниципального округа 
от 17.11.2021 № 826 

 

СОСТАВ 

комиссии по паспортизации объектов социальной инфраструктуры  
и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения сферах жизнедеятельности  
на территории Александровского муниципального округа 

 

Председатель комиссии - заместитель главы администрации округа по 
социальной политике 

Заместитель председателя  - начальник отдела по социальной политике, 
секретарь комиссии  
 

Члены комиссии: 

 
 

 - заместитель главы администрации округа по 
градостроительству и земельно-
имущественным отношениям 
 

 - начальник управления образования 
администрации округа 
 

 -начальник отдела культуры, спорта, туризма и  
молодежной политики администрации округа 
 

 - председатель общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Александровского муниципального 
района Пермского края (по согласованию) 
 

 - начальник территориального управления 
Министерства социального развития Пермского 
края по Александровскому муниципальному 
округу и городскому округу «город Кизел» 
(по согласованию) 
 

 - председатель окружной 
организации Пермской краевой организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
(по согласованию) 
 

 


