
 

НПД№2724 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.07.2022 № 2748 

 
Об утверждении Положения о мини-проектном офисе по созданию доступного 

пространства для инвалидов в Ленинском городском округе Московской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», в целях реализации приоритетного проекта Правительства 

Московской области «Войти в 5-ку ведущих регионов по уровню доступной среды», 

руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о мини-проектном офисе по созданию доступного 

пространства для инвалидов в Ленинском городском округе Московской области 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Ленинского городского округа от 01.06.2021 № 1979 

«Об утверждении мини-проектного офиса по развитию доступного пространства для 

инвалидов, учитывающего индивидуальные потребности людей с инвалидностью»; 

постановление администрации Ленинского городского округа от 03.12.2021 № 4473 

«О внесении изменений в Состав рабочей группы по созданию мини-проектного офиса по 
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развитию доступного пространства для инвалидов, учитывающего индивидуальные 

потребности людей с инвалидностью». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 
 
 

Глава Ленинского  
городского округа                        А.П. Спасский 
 

 
 
Разослать: в дело – 2 экз., Квасниковой Т.Ю., Китаевой Г.В., членам  мини-проектного 

офиса. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 05.07.2022№2748 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мини-проектном офисе по созданию доступного пространства для инвалидов  

в Ленинском городском округе Московской области 
 

1. Общие положения 
 
 1.1. Мини-проектный офис создается в целях развития доступного пространства 
для инвалидов на основе маршрутоориентированного подхода, учитывающего 
индивидуальные потребности людей с инвалидностью, в рамках реализации 
приоритетного проекта Правительства Московской области «Войти в пятёрку ведущих 
регионов по уровню развития доступной среды», в соответствии с Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 22.10.2009 г. № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской 
области». 
 1.2. Состав мини-проектного офиса утверждается постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области.  
 1.3. Состав мини-проектного офиса может изменяться в процессе его работы и 
утверждаться постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области. 
 1.4. Количество целевой группы участников проекта (далее - целевая группа), в 
которую в первую очередь входят инвалиды и дети-инвалиды, ведущие активный образ 
жизни (передвигающиеся на креслах-колясках, имеющие стойкие нарушения зрения, 
имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата)  утверждается постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области. 

 
2. Основные цели и задачи  

деятельности мини - проектного офиса 
 
2.1. Целью деятельности мини-проектного офиса является повышение уровня 

доступности объектов и услуг, а также проведение работ по адаптации объектов в 
Ленинском городском округе Московской области. 

2.2. Основными задачами мини-проектного офиса являются:  
- создание на территории городского округа доступного пространства для инвалидов 

на основе маршрутоориентированного подхода, учитывающего индивидуальные 
потребности людей с инвалидностью и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

-  содействие учреждениям социальной защиты, здравоохранения, образования, 
иным организациям, осуществляющим маршрутоориентированный подход; 

-  содействие в обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры городского округа; 

- создание людям с инвалидностью, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
и имеющие стойкие нарушения зрения условий для полноценного отдыха, активных 
занятий спортом, реализации творческого потенциала.   
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2.3. Для достижения поставленной цели и в соответствии с вышеперечисленными 
задачами мини-проектный офис осуществляет следующие функции:  

- проводит анкетирование целевой группы;  
- представляет целевую группу (реестр) потенциальных участников проекта; 

  - проводит работу по составлению индивидуальных маршрутов, учитывающих 
индивидуальные потребности инвалида (по мере необходимости); 

- формирует реестр социально значимых объектов, нуждающихся в адаптации; 
- проводит работы по адаптации объектов, нуждающихся в адаптации; 
-проводит разъяснительные работы с руководителями негосударственных 

организаций торговли и сферы услуг (магазины шаговой доступности, супермаркеты, 
аптеки, парикмахерские, дома быта, торговые центры и др.), а также с руководителями 
управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства о необходимости 
соблюдения прав инвалидов на обеспечение доступности, нуждающихся в адаптации. 

 
3. Организация работы мини-проектного офиса 

 
3.1. Мини-проектный офис формируется из Председателя, Заместителя председателя, 

секретаря и членов проектного офиса. 
3.2. Члены мини-проектного офиса выносят на обсуждение свои предложения по 

плану работы, содействуют выполнению принятых решений. 
3.3. Общее руководство работой мини-проектного офиса осуществляет Председатель 

мини-проектного офиса. Председатель мини-проектного офиса организует его работу, 
утверждает дату и повестку заседания, осуществляет общий контроль реализации 
принятых мини-проектным офисом решений. В отсутствие Председателя мини-
проектного офиса его обязанности исполняет Заместитель председателя мини-проектного 
офиса. 

3.4. Секретарь мини-проектного офиса оповещает участников мини-проектного 
офиса о дате, времени и месте проведения заседания, обеспечивает ведение протокола 
заседания мини-проектного офиса, доводит до членов мини-проектного офиса 
приглашенных на заседание повестку для предстоящего заседания. 

3.5. В состав мини-проектного офиса входят должностные лица администрации 
Ленинского городского округа Московской области, общественные организации, а также 
учреждения, которые обеспечивают деятельность городского округа по предоставлению 
мер социальной поддержки (услуг) для граждан, регулирование деятельности в сфере 
охраны здоровья граждан и оказания медицинской помощи населению.  

Указанные выше должностные лица несут персональную ответственность за 
мероприятия по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе жилые здания и помещения, благоустройства, 
объекты и средства связи и информации,  объекты транспорта и дорожно-транспортной 
инфраструктуры, объекты потребительского рынка и сферы услуг, образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, общественных организаций 
инвалидов. 

3.6. Мини-проектный офис обеспечивает взаимодействие учреждений, организаций, 
предприятий, общественных объединений, в том числе и государственных бюджетных 
учреждений социальной защиты населения и здравоохранения, занимающихся 
проблемами инвалидов. 

3.7. К работе мини-проектного офиса могут привлекаться представители иных 
предприятий и организаций Ленинского городского округа Московской области, 
ответственные за принятие управленческих решений в области создания доступной среды 
для инвалидов. 
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3.8. Заседания мини-проектного офиса проходят по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

3.9. Заседание мини-проектного офиса считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее половины членов состава проектного офиса. 

3.10. Члены мини-проектного офиса принимают личное участие в его заседаниях, 
либо направляют своего представителя для участия в заседании мини-проектного офиса. 

3.11. Подготовка материалов к заседанию мини-проектного офиса осуществляется 
участниками мини-проектного офиса, к ведению которых относятся вопросы повестки 
дня. 

3.12. По итогам заседания мини - проектного офиса принимается решение. Решение 
принимается большинством голосов от числа присутствующих и оформляется 
протоколом. 

 
4. Права мини - проектного офиса 

 
4.1. Мини - проектный офис для осуществления своей деятельности имеет право: 
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке в рамках компетенции 

необходимую информацию от органов исполнительной власти, организаций различных 
форм собственности. 

4.1.2. Организовывать и проводить совещания, консультации и другие мероприятия 
с приглашением на них представителей органов исполнительной власти, организаций, 
учреждений, общественных объединений инвалидов. 

4.1.3. Заслушивать на своих заседаниях информацию заинтересованных лиц, 
информацию о деятельности общественных объединений инвалидов. 

4.1.4. Публиковать в средствах массовой информации материалы о работе мини - 
проектного офиса.    

 
5. Заключительные положения 

 
 5.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по инициативе членов 
мини - проектного офиса и утверждаются постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


