
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕН СКО Й  РЕСПУБЛИКИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

" ^ 1,1 " Ч_______2013 г. с.Ножай-Юрт № ^ ^ ^

О создании комиссии по координации деятельности 
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

В целях реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181- 
р, и обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, а также интеграции инвалидов с 
обществом

1.Утвердить Положение о комиссии по координации деятельности в 
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе согласно приложению № 1.

2.Создать комиссию по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Ножай-Юртовском муниципальном 
районе в составе согласно приложению № 2.

3.Утвердить перечень объектов, подлежащих обследованию в целях 
создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов, согласно 
приложению № 3.

4. При проведении работ по паспортизации и классификации объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, комиссия руководствуется Порядком, 
утвержденным Постановлением Правительства Чеченской Республики от 
01.10.2013г. за №253.



5. Муниципальному учреждению «Ножай-Юртовская муниципальная 
газета «Халкъан дош» (А.И.Мартункаев) опубликовать постановление в 
газете «Халкъан дош» и разместить на официальном сайте администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 1-го 
заместителя главы администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района А.У.Исмаилова.

Глава администрации 
Ножай-Юртовского муниципал: А-К.У. Гарбаев

А



Приложение №1 
к распоряжению администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района
л < Л А 1 Л

Положение
о районной комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в Ножай-Юртовском

муниципальном районе.

1. Комиссия по координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Ножай-Юртовском муниципальном 
районе (далее -  комиссия) является коллегиальным совещательным органом, 
образованным в целях обеспечения взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с 
формированием доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Чеченской Республики, а 
также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
—  оценка состояния доступности объектов и услуг в сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
—  реализация системных мер, направленных на обеспечение 

доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

—  координация деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

—  разработка и внесение на рассмотрение главе администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района предложений по приоритетам и 
комплексу мер в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения;

—  взаимодействие в установленном порядке в пределах своей 
компетенции с органами государственной власти, организациями и 
гражданами по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

—  рассмотрение иных вопросов в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.



4. Комиссия осуществляет деятельность по следующим направлениям:
—  анализ деятельности органов местного самоуправления и 

организаций независимо от организационно-правовых форм в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

—  анализ проектов программ и планов мероприятий по созданию 
условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам 
связи и информации, а также результатов выполнения программ и планов, 
утвержденных правовыми актами администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района;

—  сбор и анализ информации о выполнении мероприятий комплексных 
программ в этой сфере;

—  разработка рекомендаций по совершенствованию правовых актов и 
методических рекомендаций в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, по развитию информационных систем, в том числе карт 
доступности объектов и услуг в Ножай-Юртовском муниципальном районе;

—  организация экспертизы проектов правовых актов и методических 
материалов в сфере доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

—  разработка предложений по принятию мер воздействия на 
нарушителей законодательства в части обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, средствам 
информации и связи;

—  взаимодействие в установленном порядке с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Чеченской Республики, органами местного 
самоуправления, общественными организациями, иными заинтересованными 
организациями при решении вопросов, относящихся к компетенции 
комиссии.

5. Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:
—  запрашивать от организаций независимо от организационно

правовых форм информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии;

—  заслушивать на своих заседаниях должностных лиц структурных 
подразделений администрации района, представителей заинтересованных 
организаций по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

—  создавать, при необходимости, временные комиссии, экспертные и 
рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

—  оказывать информационно-методическую помощь общественным 
организациям инвалидов, иным заинтересованным организациям по 
вопросам, связанным с формированием доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения;



—  рассматривать на заседаниях комиссии обращения структурных 
подразделений администрации района;

—  рассматривать на своих заседаниях вопросы организации 
деятельности структурных подразделений администрации района и иных 
организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

—  участвовать в подготовке и работе совещаний, семинаров, 
конференций, выставок и иных форумов по проблемам формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.

Председателем комиссии является 1-й заместитель главы 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района.

7. Комиссия, в соответствии с возложенными на нее задачами, может 
создавать из числа своих членов, а также из числа представителей 
общественных объединений, научных и других организаций, не входящих в 
состав комиссии, постоянные и временные рабочие группы для проведения 
аналитических и экспертных работ.

Руководство деятельностью таких групп осуществляют члены 
комиссии.

8. Подготовку и организацию заседаний комиссии, а также решение 
текущих вопросов деятельности комиссии осуществляет отдел социальной 
политики и спортивно-массовой работы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

9. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания комиссии.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии или его заместитель 
либо, по поручению председателя комиссии, один из членов комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов совета.

Решения комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании ее членов и оформляются протоколом, 
который подписывает председатель комиссии либо лицо, 
председательствующее на заседании комиссии.



Приложение №2 
к распоряжению администрации 

Ножай-Юртовского
от
муниципального района, 
о т « М >  и  2013г

СОСТАВ
комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения администрации Ножай-Юртовского

муниципального района.

Председатель комиссии:
Исмаилов
Ахмет Увайсович

-1-й заместитель главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района

Заместитель председателя: 
Кадаев
Ильман Аладиевич

- начальник Отдела труда и социального 
развития Ножай-Юртовского
муниципального района

Секретарь: 
Сайдмагомедова 
Элиса Ханпашаевна

Члены комиссии: 
Адуев
Турпал Алимхажиевич

- главный специалист отдела социальной
политики и спортивно-массовой работы 
администрации Ножай-Юртовского
муниципального района

- начальник Управления пенсионного фонда 
РФ в Ножай-Юртовском муниципальном 
районе по ЧР (по согласованию)

Мартункаев 
Алауди Имранович

- главный редактор Ножай-Юртовской 
муниципальной районной газеты «Халкъан 
дош»

Даудов
Султан Даудович

- начальник ГУ отдела культуры Ножай- 
Юртовского муниципального района (по 
согласованию)

Цациев
Джамбулат Алсолтаевич

- главный врач ГУ «Ножай-Юртовская 
центральная районная больница» (по 
согласованию)



Хамбулатов 
Муслим Висамович

Беширов 
Обайт Цокиевич

Сапаев
Аслан Тимарбиевич 

Исрапилов
Хамзат Сайдуллаевич

Мехиев
Хасимха Мовладиевич

- директор ГУ «Ножай-Юртовский 
муниципальный реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» (по 
согласованию)

директор ГУ «КЦСОН» Ножай-
Юртовского муниципального района (по 
согласованию)

- директор ГУ ЦЗН Ножай-Юртовского 
муниципального района (по согласованию)

заместитель начальника отдела
социальной политики и спортивно-массовой 
работы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района

начальник межотраслевого отдела
администрации Ножай-Юртовского
муниципального района

Дециев
Вахарсолта Баудинович

- заведующий МУ «Ножай-Юртовский 
муниципальный отдел образования»



Приложение №3 
к распоряжению администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района ,, 7

Перечень объектов, подлежащих обследованию 
в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов

I .Администрация муниципального образования
2.Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации.
3.Предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
4.Учреждения социальной защиты населения
5.Центр занятости населения.
6.Лечебно-профилактические учреждения.
7. Аптеки.
8.Дома культуры.
9.Библиотеки.
10.Спортивные учреждения.
II .Школы.
12.Детские сады.
13.Сберегательные кассы (отделения банков).
14.Парикмахерские.
15.Магазины.
16.Почтовые отделения.
17.0бщественные организации инвалидов.
18. Автотранспортные предприятия.


