
Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.04.2020  №  1030 
 
 

Положение  

о комиссии по проведению очного обследования объектов  

городской инфраструктуры на предмет их доступности  

для инвалидов и других маломобильных групп населения 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по проведению очного обследования объектов городской 

инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее – Комиссия) создается с целью 

организации работы по ведению паспортизации объекта городской 

инфраструктуры в муниципальном образовании город Мурманск. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется постановлением 

Правительства Мурманской области от 02.02.2018 № 42-ПП «О ведении 

паспортизации объектов и услуг социальной и городской инфраструктуры 

Мурманской области», приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов культурных ценностей и благ», приказом 

Министерства социального развития Мурманской области от 27.09.2019 № 456 

«Об утверждении методических рекомендаций по ведению паспортизации 

объектов и услуг социальной и городской инфраструктуры Мурманской области» 

и настоящим Положением. 

1.3. В состав Комиссии входят представители администрации города 

Мурманска и других организаций независимо от форм собственности, 

представляющих интересы инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

1.4. Комиссия состоит из председателя, секретаря и иных членов 

Комиссии. 

1.5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

города Мурманска. 
 

2. Основные задачи 

 

Комиссия осуществляет организационную, практическую и 

координационную деятельность по вопросам проведения очного обследования 

объектов городской инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения. 
 

3. Порядок работы 
 

3.1. Формой работы Комиссии являются заседания, проводимые по мере 

необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее состава. 
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3.2. Дата созыва Комиссии определяется председателем Комиссии, 

который ведет заседание. Члены Комиссии пользуются равными правами в 

решении вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии. 

3.3. Комиссия утверждает план-график по проведению очного 

обследования объектов городской инфраструктуры. 

3.4. Комиссией в соответствии с утвержденными планами-графиками 

проводятся очные обследования объектов городской инфраструктуры                          

на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

3.5. Решение принимается большинством голосов присутствующих членов 

Комиссии на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Комиссии.  

3.6. Принятые Комиссией решения оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Комиссии и секретарем и хранятся                                    

в учреждениях, осуществляющих обслуживание паспортизируемых объектов 

городской инфраструктуры. 

3.7. На основании принятого решения Комиссии представителем 

организации, осуществляющей обслуживание паспортизируемых объектов 

городской инфраструктуры, формируются паспорта доступности объектов 

(разделы приложения № 5 к Методическим рекомендациям по ведению 

паспортизации объектов и услуг социальной и городской инфраструктуры 

Мурманской области, утвержденным приказом Министерства социального 

развития Мурманской области от 27.09.20196 № 456, в зависимости от типа 

объекта) и предоставляются на утверждение председателю Комиссии. 

3.8.  Секретарь Комиссии: 

̶ ведет делопроизводство Комиссии; 

̶ извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседания 

Комиссии в соответствии с планом-графиком; 

̶ ведет протокол заседания Комиссии. 

 

 

                             __________________________________ 

 

 


