
 

 

            

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

2 ноября 2021 г.                                                                                                 № 282 

 

О создании Комиссии по выработке согласованных решений по 

размещению стоянок технических или других средств передвижения 

инвалидов вблизи их места жительства 

 

 

 В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска от 

11.10.2021 №85-пк «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 

размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 

и стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 

места жительства на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности», руководствуясь статьями 

40, 44 Устава города Тобольска: 

 

1. Создать Комиссию по выработке согласованных решений по 

размещению стоянок технических или других средств передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства и утвердить ее состав согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии по выработке согласованных 

решений по размещению стоянок технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить 

настоящее распоряжение в официальном сетевом издании «Официальные 

документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте 

Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном 

сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов 

государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru). 

 

 

 
И.о. Главы города                                                                                   Я.С. Зубова 
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Приложение 1 

к распоряжению 

Администрации города Тобольска 

от 2 ноября 2021 г. № 282 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ВЫРАБОТКЕ СОГЛАСОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

РАЗМЕЩЕНИЮ СТОЯНОК ТЕХНИЧЕСКИХ ИЛИ ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ВБЛИЗИ ИХ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

 

Председатель 

Комиссии 

директор Департамента градостроительства и 

землепользования 

Заместитель 

председателя Комиссии  

представитель Департамента градостроительства и 

землепользования Администрации города Тобольска 

 

Секретарь Комиссии 

 

представитель Департамента градостроительства и 

землепользования Администрации города Тобольска 

 

Члены Комиссии  представитель Департамента городской среды 

Администрации города Тобольска; 

 

представитель Муниципального автономного 

учреждения «Центр социального обслуживания 

населения»; 

 

представитель Общественной организации 

«Тобольская районная организация Тюменской 

областной региональной организации 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию); 

 

представитель Тобольской региональной 

общественной организации инвалидов «Равные 

возможности» (по согласованию); 

 

представитель Тобольского местного отделения 

Всероссийского общества глухих (по согласованию). 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к распоряжению 

Администрации города Тобольска 

от 2 ноября 2021 г. № 282 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ВЫРАБОТКЕ СОГЛАСОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

РАЗМЕЩЕНИЮ СТОЯНОК ТЕХНИЧЕСКИХ ИЛИ ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ВБЛИЗИ ИХ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общие положения, функции, 

порядок формирования и деятельности Комиссии по выработке согласованных 

решений по размещению стоянок технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является совещательным органом, созданным при 

Администрации города Тобольска в целях выработки согласованных решений, 

учитывающих интересы инвалидов по вопросам размещения стоянок 

технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, законами 

и иными правовыми актами Тюменской области, муниципальными правовыми 

актами города Тобольска, настоящим Положением. 

 

2. Функции Комиссии 

 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) рассмотрение заявлений инвалидов о включении мест размещения 

стоянок или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства (далее - Заявление инвалида о включении места размещения 

стоянки) в Схему размещения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями и стоянок технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

(далее - Схема); 

б) рассмотрение и оценка предложений Департамента градостроительства 

и землепользования Администрации города Тобольска по возможным местам 

размещения стоянок или других средств передвижения инвалидов вблизи их 

места жительства; 

в) выбор мест размещения стоянок или других средств передвижения 

инвалидов вблизи их места жительства; 
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г) принятие решений о возможности включения мест размещения стоянок 

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства в 

Схему.  

 

3. Порядок формирования и деятельности Комиссии  

 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме выездных 

обследований планируемых мест размещения стоянок или других средств 

передвижения инвалидов, которые проводятся в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления в Комиссию Заявления инвалида о включении места 

размещения стоянки в Схему. 

Для решения организационных вопросов, в том числе для утверждения 

или актуализации персонального состава Комиссии, проводятся заседания, 

результаты которых оформляются протоколом заседания Комиссии. 

3.2. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, его заместитель, 

секретарь и иные члены Комиссии. 

Персональный состав Комиссии утверждается и изменяется решением 

Комиссии, которое оформляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.8 

настоящего Положения. 

3.3. Председатель Комиссии: 

а) организует работу Комиссии, определяет дату, время, место 

проведения обследования, назначает заседания Комиссии; 

б) определяет повестку дня; 

в) председательствует на обследованиях, заседаниях Комиссии; 

г) подписывает акты обследований, протоколы заседаний Комиссии. 

3.4. Секретарь комиссии: 

а) по согласованию с председателем Комиссии формирует проект 

повестки дня, координирует работу по подготовке необходимых материалов к 

заседанию Комиссии, проектов соответствующих решений, оформляет акт 

обследования, протокол заседания Комиссии; 

б) уведомляет членов Комиссии о дате, времени, месте проведения 

обследования, заседания Комиссии и о повестке дня не позднее чем за 3 

рабочих дня до даты проведения обследования, заседания Комиссии, 

обеспечивает их необходимыми материалами; 

в) обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии, хранение актов 

обследования, протоколов заседаний Комиссии. 

3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии (в том числе отпуска, 

временной нетрудоспособности, служебной командировки, прекращения 

трудовых отношений до замещения должности) его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

В случае отсутствия заместителя председателя, секретаря, иных членов 

Комиссии (в том числе отпуска, временной нетрудоспособности, служебной 

командировки, прекращения трудовых отношений до замещения должности) 

участие в заседании Комиссии принимают лица, исполняющие их должностные 

обязанности. 
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3.6. Комиссия правомочна проводить обследование, заседание Комиссии, 

если в обследовании, в заседании Комиссии принимают участие не менее 

половины ее членов. 

3.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на обследовании, заседании членов Комиссии путем 

открытого голосования. При голосовании каждый член Комиссии имеет один 

голос. В случае равенства голосов голос председательствующего является 

решающим. 

3.8. По результатам обследования составляется акт, в котором также 

отражается решение Комиссии. Копии акта с сопроводительным письмом в 

течение 1 рабочего дня со дня подписания акта направляются в Департамент 

градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска. 

Решения Комиссии в течение 1 рабочего дня со дня проведения заседания 

Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. 

3.9. Организационно-документационное и правовое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет Департамент градостроительства и 

землепользования Администрации города Тобольска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


