
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

n/4!,r, сг 2018 г. м dо-п

О создании комиссии по обследованию жилых
помещений, входящих в состав муниципального
жилищного фонда и частного жилищного фондао
находящихся на территории Алгаryйского сельского
поселения, занимаемых инвалидами и семьями,
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их
постоянного проживания, и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых расположены
указанные жилые помещения, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для ицвалидов

В целях обследования жильIх помещений, занимаемых инвzLлидами и
семьями, имеющими детей-инв€tIIидов, и используемых для их постоянного
проживания, и общегО имущества в многоквартирньIх домах, в которых
расположены ук€tзанные жилые помещения в целях их приспособления с
rIетоМ потребнОстей инвЕUIидов и обеспечениrI условий их доступности дJUI
ИНВ€LЛИДОВ, В СООТВеТСТВИИ С ПОСТаНОВЛеНием Правительства Российской
Федерации оТ 09.07 .2016 г. Ns 649 <<о мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с у{етом
ПОТРебНОСТеЙ ИНВ€UIИДоВ), прик€вом Министерства соци€rльного р€tзвития,
опекИ и попечИтельства ИркутскОй обласТи от 3 |.07.2017 г. J\b 5з-97ll7-мпр
(об установлении Порядка созданшI И работы регион€lJIьной и
муницип€tльных комиссий по обследованию жилых помещений, занимаемьIх
инв€rлидами И семьями, имеющими детей-инв€tлидов, и используемых для их
постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в
которьrх расположены ук€ванные жилые помещения, в цеJUIх их
приспосОблениЯ с }четоМ потребностеЙ инв€rлидов и обеспечения условий их
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВЕLПИДОВ>,

муницип€шьного образования,
статьеи 24 Устава Алгатуйского



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по обследованию жилых помещений, входящих в
состаВ мунициПutJIьного жилищного фонда и частного жилищного фонда,находяЩихся на территории Алгатуйского сельского поселениrI, занимаемых
инв€tлидами И семьями, имеющими детей-инв€lлидов, и используемых для их
постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых расположены указанные жилые помещениrI, в целях их
приспосОблениЯ с }пIетоМ потребностеЙ инв€rлидов и обеспечения условий их
доступности для инв€LгIидов (далее - комиссия).

2. Утвердить Положение о комиссии (прилагается).
3. Огryбликовать настоящее постановление в г€Iзете <длгатуйский

Вестнию> и рЕвместитЬ на официЕtлъном сайте Администрации Длгатуйского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI
собой.
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Утверждено
постановлением Администрации

комиссии по обследованию
муниципzlльного жилищного

помещений, входящих в
и частного жилищного

Алгатуйского сельского поселениrI
от <<J,L>> Cli 2018 г. J\Ъ ,_l| -;z

положение
о комиссии по обследовапию жилых помещений, входящих в

СОСТаВ МУниципального жилищного фонда и частного rItцлищного фонда,
находящихся на территории Алгаryйского сельского поселеция,

занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и
используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых расположецы указанные жилые

помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созданиrI и работы

находящихся на территории Алгатуйского сельского поселения, занимаемых
инвulлидами И семьями, имеющими детей-инв€tпидов, и используемых для их
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВаНИЯ, и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых расположены ук€rзанные жилые помещения, в целях их
приспосОблениЯ с )лIетоМ потребнОстей инв€tлидов и обеспечения уоловий их

дJuI инв€tлидов (далее - комиссия).
своеЙ деятелъНостИ комиссиЯ руководствуется Конституцией
Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законами, правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, законами Иркутской
области и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а
также настоящим Положением.

2. Состав комиссии

2,I. СостаВ комиссии утверждается распоряжением Администрации
Алгаryйского сельского поселения.

2.2. В состав комиссии вкJIючаются представители:
- органов муницип€Lльного жилищного контроля;
- органоВ местногО самоуправления, в том числе в сфере социальной

защиты населения, в сфере архитектуры и градостроительства;
- общественных объединений инвалидов.
2.3. К у{астию в работе комиссии моryт привлекатъся представители

организации, осуществляющей деятельностъ по управлению
многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение

жилых
фонда

состав

фонда,

доступности
I.2. в

Российской



инв€tIIида, в отношении которого проводится обследование.
2.4. КОМИССИЯ Состоит из председателя комиссии, заместителя

председателя комисQии, секретаря и членов комиссии.

3. Щель и задачи комиссии

3.1. Щелью комиссии является обследование жилых помещений,
занимаемых инв€lлидами И семьями, имеющими детей-инв€UIидов, и
ИСПОЛЬЗУеМых для их постоянного проживания, и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых расположены ук€ванные жилые
помещения (далее жилые помещения инвалидов) в целях их
приспосОбления с учетом потребностей инвutлидов и обеспечения условий их
доступности для инв€lJIидов.

3.2. Основными задачами комиссии являются:
- оценка приспособления жилых помещений инвчtлидов с учетом

потребностей инв€tлидов и обеспечения их доступности для инв€tлидов, а
также оценка возможности их приспособления с r{етом потребностей
ИНВ€tЛИДОВ В Зависимости от особенностей ограничениrI жизнедеятельности,
обусловленньrх инв€tлидностью лиц, проживающих в таком помещении;

- выработка предложений по приспособлению жилых помещений
инв€lлидов с r{етом потребностей инв€tлидов и обеспечения условий их
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€LПИДОВ.

4. Порядок работы комиссии

4.L. Обследование жилых помещений инв€}лидов проводится в
соответствии с планом мероприrIтиЙ по приспособлению жилых помещений
инв€UIидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвЕlлиды, входящих в состав муницип€lлъного жилищного
фонда, а также частного жилищного фонда, с уIетом потребностей
инв€lлидов и обеспечения условий их доступЕости для инвчtлидов (далее -
план мероприятий комиссии).

4.2. Г[пан мероприятий комиссии утверждается распоряжением
Администрации Алгатуйского сельского поселениrI.

4.з. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости по
решению председатеjul комиссии, в его отсутствие заместитеJuI
председателя комиссии.

4.4. Организует работу комиссии председатель комиссии, в его
отсутствие - заместитель председателя комиссии.

4.5. Председатель комиссии: 
,1) руководит деятельностью комиссии, председательствует на

заседаниJtх;
2) УТВеРЖДаеТ повестку заседаниrI комиссии (по предложениям членов

комиссии);
3) дает поручения членам комиссиио рабочим группам по вопросам,



входящим в компетенцию комиссии;
4) осуществJuIет иные полномочиlI, необходимые для выполнениrI

задач, возложенных на комиссию.
4.б. Секретарь комиссии:
1) организует проведение заседаний комиссии;
2) информирует членов комиссии и лиц, привлеченных к r{астию в

работе комиссии, о повестке заседания комиссии, дате, месте и времени его
проведения не позднее, чем за 3 дня;

3) ведет делопроизводство комиссии.
4.7. rfuены комиссии обладают равными правами при обсуждении

рассматриваемых на заседании комиссии вопросов и не вправе делегировать
свои полномочия другим лицам.

4.8. Рабочая группа осуществляют:
1) обследование жилых помещений инвалидов;
2) подготовку проекта акта обследования и предоставление его на

утверждение комиссии) к проекту акта прилагаются копии документов, на
основании которых в него внесены сведения, а также фотографии
обследованных жилых помещений инва-гtидов.

4.9. Обследование жилых помещений инв€tлидов осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечениrI условиЙ доступности для инвчLлидов
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме,
УтВержденными Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от
09.07.2016 г. Ns б49.

4.10. Заседание комиссии считается IIравомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов комиссии.

4.11. Решения и закJIючения комиссии выносятся на основании
оТкрытого голосованиrI, приним€lются большинством голосов членов
комиссии.

При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос
председателя комиссии. В слулае несогласия с принятым решением члены
комиссии вправе выр€lзить свое особое мнение в письменной форме и
приложить его к решению комиссии.

4.|2. По результатам проведениrI заседаниrI комиссии в течение 10 дней
оформляется протокол, который подписывается присутствовавшими на
заседании членами комиссии.


