
 

 

 

 

Российская Федерация 

Кемеровская область – Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 

администрация Беловского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15  марта 2022 г.                                                                                    № 298 

г. Белово 

 

О создании комиссии по приемке объектов социальной, транспортной, ин-

женерной инфраструктуры, вводимых в эксплуатацию по обеспечению до-

ступной среды жизнедеятельности для инвалидов  

и других маломобильных групп населения в  

Беловском муниципальном округе 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 24.11.1995  №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 

14.02.2005  № 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов», распоряжением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.05.2013 № 389-р «О ме-

роприятиях по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и предоставляемых в 

них услуг», в целях  обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения, а также интеграции инвалидов с об-

ществом: 

 1. Создать комиссию по приемке объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры, вводимых в эксплуатацию по обеспечению до-

ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Беловском муниципальном округе. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о комиссии по приемке объектов социальной, транспорт-

ной, инженерной инфраструктуры, вводимых в эксплуатацию по обеспечению 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Беловском муниципальном округе согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

     2.2. Состав комиссии по приемке объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры, вводимых в эксплуатацию по обеспечению до-

ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 



групп населения в Беловском муниципальном округе согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2.3. Перечень объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-

структуры, находящихся в муниципальной собственности на территории Бе-

ловского муниципального округа, подлежащих в первоочередном порядке при-

способлению для доступа к ним инвалидов согласно приложению 3 к настоя-

щему постановлению. 

3.Отменить: 

3.1. постановление администрации Беловского муниципального района от 

09.02.2017 №35 «О создании районной межведомственной комиссии по прием-

ке объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, вводи-

мых в эксплуатацию по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском муници-

пальном районе»; 

3.2. постановление администрации Беловского муниципального района от 

02.04.2018 №173 «О внесении изменений в постановление администрации Бе-

ловского муниципального района от 09.02.2017 №35 «О создании районной 

межведомственной комиссии по приемке объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры, вводимых в эксплуатацию по обеспечению до-

ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Беловском муниципальном районе». 

4. Обеспечить опубликование  настоящего постановления в газете  «Сель-

ские зори» и размещение на официальном сайте администрации Беловского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы округа О.В. Митина. 

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.   

 

 

 

 

Глава Беловского  

муниципального округа                                          В.А. Астафьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Беловского муниципального округа  

от 15 марта  2022 г.   № 298 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по приемке объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры, вводимых в эксплуатацию по обеспечению доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

 маломобильных групп населения 

 в Беловском муниципальном округе 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по приемке объектов социальной, транспортной, инженер-

ной инфраструктуры, вводимых в эксплуатацию по обеспечению доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления  в Беловском муниципальном округе  (далее - комиссия) - постоянно дей-

ствующий коллегиальный орган, призванный способствовать проведению в 

жизнь государственной программы формирования доступной среды жизнедея-

тельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - 

МГН) Беловского муниципального округа (далее – округа). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-

зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Кемеровской области - Куз-

басса, постановлениями и распоряжениями Правительства Администрации Ке-

меровской области - Кузбасса, нормативными правовыми актами Беловского 

муниципального округа, а также настоящим Положением. 

2. Состав комиссии 

2.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председате-

ля комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. Состав комиссии утвер-

ждается постановлением администрации Беловского муниципального округа. В 

состав комиссии входят представители общественности от инвалидов округа, 

вносящие весомый вклад в жизнь сообщества инвалидов округа, оказывающих 

помощь социально незащищенным жителям округа, руководители проектных и 

строительных организаций. 

2.2. На заседания комиссии могут приглашаться представители организа-

ций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Белов-

ского муниципального округа. 

3. Задачи комиссии 

3.1. Определение приоритетов и координация деятельности в сфере фор-

мирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН 

округа. 

3.2. Подготовка рекомендаций по вопросам паспортизации и адаптации 
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объектов социальной инфраструктуры и обеспечению доступности услуг для 

инвалидов и других МГН по мере необходимости. 

3.3. Рассмотрение сложных и спорных вопросов по адаптации объектов со-

циальной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры, расположенных на 

территории Беловского муниципального округа, с целью принятия согласован-

ных решений. 

3.4. Согласование заданий на проектирование по строительству и рекон-

струкции объектов социальной инфраструктуры и транспортной инфраструкту-

ры, в случае невозможности выполнения в полном объеме требований беспре-

пятственного доступа инвалидов и других МГН к действующим объектам со-

циальной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры. 

3.5. Контроль и надзор за исполнением требований по созданию условий 

для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам социаль-

ной инфраструктуры, беспрепятственного пользования ими транспортом, сред-

ствами связи и информации при разработке проектно-сметной документации на 

вновь построенные и реконструируемые объекты социальной инфраструктуры 

и транспортной инфраструктуры. 

3.6. Участие в приемке вводимых в эксплуатацию вновь построенных и ре-

конструируемых объектов социальной инфраструктуры и транспортной инфра-

структуры. 

3.7. Взаимодействие с администрацией Беловского муниципального окру-

га, организациями независимо от организационно-правовых форм и представи-

телями общественности от инвалидов по вопросам формирования доступной 

среды для инвалидов и других МГН. 

4. Полномочия комиссии 

Комиссия имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти Кемеров-

ской области - Кузбасса, функциональных (отраслевых) органов,  территори-

альных управлений администрации Беловского муниципального округа и орга-

низаций, независимо от их организационно-правовых форм, информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц функциональных 

(отраслевых) органов,  территориальных управлений администрации Беловско-

го муниципального округа, представителей организаций, независимо от органи-

зационно-правовых форм, по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

4.3. Создавать (при необходимости) экспертные рабочие группы с участи-

ем специалистов и представителей общественности от инвалидов по вопросам, 

относящимся к компетенции комиссии. 

4.4. Направлять своих представителей для участия в приемочных комисси-

ях, совещаниях, семинарах, конференциях, выставках и иных форумах, отно-

сящихся к компетенции комиссии. 

5. Порядок организации деятельности комиссии 

5.1. Непосредственное руководство комиссией осуществляет председатель 

комиссии, а во время его отсутствия – заместитель председателя комиссии. 

5.2. Председатель комиссии (во время отсутствия – заместитель председа-



теля комиссии)  председательствует на заседаниях, планирует работу комиссии 

и осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений. 

5.3. Председателем комиссии определяется состав созданных (при необхо-

димости) экспертных рабочих групп. 

5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 

комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов. 

Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании комиссии. В случае 

равенства голосов, голос председательствующего на заседании комиссии явля-

ется решающим. 

5.5. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, в ко-

тором указываются состав комиссии, результаты голосования. Протокол ко-

миссии подписывается председательствующим на заседании комиссии и секре-

тарем комиссии не позднее трех рабочих дней с даты проведения заседания ко-

миссии. 

5.6. Секретарь комиссии осуществляет организационно-техническое обес-

печение деятельности комиссии, в том числе: 

5.6.1. уведомляет членов комиссии не менее чем за три дня до заседания 

комиссии о месте, дате, времени проведения заседания комиссии; 

5.6.2. ведет, оформляет и подписывает протокол заседания комиссии. 

5.7. Протокол заседания комиссии направляется членам комиссии в тече-

ние трех рабочих дней после его подписания. 

5.8. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Беловского муниципального округа  

от 15 марта 2022 г. № 298 

 

СОСТАВ 

комиссии по приемке объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры, вводимых в эксплуатацию по обеспечению  

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения в 

Беловском муниципальном округе 

 

Митин Олег Викторович - первый заместитель главы округа, 

председатель комиссии 

 

Курбатов Артем Викторович 

 

- заместитель главы округа по ЖКХ, 

строительству, транспорту и дорож-

ной деятельности, заместитель пред-

седателя комиссии 

 

Федотова Анна Геннадьевна - начальник производственно-

технического отдела управления 

жизнеобеспечения населенных 

пунктов администрации Беловского 

муниципального округа, секретарь 

комиссии 

Кривошеева Любовь Ивановна - заместитель начальника отдела ар-

хитектуры и градостроительства ад-

министрации Беловского муници-

пального округа 

 

Фертова Надежда Алексеевна 

 

- главный инспектор МКУ «Органи-

зационный центр управления  обра-

зования Беловского муниципального 

округа» 

Чебелькова Наталья Николаевна - начальник отдела по национальной 

политике муниципального казенного 

учреждения  «Центр обеспечения  

деятельности учреждений культуры 

и  физической культуры Беловского 

муниципального округа»  

Семикина Ольга Васильевна - заместитель главного врача ГБУЗ 

«Беловская районная больница»по 

административно-хозяйственной де-

ятельности 



 

Покатов Александр Николаевич - директор муниципального бюд-

жетного учреждения «Спортивная 

школа Беловского муниципального 

округа»   

Белкина Татьяна Владимировна - начальник отдела потребительско-

го рынка и услуг администрации Бе-

ловского муниципального округа 

Иванова Надежда Ивановна - представитель общественности от 

инвалидов (по согласованию) 

 

Начальники территориальных 

управлений администрации Бе-

ловского муниципального округа 

(по списку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

Беловского муниципального округа  

от 15 марта 2022 г.  № 298 

 

Перечень  

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры,  

находящихся в муниципальной собственности на территории 

 Беловского муниципального округа, подлежащих в первоочередном 

 порядке приспособлению для доступа к ним инвалидов 

 

1. Объекты учреждений социальной защиты населения. 

2. Объекты образования. 

3. Библиотеки. 

4. Объекты культуры. 

5. Объекты культурного наследия. 

6. Объекты спорта. 

7. Объекты организации жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Здания отделений (подразделений) банков и иных кредитных организа-

ции. 

9. Здания отделений почтовой связи. 

10. Здания администрации Беловского муниципального округа и террито-

риальных управлений администрации Беловского муниципального округа. 

11. Зоны отдыха, относящиеся к ведению органов местного самоуправле-

ния (парки, скверы, базы отдыха, туристические базы и т.д.). 

12. Магазины.  

13. Объекты бытового обслуживания. 

14. Тротуары и пешеходные дорожки, включая пешеходные улицы, подхо-

ды к объектам транспортной инфраструктуры с элементами обустройства (пан-

дусы, ограждения и поручни). 

15. Пешеходные переходы регулируемые и  нерегулируемые, наземные и 

подземные с элементами обустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 


