
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.05.2014              № 650 

 

О реализации Положения о порядке 

проведения паспортизации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг 

в приоритетных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения сферах жизнедеятельности 

на территории городского округа 

ЗАТО Звёздный, утверждённого 

постановлением администрации 

ЗАТО Звёздный от 28.05.2014 № 648 

 

В соответствии со статьѐй 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Пермской 

области от 27.12.2004 № 1957-424 «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур Пермского края», 

постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1316-п «Об 

утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и 

создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», 

постановлением Правительства Пермского края от 22.04.2014 № 274-п «Об 

организации работы по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и 

услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

сферах жизнедеятельности на территории Пермского края» и на основании 

постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 28.05.2014 № 648 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения паспортизации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 

городского округа ЗАТО Звѐздный и Положения о межведомственной комиссии по 

паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности 

на территории городского округа ЗАТО Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет: 

1. Отделу по управлению муниципальными учреждениями администрации 

ЗАТО Звѐздный во взаимодействии с отделом экономического развития 

администрации ЗАТО Звѐздный, отделом архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 02.06.2014 

предоставить сведения об объектах социальной инфраструктуры городского округа 

ЗАТО Звѐздный в Межведомственную комиссию по паспортизации объектов 
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социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 

городского округа ЗАТО Звѐздный в соответствии с Положением о порядке 

проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах 

жизнедеятельности на территории городского округа ЗАТО Звѐздный, 

утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 28.05.2014 

№ 648 (далее – Положение).  

2. Председателю Межведомственной комиссии по паспортизации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 

городского округа ЗАТО Звѐздный организовать: 

внесение в срок до 06.06.2014 информации об объектах социальной 

инфраструктуры городского округа ЗАТО Звѐздный, указанной в пункте 1 

настоящего постановления, в часть 1 Реестра приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры городского округа ЗАТО Звѐздный (Приложение № 1 к 

Положению); 

сбор, анализ и внесение в срок до 16.06.2014 информации об объектах 

социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Звѐздный, указанной в 

пункте 3 настоящего постановления, в часть 2 Реестра приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Звѐздный (Приложение № 1 

к Положению) 

утверждение в срок до 18.06.2014 Плана-графика паспортизации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 

городского округа ЗАТО Звѐздный. 

3. Отделу по управлению муниципальными учреждениями администрации 

ЗАТО Звѐздный во взаимодействии с отделом экономического развития 

администрации ЗАТО Звѐздный, отделом архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 11.06.2014 

организовать заполнение организациями городского округа ЗАТО Звѐздный,  
использующими объекты социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО 

Звѐздный, анкет (информация об объекте социальной инфраструктуры городского 

округа ЗАТО Звѐздный) по форме в соответствии с Приложением № 2 к 

Положению. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный Полякова Г.И.  

 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный                                               Г.И. Поляков 

 

 

 

 

 

 

 

  


