
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2016 № 1031

О создании комиссии муниципально-
го  образования  Гусь-Хрустальный
район по обследованию жилых поме-
щений  инвалидов  и  общего  имуще-
ства в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды, на тер-
ритории Гусь-Хрустального района

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», на основа-
нии Устава Гусь-Хрустального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Создать комиссию муниципального образования Гусь-Хрустальный рай-

он по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных  домах,  в  которых проживают  инвалиды,  на  территории Гусь-Хру-
стального района (далее - Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии и положение о Комиссии (приложения 1, 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-

жит официальному опубликованию.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации района.

И.о. главы администрации района А.Н. Соколов



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 16.11.2016 № 1031

Состав

комиссии муниципального образования Гусь-Хрустальный район по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир-

ных домах. в которых проживают инвалиды,
 на территории Гусь-Хрустального района

Соколов
Алексей Николаевич

- первый заместитель главы администрации района
по строительству и развитию инфраструктуры, 
председатель Комиссии

Демина
Ольга Викторовна

- заместитель главы администрации района по со-
циальной политике, заместитель председателя 
Комиссии

Сырцова
Ольга Николаевна

- главный специалист МКУ «Отдел жилищно - 
коммунального хозяйства», секретарь Комиссии 
(по согласованию)
Члены комиссии:

Денисов
Алексей Александрович

- председатель  комитета  по  управлению муници-
пальным имуществом, градостроительству и ар-
хитектуре администрации района

Трынков
Роман Владимирович

- начальник МКУ «Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства» (по согласованию)

Коробова
Наталья Евгеньевна

- начальник МКУ «Отдел информационного обес-
печения  градостроительной  деятельности»  (по
согласованию)

Рябов 
Сергей Викторович

- директор МКУ «Отдел строительного контроля»
(по согласованию)

Руководитель органа местного самоуправления муниципального образования (по-
селения) соответствующей территории (по согласованию)
Представитель Гусь-Хрустальной местной организации Владимирской областной
организации  «Общероссийская  общественная  организация  инвалидов  «Всерос-
сийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласова-
нию)
Представитель ФГУ «  Центр государственного санитарного-эпидемиологического  
надзора в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области»   (по согласованию)  

Представитель Федерального государственного казенного учреждения «5 отряд
Федеральной противопожарной службы по Владимирской области» (по согласо-
ванию)

Представитель  управляющей  организации,  осуществляющей  деятельность  по
управлению многоквартирными домами соответствующей территории (по согла-
сованию)

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%AD%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%97%D0%9E%D0%A0%D0%90%20%D0%92%20%D0%93%D0%A3%D0%A1%D0%AC-%D0%A5%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%95%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%AD%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%97%D0%9E%D0%A0%D0%90%20%D0%92%20%D0%93%D0%A3%D0%A1%D0%AC-%D0%A5%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%95%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98


Приложение 2
к постановлению администрации района
от 16.11.2016 № 1031

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии муниципального образования Гусь-Хрустальный район
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
на территории Гусь-Хрустального района

1. Общие положения
1.1.  Комиссия муниципального образования Гусь-Хрустальный район по об-

следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, на территории Гусь-Хрустального
района (далее – Комиссия) создана для организации работы по проведению обсле-
дования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах,  в  которых  проживают  инвалиды,  входящих  в  состав  муниципального
жилого фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с
учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-
лидов. Под приспособлением понимается изменение и переоборудование жилого
помещения инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятель-
ности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в указанном помеще-
нии, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилому поме-
щению.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской  Федерации,  законодательными  актами  Российской  Федерации,  законами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Поло-
жением.

2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации района.
2.2. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии. Предсе-

дателем Комиссии является первый заместитель главы администрации района.
2.4.  Председатель  Комиссии  руководит  деятельностью Комиссии,  вносит

предложения по составу Комиссии и несет ответственность за выполнение возло-
женных на нее задач.

3. Основные задачи Комиссии
3.1. Разработка и реализация плана мероприятий по приспособлению жилых

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, с учётом их потребностей.

3.2. Оценка возможности приспособления жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов в зависимости
от особенностей ограничения жизнедеятельности.



3.3. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвали-
да и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид
или заключение об отсутствии такой возможности.

3.4. Координация мероприятий по приспособлению жилых помещений ин-
валидов с учётом потребностей инвалидов.

3.5.  Осуществление  контроля  за  ходом  реализации  мероприятий  по  при-
способлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с
учётом потребностей инвалидов.

4. Основные направления деятельности Комиссии
4.1. Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего иму-

щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в
состав муниципального жилого фонда, а также частного жилищного фонда, в це-
лях их приспособления с учётом потребностей инвалидов.

4.2. Анализ экономической целесообразности реконструкции или капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид,
в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей ин-
валида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

4.3. Принятие решения о возможности или об отсутствии возможности при-
способления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обес-
печения условий их доступности для инвалида.

4.4.  Осуществление  взаимодействия  с  организациями,  осуществляющими
деятельность  по  управлению  многоквартирными  домами,  общественными
объединениями  инвалидов  и  иными  организациями  по  вопросам  обеспечения
условий доступности жилых помещений для инвалидов.

4.5.  Анализ результатов выполнения мероприятий по приспособлению жи-
лых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учётом потреб-
ностей инвалидов.

5. Права Комиссии
5.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
-  запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений, обще-

ственных  организаций  (объединений),  организаций,  независимо  от  форм  соб-
ственности, расположенных на территории Гусь-Хрустального района, необходи-
мую информацию и материалы по вопросам, относящимся к компетенции Комис-
сии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей учреждений, обществен-
ных организаций (объединений), организаций, независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории Гусь-Хрустального района, по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Комиссии;

- разрабатывать и утверждать предложения, планы мероприятий по вопро-
сам приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме с учётом потребностей инвалидов;

- вести переписку, отвечать на обращения граждан, общественных объеди-
нений, а также учреждений и организаций в пределах компетенции Комиссии.



6. Порядок работы Комиссии
6.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в период временно-

го отсутствия председателя Комиссии обязанности и полномочия исполняет за-
меститель председателя Комиссии.

6.2. В период временного отсутствия членов Комиссии обязанности и пол-
номочия членов Комиссии из утвержденного состава Комиссии исполняют лица,
замещающие их по должности и/или исполняющие их обязанности по основному
месту работы. При невозможности присутствия на заседании Комиссии по уважи-
тельным причинам (отпуск, болезнь, командировка) члены Комиссии обязаны за-
благовременно, в срок не позднее пяти дней до дня очередного заседания Комис-
сии, известить об этом секретаря Комиссии с указанием должностного лица, кото-
рому делегируются полномочия члена Комиссии.

6.3. Формой работы Комиссии являются:
- обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-

квартирных домах, в которых проживают инвалиды;
- заседания.
6.4.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости,  но не реже

двух раз в год, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее по-
ловины членов Комиссии. 

6.5.  Члены  Комиссии  имеют  право  выносить  вопросы  на  обсуждение
Комиссии, участвовать в подготовке материалов к заседаниям Комиссии и разра-
ботке проектов решения, принимать участие в голосовании с правом решающего
голоса.

6.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих членов Комиссии и оформляются протоколами, которые подписы-
вает председатель Комиссии и секретарь. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя Комиссии. Протокольные решения Комиссии в тече-
ние 10 дней со дня проведения заседания направляются членам Комиссии.

6.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет МКУ «Отдел информационного обеспечения градостроительной дея-
тельности» (по согласованию).

6.8. Секретарь Комиссии ведет документацию по заседаниям Комиссии, из-
вещает членов Комиссии и приглашенных лиц о повестке дня, рассылает протоко-
лы решений Комиссии, проекты документов, подлежащих обсуждению, организу-
ет техническую подготовку заседаний Комиссии.
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