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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 августа 2013 г. N 856 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАСПОРТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации г. Томска 
от 27.02.2015 N 190, от 18.05.2016 N 417) 

 
В целях совершенствования работы по созданию условий доступности объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Город Томск", для инвалидов и других маломобильных групп населения и в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, 
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, с возможностью учета региональной специфики", распоряжением Губернатора 
Томской области от 30.01.2013 N 22-р "О проведении в Томской области паспортизации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения", руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю: 

1. Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 18.05.2016 N 417. 
2. Администрации Города Томска (К.В.Якушев), главам администраций районов Города 

Томска, руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Города Томска, 
являющихся юридическими лицами: 

2.1. обеспечивать проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры 
муниципального образования "Город Томск" в соответствии с Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, 
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, с возможностью учета региональной специфики" (далее - Приказ Минтруда России N 
627); 

2.2. в случае изменения степени доступности объекта социальной инфраструктуры 
направлять в областные государственные казенные учреждения "Центр социальной поддержки 
населения" в соответствии с расположением объекта социальной инфраструктуры на территории 
муниципального образования "Город Томск" анкету (информация об объекте социальной 
инфраструктуры) к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры по форме, 
указанной в Приказе Минтруда России N 627; 

2.3. проводить паспортизацию объектов социальной инфраструктуры с привлечением 
общественных организаций инвалидов (по согласованию). 
(п. 2 в ред. постановления администрации г. Томска от 18.05.2016 N 417) 

3. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности: 
(п. 3 в ред. постановления администрации г. Томска от 18.05.2016 N 417) 

3.1. создавать условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для 
беспрепятственного доступа к объектам и услугам (жилым, общественным и производственным 
зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-
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зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования 
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми 
видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации 
(включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов 
светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации) 
в соответствии с нормативным требованием по обеспечению беспрепятственного доступа к этим 
объектам инвалидов и других маломобильных групп населения; 
(пп. 3.1 в ред. постановления администрации г. Томска от 18.05.2016 N 417) 

3.2. в случае изменения степени доступности объекта социальной инфраструктуры 
направлять в областные государственные казенные учреждения "Центр социальной поддержки 
населения" в соответствии с расположением объекта социальной инфраструктуры на территории 
муниципального образования "Город Томск" анкету (информация об объекте социальной 
инфраструктуры) к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры по форме, 
указанной в Приказе Минтруда России N 627. 
(пп. 3.2 в ред. постановления администрации г. Томска от 18.05.2016 N 417) 

4. Определить ответственным лицом в оказании информационно-разъяснительной работы 
участникам процесса паспортизации и адаптации объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципального образования "Город Томск" управление 
социальной политики администрации Города Томска (Г.А.Маракулина). 

5. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 
оказывать методическую и экспертную помощь в области проектирования и строительства, 
согласно требованиям технического регламента, строительных норм и правил Российской 
Федерации, участникам процесса паспортизации и адаптации объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 27.02.2015 N 190) 

6. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 06.12.2010 N 
1302 "Об утверждении форм паспортов и реестров доступности объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Город Томск", для инвалидов и других маломобильных групп населения". 

7. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина): 
7.1. опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования "Город Томск"; 
7.2. направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации 

Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 
уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в 
Томской области. 

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Города Томска по социальной политике Т.В.Домнич. 
(в ред. постановлений администрации г. Томска от 27.02.2015 N 190, от 18.05.2016 N 417) 
 

Первый заместитель 
Мэра Города Томска 

Е.В.ПАРШУТО 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Города Томска 
от 09.08.2013 N 856 
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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАСПОРТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" 

 
Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 18.05.2016 N 417. 
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