
  

 

В соответствии со статьей 15 Федерального Закона от 24.11.1995 N 181- ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ», статьей 15.1 Федерального Закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Пермского края от 04.04.2016 N 627-ПК «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

Пермского края», Законом Пермского края  от 25 марта 2019 года N 375-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Чусовской городской округ», Уставом 

муниципального образования «Чусовской городской округ»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о совете по делам инвалидов Чусовского 

городского округа. 

2. Утвердить прилагаемый Состав совета по делам инвалидов Чусовского 

городского округа. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 21.12.2011 N 1303 «Об утверждении положения о совете по делам инвалидов и 

состава совета Чусовского муниципального района»; 

3.2. постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 03.05.2017 N 171 «О внесении изменений в постановление администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края от 21.12.2011 N 1303 «Об 

утверждении положения о совете по делам инвалидов и состава совета Чусовского 

муниципального района». 

4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 

сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского края». 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по социальной политике. 

 

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа                                              С.В. Белов

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении положения о совете 
по делам инвалидов и состава совета 
Чусовского городского округа 



  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Чусовского городского округа 

от _____________N__________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете по делам инвалидов Чусовского городского округа 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Совет по делам инвалидов Чусовского городского округа (далее - Совет) 

является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях координации 

деятельности учреждений и организаций в работе с инвалидами, а также в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в рамках предоставленных полномочий. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными, краевыми законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пермского края, правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

городской округ» и настоящим Положением. 

1.3.Состав Совета утверждается постановлением администрации Чусовского 

городского округа. 

 

2. Основные направления деятельности 

 

Совет в пределах своей компетенции осуществляет деятельность по следующим 

основным направлениям: 

2.1. Повышение эффективности мероприятий по профессиональной и социальной 

реабилитации инвалидов; 

2.2. Обеспечение взаимодействия заинтересованных органов по вопросам 

формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 

к объектам социальной, транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации; 

2.3. Подготовка, рассмотрение и принятие решений по всему комплексу вопросов, 

касающихся создания условий инвалидам по беспрепятственному доступу к объектам 

социальной инфраструктуры; 

2.4. Совершенствование дошкольного и базового образования инвалидов; 

2.5. Создание инвалидам условий для полноценного отдыха, активного занятия 

спортом, посещения учреждений культуры. 

 

3. Основные задачи 

 

Основными задачами Совета являются: 

3.1. Участие в подготовке и экспертизе проектов правовых актов органа местного 

самоуправления, затрагивающих проблемы жизнедеятельности инвалидов; 

3.2. Рассмотрение предложений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан по проблемам, входящим в компетенцию Совета, 
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и подготовка соответствующих предложений главе городского округа – главе 

администрации Чусовского городского округа для принятия управленческих решений; 

 3.3. Определение мероприятий в сфере создания на территории Чусовского 

городского округа условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в целях беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры, а также беспрепятственного пользования транспортом, 

средствами связи и информации; 

3.4. Содействие проведению мероприятий, направленных на выявление реального 

положения инвалидов и выработки мер по его улучшению, формированию необходимой 

информационной базы; 

3.5. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью более полного и 

системного информационного обеспечения деятельности Совета в решении проблем 

инвалидов; 

 

4. Права 

Совет имеет право: 

4.1. Запрашивать у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений (организаций), 

общественных организаций и должностных лиц необходимые для его деятельности 

документы и материалы в пределах своей компетенции; 

4.2. Формировать временные рабочие группы, привлекать по согласованию 

специалистов, научных работников (на безвозмездной основе) для проведения 

социологических исследований, экспертной оценки проектов программ, деятельности 

ведомств, затрагивающих интересы инвалидов; 

4.3. Разрабатывать предложения по принятию мер воздействия на нарушителей 

действующего законодательства в части, касающейся обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и 

транспортной инфраструктуры, а также средствам информации и связи. 

 

5. Организационная работа 

 

5.1. Совет образуется в составе председателя Совета, заместителя председателя 

Совета, секретаря Совета и членов Совета. 

5.2. Совет возглавляет глава городского округа – глава администрации Чусовского 

городского округа. В период отсутствия председателя Совета обязанности председателя 

Совета выполняет заместитель председателя Совета. 

5.3. В состав Совета могут входить представители отраслевых органов и 

структурных подразделений администрации Чусовского городского округа, представители 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти 

Пермского края (по согласованию), общественных и иных организаций (по согласованию). 

5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

Совет при необходимости может проводить выездные заседания. 

5.5. Повестку дня заседания Совета и порядок его проведения определяет 

председатель Совета в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом. 

5.6. Председатель Совета ведет его заседания, обеспечивает и контролирует 

выполнение решений Совета, назначает руководителей временных комиссий, экспертных 

и рабочих групп, принимает решение о проведении внеочередного заседания Совета при 
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необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции 

Совета.  

5.7. Секретарь Совета готовит материалы для рассмотрения на Совете, ведет 

протокол заседания Совета, информирует членов Совета о повестке и дате проведения 

очередного заседания Совета. 

5.8. Члены Совета: 

- вправе вносить предложения в план работы Совета, 

- вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета, 

  - обязаны присутствовать на заседании Совета, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений. 

 Предложения, оформленные соответствующим образом, направляются секретарю 

Совета.  

5.9. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее 

половины членов Совета. 

5.10. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов Совета. В случае если голоса разделились 

поровну, голос председательствующего является решающим. 

5.11. Решения Совета оформляются в форме протокола, который подписывается 

председателем Совета. Копии протокола направляются членам Совета. 

5.12. В случае, если заседание Совета проводилось заместителем председателя 

Совета, то протокол заседания Совета подписывает заместитель председателя Совета. 

5.13. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет секретарь Совета или 

один из её членов по решению председателя Совета. 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Чусовского городского округа 

от ________________N__________ 

 

 

СОСТАВ 

совета по делам инвалидов Чусовского городского округа 

 

Председатель совета Глава городского округа – глава администрации 

Чусовского городского округа; 

Заместитель 

председателя совета 

Заместитель главы Чусовского городского округа по 

социальной политике; 

Секретарь совета  Начальник отдела по социальной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

администрации Чусовского городского округа; 

Члены совета: Начальник Управления имущественных и земельных 

отношений администрации Чусовского городского округа; 

 Начальник Управления образования администрации 

Чусовского городского округа; 

 Начальник Управления культуры, молодежной политики и 

туризма администрации Чусовского городского округа; 

 Начальник Управления физической культуры и спорта 

администрации Чусовского городского округа; 

 Начальник Управления муниципального контроля 

администрации Чусовского городского поселения; 

 Начальник Управления благоустройства и дорожной 

деятельности администрации Чусовского городского 

округа; 

 Начальник Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики администрации Чусовского 

городского округа; 

 Начальник Управления строительства и архитектуры 

администрации Чусовского городского округа; 

 Депутат Думы Чусовского городского округа (по 

согласованию); 

 Главный врач ГБУЗ ПК "Чусовская больница им. В.Г. 

Любимова" (по согласованию); 

 Начальник территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по Чусовскому и 

Горнозаводскому городским округам (по согласованию); 

 Председатель территориальной избирательной комиссии 

Чусовского городского округа (по согласованию); 

 Председатель Чусовской городской организации Пермской 

краевой организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов» (по 

согласованию); 
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 Председатель Чусовской местной организации Пермской 

краевой организации «Всероссийского общества слепых» 

(по согласованию); 

 Председатель Чусовского местного отделения Пермской 

краевой организации «Всероссийского общества глухих» 

(по согласованию); 

 Председатель общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Чусовского района (по 

согласованию); 

 Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной 

среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп 

населения (по согласованию). 

 

 
 

 

 

 


