РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _04.06.2014г. № _773_
с. Покровское
Об утверждении Порядка согласования заданий на
проектирование объектов социальной
инфраструктуры в целях создания условий
для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения в Неклиновском районе

Во исполнение ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ст.6 Областного закона
Ростовской области от 05.07.2013 №1115-ЗС «Об обеспечении на территории
Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного
пользования ими транспортом, средствами связи и информации», Администрация
Неклиновского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок согласования заданий на проектирование объектов
социальной инфраструктуры в целях создания условий для беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в Неклиновском районе,
согласно приложению №1.
2. Создать Межведомственную комиссию по контролю и надзору за
исполнением установленных требований при разработке проектно-сметной
документации и приёмке вводимых в эксплуатацию объектов социальной
инфраструктуры, согласно приложению №2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителей главы Администрации Неклиновского района А.В.Третьякова,
М.Ю.Сафонова.

Глава

Неклиновского района
Постановление вносит заместитель
Главы Администрации Неклиновского района А.В.Третьяков

А.И. Журавлев

Приложение №1
к
постановлению
Неклиновского района
от 04.06.2014г. № 773

Администрации

Порядок
согласования заданий на проектирование объектов социальной
инфраструктуры в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения в Неклиновском районе
1. Общие положения
1. Порядок согласования заданий на проектирование объектов социальной
инфраструктуры в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения в Неклиновском районе разработан во
исполнение Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Областного закона
Ростовской области от 05.07.2013 №1115-ЗС «Об обеспечении на территории
Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного
пользования ими транспортом, средствами связи и информации».
2.
Настоящий
Порядок
регулирует
взаимодействие
участников,
осуществляющих деятельность по созданию условий для доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее - инвалиды) к объектам социальной,
транспортной,
инженерной,
производственной
инфраструктуры
(жилым,
общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным
сооружениям, местам отдыха, объектам благоустройства, культурно-зрелищным и
другим учреждениям), средствам связи и информации (далее - объекты социальной
инфраструктуры), при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте и эксплуатации объектов социальной инфраструктуры на территории
Неклиновского района, а также порядок координации и контроля деятельности по
созданию условий для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.
2.Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
заявитель – физическое или юридическое лицо, изготовившее или получившее,
если заявитель является проектировщиком, и представившее задание на согласование в
межведомственную комиссию по контролю и надзору за исполнением установленных
требований при разработке проектно-сметной документации и приёмке вводимых в
эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры (далее – Комиссия) в
соответствии с настоящим Порядком;
объекты социальной инфраструктуры – жилые здания, многоквартирные жилые
дома, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные,
культурно-развлекательные, торговые сооружения,
места отдыха, объекты
транспортной инфраструктуры, расположенные в границах Неклиновского района;
согласование задания – действия Комиссии, направленные на выявление
соответствий или противоречий задания действующему законодательству Российской
Федерации и Ростовской области о защите прав инвалидов и иных маломобильных
групп населения, строительным нормам и правилам СНиП 35-01-2001 «Доступность

зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в его актуализированной
версии, действующей на момент представления задания, с учетом оценки задания
отделом капитального строительства и ЖКХ Администрации района, с последующим
принятием Комиссией решения о согласовании или отказе в согласовании задания
(далее – решение);
оценка задания – действия направленные на рассмотрение задания на предмет
выявления в нем соответствий или противоречий действующему градостроительному
законодательству, строительным, проектировочным нормам и правилам. Оценка
задания отражается в письме отдела капитального строительства и ЖКХ на имя
председателя Комиссии;
открытое рассмотрение задания – рассмотрение задания в присутствии граждан,
общественных организаций и объединений инвалидов, в случае, если от них в
установленном настоящим Положением порядке поступило заявление о намерении
ознакомиться и принять участие в рассмотрении и согласовании заданий (далее –
заявления);
закрытое рассмотрение задания – рассмотрение Комиссией в случае, если от
граждан, общественных организаций и объединений инвалидов в установленном
настоящим Положении порядке заявления в Комиссию не поступали;
результат согласования задания – ознакомление Комиссией заявителя с
решением, принятым по результатам открытого или закрытого рассмотрения задания и
возвращение заявителю согласованного или несогласованного задания.
3. Порядок и сроки согласования
3.1. Заявитель для согласования представляет в Комиссию следующие
документы:
3.1.1. Сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии. Письмо должно
содержать:
- сведения о том, какие конкретные проектные решения, направленные на
соблюдение прав и законных интересов инвалидов и других маломобильных групп
населения, указаны в задании и планируются в разрабатываемой
проектной
документации с целью их последующей реализации при строительстве объекта
социальной инфраструктуры;
- сроки разработки проектной документации и примерные сроки ее экспертизы;
- наименование, ИНН, контактные данные проектировщика, в случае, если
заявитель им не является;
- способ ознакомления с результатом согласования задания (лично или почтовым
отправлением) и контактный телефон.
3.2. Необходимые документы сдаются заявителем в управление социальной
защиты населения Неклиновского района (далее - УСЗН) в рабочее время. УСЗН в
течение 1 рабочего дня передает пакет документов в отдел капитального строительства
и ЖКХ Администрации района.
3.3. Отдел капитального строительства и ЖКХ Администрации района в
течение пяти рабочих дней дает оценку задания.
3.4. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании задания
являются:
3.4.1. Отсутствие возможности прочтения сопроводительного письма и (или)
задания вследствие плохого качества рукописного или машинописного текста и (или)
физической порчи документации до ее поступления в УСЗН.
3.4.2. Отрицательная оценка задания, представленная отделом капитального
строительства и ЖКХ Администрации Неклиновского района.
3.4.3. Отсутствие в задании сведений о том, какие конкретные проектные
решения, направленные на соблюдение прав и законных интересов инвалидов и других

маломобильных групп населения, планируется предусмотреть в проектной
документации с целью их последующей реализации при строительстве объекта
социальной инфраструктуры.
3.4.4. Наличие в задании противоречий действующему законодательству,
строительным нормам и правилам.
3.5. Срок согласования задания, принятия решения и ознакомления с ним
заявителя не должен превышать 30 дней с момента регистрации сопроводительного
письма с необходимыми документами.
3.6. Результат согласования задания направляется на адрес, указанный
заявителем в сопроводительном письме. Результат согласования задания должен
содержать мотивированное обоснование принятого решения. Результат согласования
подписывается председателем комиссии.
4. Процедуры согласования заданий
4.1. Комиссия информирует через
официальный сайт Администрации
Неклиновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
граждан, общественные организации и объединения инвалидов, не позднее 3 рабочих
дней, следующих за днем поступления в УСЗН документов, указанных в п.3.1
настоящего Порядка.
4.2. Комиссия привлекает граждан, общественные организации и объединения
инвалидов, к рассмотрению заданий, в случае представления от них заявлений в УСЗН
не позднее 15 дней до истечения сроков согласования, указанных в п.3.5 настоящего
Порядка. Заявления составляются гражданами, общественными организациями и
объединениями инвалидов в свободной форме. В заявлении должны быть указаны
контактные данные граждан, общественных организаций и юридических лиц.
Заявления, поступившие позднее указанных в настоящем пункте сроков, Комиссией не
рассматриваются. Заявления представляются:
4.2.1. В каб.№8а или №11 УСЗН в рабочее время.
4.2.2. Почтовым отправлением на адрес: 346830 село Покровское, переулок
Парковый, 1, УСЗН.
4.2.3. На адрес электронной почты: nekluszn@pbox.ttn.ru
4.3. В случае поступления заявлений от граждан, общественных организаций
и объединений инвалидов, УСЗН после истечения сроков, указанных в п.4.2, и до
истечения сроков, указанных в п.3.5 настоящего Порядка, назначает открытое
рассмотрение
заданий
в
их
присутствии.
О времени и месте открытого рассмотрения заданий УСЗН информирует заявителей,
граждан, общественные организации и объединения инвалидов, не позднее, чем за 3
дня, до дня рассмотрения.
4.4. Открытое рассмотрение заданий протоколируется, протоколы приобщаются
к результатам принятых решений.
4.5. В случае отсутствия заявлений от граждан, общественных организаций и
объединений инвалидов, Комиссия производит закрытое рассмотрение заданий и их
согласование, руководствуясь настоящим Порядком.
5. Заключительные положения
5.1. Решения о согласовании или отказе в согласовании заданий вместе с
результатами оценки заданий отделом капитального строительства и ЖКХ
Администрации района хранятся в УСЗН.
5.2. Комиссия направляет по истечении, указанных заявителями в
сопроводительных письмах, сроков разработки и экспертизы проектных документаций

запросы о представлении их копий для сравнения сведений, заявленных в заданиях, с
реализованными в разработанных проектных документациях.
5.3. Комиссия публикует сведения о принятых решениях на официальном
сайте Администрации Неклиновского района в течение 3 рабочих дней со дня их
принятия.
5.4. Результаты согласования заданий могут быть обжалованы в соответствии
с действующим законодательством.

Начальник общего отдела
Администрации Неклиновского
района

С.В. Богатырева

Приложение №2
к
постановлению
Администрации
Неклиновского района
от 04.06.2014г. № 773
Межведомственная комиссия
по контролю и надзору за исполнением установленных требований при
разработке проектно-сметной документации и приёмке вводимых в
эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры
Председатель комиссии
Третьяков
Владимирович

Александр - заместитель Главы Администрации
Неклиновского
района
по
социальным вопросам;
председателя

Заместитель
комиссии
Сафонов Михаил Юрьевич

Члены комиссии
Шапошникова Наталья Юрьевна

Антонов Василий Валентинович
Милаев Дмитрий Александрович
Терещенко Ольга Викторовна
Тихоненко Валентина Петровна
Камышанская Анна Васильевна

Начальник общего отдела
Администрации Неклиновского
района

- заместитель Главы Администрации
Неклиновского района

главный
Администрации
района

архитектор
Неклиновского

- начальник отдела капитального
строительства и ЖКХ
- директор ООО «Артстройпроект»
(по согласованию)
- заместитель начальника УСЗН
Неклиновского района
- председатель общества инвалидов
Неклиновского района
- руководитель филиала Бюро
медико-социальной экспертизы (по
согласованию)

С.В. Богатырева

