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О создании комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего  
имущества в многоквартирных домах,  
в которых проживают инвалиды, входящих  
в состав муниципального жилищного фонда,  
а также частного жилищного фонда на  
территории Горнозаводского городского  
поселения 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

09 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», статьями 

36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда на территории Горнозаводского городского поселения. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда на территории Горнозаводского городского поселения; 

2.2. Состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда на территории Горнозаводского городского поселения. 

3. Обнародовать настоящее постановление в здании муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст. п. Койва,  

26.04.2018 505 
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ул. Горького, 21, ст. п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

И.о. главы муниципального района -  
главы администрации муниципального  
района  О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Прокудина 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 26.04.2018 № 505 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда на территории Горнозаводского городского поселения 

 

1. Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (далее – 

Комиссия) осуществляет обследование жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 

в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда 

на территории Горнозаводского городского поселения. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Правительства Пермского края. 

3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

4. Основной целью работы Комиссии является: 

4.1. оценка приспособления жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид с учетом 

потребности инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; 

4.2. оценка возможности приспособления жилых помещений инвалида с 

учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения 

жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в 

жилом помещении;  

4.3. координация мероприятий по приспособлению жилых помещений, 

занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 

используемых для их постоянного проживания, а также общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид с учетом потребностей 

инвалидов на территории Горнозаводского городского поселения. 

5. Обследование проводится в соответствии с планом мероприятий по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, утвержденным 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района. 

6. В целях реализации функций Комиссия вправе: 

6.1. рассматривать документы о характеристиках жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные 

документы); 
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6.2. рассматривать документы гражданина о признании его инвалидом, в 

том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 

признанного инвалидом; 

6.3. проводить визуальный, технический осмотр жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, при необходимости проводить дополнительное обследование, 

испытаний несущих конструкций жилого здания; 

6.4. проводить беседы с гражданином, признанным инвалидом, 

проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей 

этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения; 

6.5. проводить оценку необходимости и возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

8. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствовало не менее половины членов Комиссии. Заседания проводятся 

председателем Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя 

Комиссии. 

9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии и оформляются протоколом, который подписывает 

председательствующий на заседании Комиссии и секретарь. При равенстве 

голосов членов Комиссии, голос председателя Комиссии является решающим. В 

случае несогласия с принятым решением Комиссии каждый член Комиссии 

вправе изложить в письменной форме свое особое мнение и приложить его к 

решению Комиссии. 

10. Хранение оригиналов протоколов заседания Комиссии осуществляет 

секретарь Комиссии. 

11. Ответственным за подготовку заседаний Комиссии является секретарь 

Комиссии. 

12. Секретарь Комиссии не позднее, чем за три рабочих дня до даты 

заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии и иных заинтересованных лиц, 

в том числе приглашенных, о дате, месте, времени и повестке заседания 

Комиссии, а также направляет материалы, которые будут рассматриваться на 

заседании. 

13. По вопросам деятельности Комиссии, не урегулированным настоящим 

Положением, принимает решения председатель Комиссии. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 26.04.2018 № 505 

 

СОСТАВ 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда на территории Горнозаводского городского поселения 

 

Буренин Д.С. - заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по развитию инфраструктуры, 

председатель комиссии 

 

Шашова Е.В. - заведующий отделом архитектуры и строительства 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, заместитель председателя 

комиссии 

 

Прокудина В.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры и строительства 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

 

Лаптева Л.В. - главный специалист по муниципальному жилищному 

контролю отдела по ЖКХ аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

Лытнев К.С - член Горнозаводской районной организации Пермской 

краевой организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»  

(по согласованию) 

 

Мартынова С.С. - главный специалист по вопросам социального развития 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Морозова Л.Ю. - ведущий специалист отдела по Горнозаводскому 

муниципальному району территориального управления 

Министерства социального развития Пермского края по 

Чусовскому и Горнозаводскому муниципальному районам 

(по согласованию) 

 

Представитель ТСЖ, ООО УК «Оптима» (по согласованию) 

 


