
Проект  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

УКАЗ 

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

___________2019    г. Черкесск                 №____ 

 

О мерах по реализации на территории Карачаево-Черкесской Республики статьи 

15.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» 

 

В целях повышения эффективности государственного контроля (надзора) 

за соблюдением прав инвалидов на обеспечение доступности для них объектов и 

услуг: 

1. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Кара-

чаево-Черкесской Республики на осуществление государственного контроля 

(надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – 

уполномоченный орган, контроль (надзор) за обеспечением доступности): 

1.1. Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики при осуществлении регионального государственного контроля (над-

зора) в сфере социального обслуживания; 

1.2.  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики при осуществлении регионального государ-

ственного строительного надзора. 

1.3. Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской 

Республики при осуществлении регионального государственного контроля за 

осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 

1.4. Управление государственного жилищного надзора Карачаево-

Черкесской Республики при осуществлении регионального государственного 

жилищного надзора. 

1.5. Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, ис-

пользованию, популяризации и государственной охране объектов культурного 

наследия при осуществлении регионального государственного надзора за со-

стоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и госу-

дарственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявлен-

ных объектов культурного наследия. 

2. Уполномоченным органам: 

2.1. Организовать необходимую работу по внесению изменений в норма-

тивные правовые акты Карачаево-Черкесской Республики в части проведения 

проверок соблюдения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а 
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также по вынесению административных предписаний по пресечению выявлен-

ных нарушений. 

Срок – до 31 декабря 2019 года. 

2.2. Внести изменения в административные регламенты исполнения функ-

ции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в 

части контроля (надзора) за обеспечением доступности, а также по вынесению 

административных предписаний по пресечению выявленных нарушений. 

Срок – до 31 декабря 2019 года. 

2.3. Определить заместителей руководителей уполномоченных органов и 

структурные подразделения, ответственные за осуществление (наряду с другими 

задачами) целевых проверок соблюдения условий доступности объектов и услуг 

(далее – проверки доступности, условия доступности). 

2.4. Утвердить графики проведения в 2020 году проверок в целях осущест-

вления контроля (надзора) за обеспечением доступности и обеспечить планиро-

вание проверок доступности на последующие годы. 

Срок – до 1 декабря 2019 года, далее -  ежегодно до 1 ноября. 

2.5. Включать проведение проверок доступности в планы всех комплекс-

ных проверок. 

2.6. Разработать и утвердить формы проверочных листов (списки кон-

трольных вопросов) в соответствии с требованиями постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих тре-

бований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 

вопросов)». 

Срок – до 1 декабря 2019 года. 

2.7. Размещать на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность» (за исключением сведений, распространение которых ограниче-

но или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации): 

утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок; 

сведения о результатах проведенных проверок и выявленных при этом 

нарушениях, в том числе о возбужденных и рассмотренных делах об админист-

ративных правонарушениях; 

план-график публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики; 

ежегодные доклады об осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора); 

тексты нормативных правовых актов Российской Федерации, регламенти-

рующих осуществление регионального государственного контроля (надзора); 

тексты административных регламентов осуществления регионального го-

сударственного контроля (надзора); 
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перечни нормативных правовых актов или их частей, содержащие обяза-

тельные требования, соблюдение которых оценивается при проведении меро-

приятий по контролю (надзору) в рамках отдельных видов регионального госу-

дарственного контроля (надзора), а также тексты соответствующих норматив-

ных правовых актов; 

формы проверочных листов для проведения профилактики правонаруше-

ний субъектами контроля; 

сведения о структурных подразделениях и должностных лицах, уполно-

моченных на осуществление регионального государственного контроля (надзо-

ра), в том числе перечни должностных лиц, имеющих право составлять прото-

колы об административных правонарушениях и рассматривать дела об админи-

стративных правонарушениях; 

реестр объектов государственного контроля (надзора). 

2.8. Представлять информацию о проведении проверок доступности в Ми-

нистерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики. 

Срок – до 1 июня 2020 года, далее – ежегодно до 1 марта. 

3. Уполномоченным органам и Министерству образования и науки Кара-

чаево-Черкесской Республики: 

3.1. Проинформировать собственников объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктуры и поставщиков услуг о порядке осуществления 

контроля (надзора) за обеспечением доступности. 

Срок – до 31 декабря 2019 года. 

4. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Рес-

публики осуществлять анализ эффективности проведения проверок доступности 

объектов и услуг.  

Срок – ежегодно до 1 апреля. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, ку-

рирующего социальные вопросы.  

 

Глава  

Карачаево-Черкесской Республики      Р.Б. Темрезов 
 

г. Черкесск 

Дом Правительства 

___________ 2019 года 

№_________________ 
 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития КЧР 

 

 

Министр                                                                            А.Ф. Охтов 

 


