Российская Федерация
Мурманская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
города Апатиты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2015
№ 1047
(в ред. пост. от 08.12.2015 № 1569, от
18.01.2016 № 47, от 28.04.2017 № 590)

О создании рабочей группы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», статьей
15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», постановляю:
1.
Создать рабочую группу по содействию в создании условий для
формирования безбарьерной среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и
иных маломобильных групп населения города Апатиты, разработке плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности.
2.
Утвердить Положение о рабочей группе по содействию в создании
условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности, доступной для
инвалидов и иных маломобильных групп населения города Апатиты, разработке
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности
(приложение № 1).
3.
Утвердить состав рабочей группы по содействию в создании условий
для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности, доступной для
инвалидов и иных маломобильных групп населения города Апатиты, разработке
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности
(приложение № 2).
4.
Признать утратившими силу:

- постановление Администрации города Апатиты от 14.10.2010 № 982 «О
создании рабочей группы»;
- постановление Администрации города Апатиты от 30.10.2013 № 1279 «О
внесении изменений в состав рабочей группы по содействию в создании условий для
формирования безбарьерной среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и
иных маломобильных групп населения города Апатиты».
5.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации

Рассылка: дело, членам рабочей группы.
Е.С. Морозова
60216

Н.А.Бова

Приложение № 1
Утверждено
постановлением Администрации
города Апатиты
от 01.09.2015 № 1047
(в ред. пост. от 08.12.2015 № 1569,
от 18.01.2016 № 47, от 28.04.2017 №
590)

Положение
о рабочей группе по содействию в создании условий для формирования
безбарьерной среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и иных
маломобильных групп населения города Апатиты, разработке плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной
деятельности
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по содействию в создании условий для формирования
безбарьерной среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и иных
маломобильных групп населения города Апатиты, разработке плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности (далее – Рабочая
группа) создается в соответствии с решением Совета при Губернаторе Мурманской
области по делам инвалидов от 22.04.2010.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством, а также настоящим Положением.
1.3. Рабочая группа является коллегиальным органом, образованным для
решения задач по содействию в создании условий инвалидам и другим
маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации.
2. Основные задачи и функции Рабочей группы
Рабочая группа:
2.1. Определяет первоочередные мероприятия в сфере создания на
территории муниципального образования город Апатиты условий для безбарьерной
среды инвалидам и другим маломобильным группам населения для
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, а также для
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации,
согласно действующему законодательству.
2.2. Осуществляет обследование объектов социальной инфраструктуры на
предмет соответствия этих объектов нормативным требованиям в части обеспечения
беспрепятственного доступа к ним, разработку плана мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной
карты»).
2.3. Разрабатывает комплекс мер, обеспечивающих удовлетворение
минимальных потребностей инвалидов и других маломобильных групп, в случаях,

когда действующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью
приспособить для нужд инвалидов и иных маломобильных групп населения города
Апатиты.
2.4. Проводит анализ динамики значений (индикаторов) показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры (ход
исполнения «дорожной карты»).
3. Права Рабочей группы
Рабочая группа имеет право:
3.1. Запрашивать от органов местного самоуправления города Апатиты,
предприятий, учреждений, организаций города, независимо от их организационноправовой формы, информацию по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей
группы.
3.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного
самоуправления города Апатиты, представителей заинтересованных организаций по
вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы.
3.3. Вносить на рассмотрение Главе Администрации города Апатиты
предложения по комплексу мер в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города
Апатиты.
4. Порядок работы Рабочей группы
4.1. Рабочая группа работает в режиме заседаний. Заседания проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.2. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Рабочей группы.
4.3. Председатель Рабочей группы:
- осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы;
- созывает заседания Рабочей группы;
- ведет заседания Рабочей группы.
4.4. В случае отсутствия председателя Рабочей группы его обязанности
выполняет заместитель председателя Рабочей группы.
4.5. Заместитель председателя Рабочей группы несет ответственность за
делопроизводство, готовит материалы к заседаниям, оповещает членов Рабочей
группы о времени и месте проведения заседания.
4.6. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя Рабочей группы.
4.7. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который
подписывается председателем Рабочей группы и доводится до всех
заинтересованных лиц.
5. Порядок реорганизации и ликвидации Рабочей группы
5.1. Рабочая группа может быть реорганизована или ликвидирована по
постановлению Администрации города Апатиты.

Приложение № 2
Утверждено
постановлением Администрации
города Апатиты
от 01.09.2015 № 1047
(в ред. пост. от 08.12.2015 № 1569,
от 18.01.2016 № 47, от 28.04.2017
№ 590)
Состав
рабочей группы по содействию в создании условий для формирования
безбарьерной среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и иных
маломобильных групп населения города Апатиты, разработке плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной
деятельности
Председатель Рабочей группы

- заместитель Главы Администрации
города Апатиты;

Заместитель председателя

- специалист 1 категории Управления
образования Администрации города
Апатиты;

Члены Рабочей группы:

- представитель Совета депутатов города
Апатиты (по согласованию);
- начальник Управления финансов
Администрации города Апатиты;
- начальник отдела архитектуры и
градостроительства Администрации города
Апатиты;
- начальник Управления образования
Администрации города Апатиты;
- главный специалист Управления
образования Администрации города
Апатиты;
- директор ГОАУСОН «Апатитский
КЦСОН» (по согласованию);
- начальник отдела капитальных ремонтов
и строительства МКУ города Апатиты
«Управление городского хозяйства»;

- заместитель начальника отдела по
культуре и делам молодежи
Администрации города Апатиты;
- главный специалист комитета по
физической культуре и спорту
Администрации города Апатиты;
- заместитель председателя Апатитской
городской организации Мурманской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (по согласованию);
- заместитель директора Филиала № 2 ГУМРО ФСС РФ (по согласованию);
- председатель Апатитского филиала
регионального отделения «Всероссийское
общество слепых» (по согласованию);
- заместитель председателя Апатитской
городской организации Мурманской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов, член правления
Мурманской областной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (по согласованию);
- представитель Апатитского местного
отделения Мурманского регионального
отделения областной общественной
организации «Всероссийское общество
глухих» (по согласованию).

