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ТСарар Постановление

«26» сентябрь 2019 й. № 137 « 26»  сентября 2019 г.

Об утверждении Положения о муниципальной межведомственной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов

В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов» и в целях обеспечения доступности 
для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, Администрация сельского поселения Мукасовский сельский совет 
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальную межведомственную комиссию по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов (далее - Комиссия) и утвердить прилагаемый ее 
состав (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии (приложение № 2).
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов (приложение № 3).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
управляющего делами администрации сербского поселения Мукасовский 
сельский совет Атангулова Н.А. \

Глава сельского поселения
P w  с  5  *1* Г



Приложение №1 постановления 
администрации сельского поселения 
Мукасовский сельсовет
муниципального района Баймакский 
район Республики Башкортостан 
№ 137 от 26.09.2019 г.

Состав муниципальной межведомственной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 

учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов

Председатель комиссии:

Буляканов И.Р. - глава администрации сельского поселения Мукасовский 
сельсовет муниципального района Баймакский район Республики 
Башкортостан.

Заместитель председателя комиссии:
Атангулов Н.А. - управляющий делами администрации сельского поселения 
Мукасовский сельсовет муниципального района Баймакский район 
Республики Башкортостан.

Секретарь комиссии:
Ыласынов К.А. - главный специалист администрации сельского поселения 
Мукасовский сельсовет муниципального района Баймакский район 
Республики Башкортостан.

Члены комиссии по согласованию:

Власов А.В. -  главный архитектор Администрации муниципального района 
Баймакский район Республики Башкортостан;

Иванова Л.С. -  председатель Баймакской городской и районной организации
в о й .

Атангулов Н.А. - муниципальный жилищный инспектор



Приложение №2 постановления 
Администрации сельского
поселения Мукасовский сельсовет 
муниципального района Баймакский 
район Республики Башкортостан 
№ 137 от 26.09.2019 г.

Положение
о муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для

инвалидов

1. Общие положения
1.1. Муниципальная межведомственная комиссия по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов (далее -Комиссия) создана для организации работы по проведению 
обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 
территории сельского поселения Мукасовский сельсовет муниципального 
района Баймакский район Республики Башкортостан.

1.2. Комиссия осуществляет обследование жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, 
согласно требованиям, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов».

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, а 
также настоящим Положением.

1.4. Для организации деятельности в составе Комиссии могут создаваться 
рабочие группы, состав и положение о которых утверждаются решениями 
Комиссии.

1.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов 
Комиссии и секретаря.

1.6. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы 
администрации сельского поселения Мукасовский сельсовет муниципального 
района Баймакский район Республики Башкортостан.



2. Организация деятельности работы Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

мероприятий, который утверждается постановлением главы Администрации 
сельского поселения Мукасовский сельсовет муниципального района 
Баймакский район Республики Башкортостан.

2.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости не реже 1 
раза в год.

Дата и место проведения заседаний назначаются председателем 
Комиссии.

2.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой 
Комиссии, проводит заседания Комиссии.

В случае отсутствия председателя Комиссии заседание проводит 
заместитель председателя муниципальной межведомственной комиссии.

2.4. Члены Комиссии:
принимают участие в работе Комиссии, изучают поступающие 

документы, готовят по ним свои замечания, предложения, возражения;
участвуют в заседаниях Комиссии, а в случае невозможности 

присутствия на заседании Комиссии, вправе ознакомиться с материалами 
указанного заседания и выразить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме (мнение отсутствующих на заседании членов Комиссии 
приобщается к протоколу заседания Комиссии).

2.5. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам.

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, он 
обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.

2.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

2.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 
Комиссии.

При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос 
председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 
Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 
приложить его к решению Комиссии.

2.8. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, 
подписанным ее председателем.

2.9. Секретарь Комиссии:
информирует членов Комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе 

Комиссии, о повестке дня заседания, дате и месте его проведения не позже чем 
за 3 дня до заседания;

обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии и рассылку 
указанных материалов членам Комиссии;

ведет протокол заседания Комиссии.
2.10. Полномочия членов Комиссии в ходе проведения обследования



жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид:

а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и 
иные документы);

б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том 
числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 
признанного инвалидом;

в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, 
испытаний несущих конструкций жилого здания;

г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 
проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных 
потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого 
помещения;

д) оценка 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.

2.11. Заключение о возможности или об отсутствии 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 выносится 
Комиссией на основании:

а) акта обследования,
б) решения Комиссии об экономической целесообразности 

(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида.

2.12. Заключение о возможности или об отсутствии 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, в течение 10 
дней со дня его вынесения направляется Комиссией в Администрацию 
сельского поселения Мукасовский сельсовет муниципального района 
Баймакский район Республики Башкортостан.

2.13. Организационное, правовое и материально-техническое 
обеспечение деятельности муниципальной межведомственной комиссии 
осуществляет Администрация сельского поселения Мукасовский сельсовет 
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.



Приложение №3 постановления 
Администрации сельского поселения 
Мукасовский сельсовет
муниципального района Баймакский 
район Республики Башкортостан № 
137 от 26.09.2019 г.

План
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

мероприятия

Ответственный

1. Утверждение состава комиссии по 
обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов (далее - 
Комиссия)

III квартал 2019 
года

Управляющий
делами
администрации

2. Выявление места жительства инвалидов 
по категориям, предусмотренных 
Постановлением Правительства РФ от 
09.07.2016 №649, а именно:
а) со стойкими расстройствами 
двигательной функции, сопряженными с 
необходимостью использования кресла- 
коляски, иных вспомогательных средств 
передвижения;
б) со стойкими расстройствами 
функции слуха, сопряженными с 
необходимостью использования 
вспомогательных средств;
в) со стойкими расстройствами 
функции зрения, сопряженными с 
необходимостью использования собаки - 
проводника, иных вспомогательных 
средств;
г)с задержками в развитии и другими 
нарушениями функций 

организма человека.

IV квартал 2019 
года

Комиссия

3. Запрос документов о характеристиках 
жилого помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид (технический 
паспорт (технический план), кадастровый 
паспорт и иные документы).

IV квартал 2019 года Комиссия



4. Составление графика обследования 
жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды.

IV квартал 2019 года Комиссия

5. Обследование жилых помещений инвали
дов и общего имущества в многоквар
тирных домах, в которых проживают 
инвалиды, по форме утвержденной 
Министерством строительства и 
жилищно- коммунального хозяйства РФ 
человека.

в соответствии с
графиком
обследования

Комиссия

6.
Проведение заседаний Комиссии и 
подведение итогов обследования, выдача 
заключений

В соответствии с
графиком
обследования

Комиссия



4. Составление графика обследования 
жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды.

IV квартал 2019 года Комиссия

5. Обследование жилых помещений инвали
дов и общего имущества в многоквар
тирных домах, в которых проживают 
инвалиды, по форме утвержденной 
Министерством строительства и 
жилищно- коммунального хозяйства РФ 
человека.

в соответствии с
графиком
обследования

Комиссия

6.
Проведение заседаний Комиссии и 
подведение итогов обследования, выдача 
заключений

В соответствии с
графиком
обследования

Комиссия


