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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________2017                         г. Черкесск                                              ______ 

 

Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Карачаево-Черкесской Республике 

 

В целях повышения уровня доступности приоритетных объектов жизнеде-

ятельности, обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам населения 

равных с другими гражданами возможностей, реализации статьи 15 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

02.12.2015 № 335 «Об утверждении государственной программы Карачаево-

Черкесской Республики «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2016-2020 годы» Правительство Карачаево-Черкесской Республики  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Организовать работу по паспортизации объектов социальной инфра-

структуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения сферах жизнедеятельности на территории Карачаево-Черкесской Рес-

публики (далее - Паспортизация).  

2. Утвердить Примерное положение о комиссии органа местного само-

управления муниципального образования Карачаево-Черкесской Республики по 

формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения согласно приложению.  

3. Определить Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики органом, осуществляющим координацию деятельности 

исполнительных органов государственной власти Карачаево-Черкесской Респуб-

лики и органов местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики по 

проведению Паспортизации на территории Карачаево-Черкесской Республики.  

4. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Мини-

стерству культуры Карачаево-Черкесской Республики, Министерству промыш-

ленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики, Министерству строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республи-

ки, Министерству физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Респуб-

лики, Управлению государственной службы занятости населения Карачаево-

Черкесской Республики обеспечить: 

4.1. Создание рабочих групп в органах исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики, указанных в настоящем пункте, в государственных 

учреждениях Карачаево-Черкесской Республики, подведомственных органам ис-

полнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, указанным в настоящем 



пункте, по паспортизации объектов и услуг с привлечением представителей об-

щественных организаций инвалидов, составление плана-графика паспортизации 

объектов и услуг. Срок - до 1 августа 2017 г. 

4.2. Проведение паспортизации объектов социальной, инженерной, транс-

портной инфраструктур, находящихся в государственной собственности Карачае-

во-Черкесской Республики, и подведомственных органам исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, указанным в настоящем пункте, государ-

ственных учреждений Карачаево-Черкесской Республики, функции и полномочия 

учредителей в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, указанные в настоящем пункте, и предостав-

ляемых в них услуг (далее - объекты и услуги) и актуализацию паспортов объек-

тов. 

4.3. Размещение информации об объектах и услугах на сайте www.zhit-

vmeste.ru в модуле «Интерактивная карта доступности объектов» в разделе «Кар-

та объектов», а также на Карте доступности Карачаево-Черкесской Республики 

(далее - Карта доступности).  

4.4. Направление в Министерство труда и социального развития Карачае-

во-Черкесской Республики материалов по результатам работы по паспортизации 

объектов и услуг и размещению информации об объектах и услугах на сайте 

www.zhit-vmeste.ru  и Карте доступности. Срок - ежегодно до 1 октября. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований Карачаево-Черкесской Республики:  

5.1. Принять муниципальные правовые акты по вопросам проведения Пас-

портизации на территории соответствующего муниципального образования Кара-

чаево-Черкесской Республики в отношении объектов социальной инфраструктуры 

и услуг, находящихся в собственности муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики. 

5.2. В целях создания единой информационной системы учета сведений об 

объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и проводимой 

Паспортизации сформировать районные (городские) реестры объектов социаль-

ной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг в приоритетных для инва-

лидов и других маломобильных граждан сферах жизнедеятельности. 

5.3. До 30 сентября 2017 года представить в Министерство труда и соци-

ального развития Карачаево-Черкесской Республики муниципальные реестры до-

ступности объектов социальной инфраструктуры в целях формирования Реестра 

объектов социальной инфраструктуры Карачаево-Черкесской Республики. 

5.4. Начиная с 30 сентября 2017 г. ежеквартально, в срок до 10 числа меся-

ца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство труда и со-

циального развития Карачаево-Черкесской Республики сведения о проведении 

паспортизации объектов социальной инфраструктуры, сведения о внесении изме-

нений в паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры. 

5.5. Размещать информацию об объектах и услугах на сайте www.zhit-

vmeste.ru в модуле «Интерактивная карта доступности объектов» в разделе «Кар-

та объектов», а также на Карте доступности.  

6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.  



7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего 

социальные вопросы. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                           А.А. Озов 

 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития КЧР 

 

 

Министр                                                                             М.Р. Кемов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение к постановлению 

Правительства Карачаево- 

Черкесской Республики 

от ____________ № ________ 

 

Примерное положение 

о комиссии органа местного самоуправления муниципального образования  

Карачаево-Черкесской Республики по формированию доступной среды  

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» и иных нормативных правовых актов, обеспечивающих формирование до-

ступной для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) 

среды жизнедеятельности.  



1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии органа 

местного самоуправления муниципального образования Карачаево-Черкесской 

Республики по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвали-

дов и других МГН (далее – комиссия, орган местного самоуправления), ее задачи, 

функции и полномочия. 

1.3. Состав комиссии, а также положение о комиссии утверждается актом ор-

гана местного самоуправления. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законода-

тельством, законодательством Карачаево-Черкесской Республики, а также насто-

ящим Положением. 

1.5. В состав комиссии входят представители органов здравоохранения, обра-

зования, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественных организаций инва-

лидов. 

1.6. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным, совеща-

тельным органом, деятельность которого направлена на формирование, коорди-

нирование и выполнение программ по формированию доступной среды жизнеде-

ятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, решение 

социальных проблем данной категории граждан. 

1.7. По вопросам, требующим принятия нормативных правовых актов, ко-

миссия вносит в установленном порядке соответствующие предложения главе 

администрации муниципального образования. 

1.8. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.9. Участие членов комиссии в ее заседаниях является обязательным. 

 

2. Основные задачи комиссии 

 

        Основными задачами комиссии являются: 

2.1. Организация проведения на территории муниципального образования 

паспортизации и классификации действующих объектов социальной, транспорт-

ной и инженерной инфраструктуры, связи и информации (далее - объекты соци-

альной инфраструктуры) на предмет их доступности для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения. 

2.2. Координация деятельности органов местного самоуправления, организа-

ций независимо от организационно-правовой формы и общественных организа-

ций инвалидов по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других МГН. 

2.3. Подготовка рекомендаций органам местного самоуправления и органи-

зациям по вопросам паспортизации и классификации объектов социальной ин-

фраструктуры и обеспечению доступности услуг для инвалидов и других МГН. 

2.4. Рассмотрение вопросов по адаптации объектов социальной инфраструк-

туры, возникающих в процессе подготовки заключения о состоянии доступности 

объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории муници-

пального образования, и обеспечении доступности услуг для инвалидов и других 

МГН с целью принятия согласованных (межведомственных) решений, требую-

щих взаимодействия различных структур и координации их действий. 

2.5. Рассмотрение проектов управленческих решений, в том числе программ 

и планов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности с целью их 



корректировки и согласования, а также результатов исполнения этих решений, 

программ и планов. 

 

3. Функции и полномочия комиссии 

         

        3.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

3.1.1. Утверждает ежеквартальный план-график обследования объектов со-

циальной инфраструктуры на предмет исполнения нормативных требований 

обеспечения доступа инвалидов и других МГН к объектам социальной инфра-

структуры. 

3.1.2. Создает рабочие группы для непосредственного проведения обследо-

вания объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедея-

тельности, формирования реестра состояния доступности объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов и других МГН на территории муниципального 

образования. 

3.1.3. Организует работу по обследованию (учету и мониторингу состояния 

доступности) объектов социальной инфраструктуры и услуг на подведомственной 

территории, а также по представлению результатов в Министерство труда и соци-

ального развития Карачаево-Черкесской Республики. 

3.1.4. По результатам обследования составляет акт обследования объектов 

социальной инфраструктуры, с указанием рекомендаций о проведении мероприя-

тий по оборудованию объектов социальной инфраструктуры в соответствии со 

строительными нормами и правилами. 

3.1.5. При обследовании объектов социальной инфраструктуры учитывает 

интересы всех категорий инвалидов, в том числе инвалидов по зрению, с наруше-

нием слуха и опорно-двигательного аппарата и других МГН. 

3.1.6. Рассматривает результаты паспортизации и классификации объектов 

социальной инфраструктуры, вопросы, возникающие в процессе обследования по 

оценке состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, результаты 

работы по исполнению программ и планов, иных управленческих решений по 

формированию доступной среды жизнедеятельности на подведомственной терри-

тории, а также по обеспечению доступности предоставляемых услуг с учетом по-

требностей инвалидов и других МГН. 

3.1.7. Организует подготовку предложений по совершенствованию норма-

тивных правовых, инструктивных, методических документов, а также предложе-

ний по развитию информационных систем в сфере формирования доступной сре-

ды для инвалидов и других МГН. 

3.2. Комиссия имеет право: 

3.2.1. Запрашивать от органов государственной власти Карачаево-Черкесской 

Республики, местного самоуправления и организаций независимо от их организа-

ционно-правовой формы информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии. 

3.2.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц местных (террито-

риальных и отраслевых) органов государственной власти и их структурных под-

разделений, органов местного самоуправления, представителей организаций неза-

висимо от их организационно-правовой формы по вопросам, относящимся к ком-

петенции комиссии, для выработки рекомендаций по адаптации объектов соци-

альной инфраструктуры для инвалидов и других МГН. 



3.2.3. Создавать (при необходимости) экспертные и рабочие группы по во-

просам, относящимся к компетенции комиссии, с участием специалистов и пред-

ставителей общественных объединений инвалидов. 

3.2.4. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, семина-

рах, конференциях, выставках и иных форумах, относящихся к компетенции ко-

миссии. 

4. Организация работы комиссии 

 

4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

4.2. Председатель комиссии ведет заседание комиссии, координирует ее дея-

тельность и отвечает за выполнение возложенных на комиссию задач. 

В случае отсутствия председателя комиссии заседания комиссии проводит 

заместитель председателя комиссии. 

4.3. Заседания комиссии проводятся в соответствии с утвержденным планом. 

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины членов комиссии. 

4.5. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало бо-

лее половины присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.6. Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, который под-

писывается председательствующим на заседании комиссии. 

4.7. Решения комиссии доводятся до сведения заинтересованных организа-

ций. 

4.8. Контроль за выполнением решений комиссии осуществляет секретарь 

комиссии или один из ее членов по решению председателя комиссии. 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР                      Э.Б. Салпагаров 
 

Министр труда и  

социального развития КЧР       М.Р. Кемов 


