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Утвержден 

постановлением администрации 

 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

от 30.01.2018 года № 151 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ В СОЗДАНИИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПАСПОРТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(далее - Комиссия) 

Кошелев Роман Вячеславович  - глава местного самоуправления городского округа город 

Шахунья Нижегородской области, председатель Комиссии; 

Серов Александр Дмитриевич - первый заместитель главы администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области, 

заместитель председателя Комиссии; 

Кузнецов Сергей Александрович - заместитель главы администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области, 

 заместитель председателя Комиссии; 

Перевалова Ираида Ивановна - специалист I категории отдела архитектуры и 

капитального строительства администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области,  

секретарь Комиссии (по согласованию). 

                                                               Члены Комиссии: 

Мухина Нина Петровна - директор ГКУ Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения городского округа город 

Шахунья» (по согласованию); 

Елькин Олег Анатальевич - председатель Комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов городского округа город Шахунья 

Нижегородской области; 

Горева Наталья Александровна  - начальник отдела архитектуры и капитального 

строительства администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области; 

Мухаматчин Рифат Петрович - начальник отдела образования администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области; 

Смирнов Андрей Сергеевич - начальник отдела промышленности, транспорта, связи, 

ЖКХ и энергетики администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области; 

Федяева Наталья Николаевна - начальник сектора жилищной политики администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

Баранов Сергей Александрович - начальник сектора по поддержке малого бизнеса и 

развития предпринимательства администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области; 

Хлыбова Валентина Михайловна - председатель организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов» 

 (по согласованию); 

Шлякова Нина Николаевна - председатель Совета ветеранов городского округа город 

Шахунья Нижегородской области (по согласованию); 

Пискозубов Виктор Георгиевич - председатель Совета ветеранов Афганистана городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

 (по согласованию); 

Гусев Алексей Николаевич - генеральный директор ООО «Шухунское УПП» 

 (по согласованию). 

______________  
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Утверждено 

постановлением администрации 

 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

от 30.01.2018 года № 151 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ В СОЗДАНИИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ПАСПОРТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по содействию в создании для маломобильных групп населения доступной 

среды жизнедеятельности и по проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктур и услуг на территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области (далее - Комиссия) создается в целях содействия созданию условий 

инвалидам и маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры, а также для беспрепятственного пользования транспортом, 

средствами связи и информации. 

1.2. Комиссия является формой совместной работы общественных объединений инвалидов, 

структурных подразделений администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области, Государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление 

социальной защиты населения городского округа город Шахунья", Министерства социальной 

политики Нижегородской области. 

1.3. Комиссия является коллегиальным, совещательным органом и руководствуется в своей 

работе нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

 

2. Задачи Комиссии 

2.1. Комиссия организует взаимодействие структурных подразделений администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области с организациями независимо от их 

организационно-правовых форм при формировании доступной для инвалидов и маломобильных 

групп населения (далее - МГН) среды жизнедеятельности в городском округе город Шахунья 

Нижегородской области. 

2.2. Комиссия организует консультации по применению законодательства Российской 

Федерации и Нижегородской области в области беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры, а также беспрепятственного пользования транспортом, 

средствами связи и информации. 

2.3. Для обеспечения паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктур и услуг на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области 

Комиссия: 

- определяет приоритеты и координирует деятельность на подведомственной территории 

округа в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

- готовит рекомендации по вопросам паспортизации и адаптации объектов социальной, 

транспортной, инженерной и информационной инфраструктур (далее - объект инфраструктуры) и 

обеспечению доступности услуг для инвалидов и других МГН; 

 

3. Основные направления деятельности Комиссии 

3.1. Для решения задач Комиссия осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

- организация работ по паспортизации (по учету и мониторингу состояния доступности) 

объектов инфраструктур (далее - ОИ) на территории городского округа, а также по представлению 

результатов в Министерство социальной политики Нижегородской области (далее - 

Министерство) в установленном порядке (в том числе в органы государственной статистики); 
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- рассмотрение результатов паспортизации ОИ, проектов решений по спорным вопросам по 

оценке состояния доступности ОИ, а также проектов технических и организационных решений по 

их адаптации и обеспечению доступности предоставляемых ими услуг с учетом потребностей 

инвалидов и других МГН на территории городского округа; 

- организация дополнительной, в том числе независимой, экспертизы с целью проверки 

объективности результатов паспортизации и адаптации ОИ; 

- организация подготовки предложений по совершенствованию нормативно-правовых, 

инструктивных, методических документов, а также по развитию информационных систем в сфере 

формирования доступной среды для инвалидов и других МГН; 

- рассмотрение сложных и спорных вопросов по адаптации ОИ и обеспечению доступности 

услуг для инвалидов (в том числе по обращениям физических и юридических лиц) с целью 

принятия согласованных решений, требующих взаимодействия различных структур и 

координации их действий; 

- взаимодействие в установленном порядке с подведомственными учреждениями 

(структурными подразделениями) органов исполнительной власти Нижегородской области, 

общественными объединениями инвалидов, иными организациями при решении вопросов, 

относящихся к компетенции Комиссии. 

 

4. Права Комиссии 

4.1. Комиссия имеет право: 

4.1.1. По согласованию со структурными подразделениями администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области привлекать их специалистов к своей работе для 

консультаций; 

4.1.2. Вносить предложения по формированию доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности главе администрации города; 

4.1.3. Запрашивать от органов исполнительной власти Нижегородской области и 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм, информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

4.1.4. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц структурных подразделений 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области и представителей 

организаций, независимо от организационно-правовых форм, по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

4.1.5. Создавать экспертные и рабочие группы с участием специалистов и представителей 

общественных объединений инвалидов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

4.1.6. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, семинарах, 

конференциях, выставках и иных форумах, относящихся к компетенции Комиссии. 

 

5. Порядок работы Комиссии 

5.1. Комиссию возглавляет председатель, который имеет двух заместителей и секретаря. 

5.2. Комиссия имеет право вносить предложения по формированию доступной для инвалидов 

и маломобильных групп населения среды жизнедеятельности главе администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал и 

считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 от числа членов Комиссии. 

Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет председатель Комиссии. 

5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседаниях членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывает председатель 

Комиссии. В случае равного количества голосов "за" и "против" голос председателя Комиссии 

является решающим. 

5.5. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят рекомендательный 

характер и могут быть опубликованы в средствах массовой информации. 

 

_______________ 
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Утвержден 

постановлением администрации 

 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

от 30.01.2018 года № 151 

 

ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО СОДЕЙСТВИЮ В СОЗДАНИИ 

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПАСПОРТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И УСЛУГ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области с организациями независимо от их 

организационно-правовых форм (далее - организации), участвующими в формировании доступной 

для инвалидов среды жизнедеятельности (создании условий инвалидам для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной инфраструктуры, а также беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации), и правила проведения на территории городского 

округа город Шахунья Нижегородской области паспортизации объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и 

маломобильных групп населения сферах деятельности. 

1.2. Среда жизнедеятельности, доступная для инвалидов, формируется в том числе в 

соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 

1.3. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе 

город Шахунья Нижегородской области происходит путем организации соответствующих 

мероприятий при проектировании, строительстве, реконструкции и получения информации о 

состоянии доступности объектов капитального строительства, инженерной, социальной, 

транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения сферах жизнедеятельности, разработки планов и программ адаптации объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и развития услуг с учетом потребности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

1.4. Разработка проектной документации для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и создание единой информационной системы учета сведений об объектах капитального 

строительства, социальной, транспортной, инженерной инфраструктур может осуществляться с 

учетом мероприятий по обеспечению условий беспрепятственного доступа и использования их 

инвалидами и проводимой паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктур. 

1.5. Мероприятия по обеспечению объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур для беспрепятственного доступа инвалидов к ним и использования таких объектов 

инвалидами и по осуществлению паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктур и услуг осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 

1.6. При невозможности полностью обеспечить объекты инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур для беспрепятственного доступа инвалидов собственники таких 

объектов должны осуществлять меры, обеспечивающие минимальные потребности инвалидов. 

 

2. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам социальной инфраструктуры 

 

2.1. Беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры обеспечивается 

путем выполнения нормативов при проектировании в строительстве, реконструкции и 
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капитальном ремонте зданий, строений и сооружений, их частей и объектов инженерной, 

социальной и транспортной инфраструктур. 

2.2. Структурные подразделения администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области вправе привлекать представителей комиссии по содействию в создании 

условий по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городского 

округа город Шахунья Нижегородской области к разработке местных нормативов 

градостроительного проектирования в части обеспечения условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

2.3. Предложения инвалидов и их объединений могут быть учтены при разработке проектной 

документации. 

 

3. Создание условий для беспрепятственного пользования 

инвалидами транспортными средствами 

 

3.1. В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" создание условий для 

беспрепятственного пользования инвалидами транспортными средствами осуществляют органы 

местного самоуправления и организации независимо от их организационно-правовых форм в 

рамках своих полномочий. 

3.2. Оборудование транспортных средств специальными приспособлениями и устройствами 

осуществляют организации, занимающиеся производством транспортных средств либо 

осуществляющие транспортное обслуживание населения. 

3.3. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств выделяется не менее 10% мест 

(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

 

____________________ 
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