
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАЦИНСКОГО  РАЙОНА 
 

Постановление 
 

17 марта 2017 г.                       № 135                             ст. Тацинская 
 
 

О создании муниципальной 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 целях  реализации  постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 

«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», а также оценки 

возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от 

особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью 

лица, проживающего в таком помещении,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать муниципальную 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 ее состав согласно приложению № 1. 

2.  Утвердить положение о Комиссии согласно приложению № 2. 

3. Утвердить 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 согласно приложению № 3. 

 



 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по вопросам социального развития Кока Н.И. 

 

 

Глава  Администрации  

Тацинского района                                                                           Н.Н.Кошелев                               

 

    

 

 

Постановление вносит 

Управление социальной защиты населения  

Тацинского района Ростовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации 

Тацинского района 

от 17.03.2017 № 135 

 

 

СОСТАВ 

муниципальной 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. Ливерко Владимир Федорович - директор МБУ «ЦСО» Тацинского 

района, председатель комиссии; 

2. Савченко Антонина Михайловна 

 

- старший инспектор сектора 

архитектуры и градостроительства 

Администрации Тацинского района, 

заместитель председателя; 

3. Голоборщева Светлана Тимофеевна - ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики, 

транспорта, дорожного хозяйства и 

благоустройства Администрации 

района, секретарь комиссии; 

4. Черникова Матрена Федоровна - председатель Тацинской районной 

организации Ростовской областной 

организации Общероссийской 

Общественной организации (ВОИ) (по 

согласованию); 

5. - представитель администрации сельского поселения, в котором проводится 

обследование; 

6. - старший по дому, в котором проводится обследование; 

7. - председатель общественной организации инвалидов или ветеранов сельского 

поселения, в котором проводится обследование. 

 

 

Управляющий делами                             Л.Н. Ерошенко 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации 

Тацинского района 

от 17.03.2017 № 135 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальной 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 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 с 

целью осуществления обследования жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в  которых проживают инвалиды, входящих  

в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда.  

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Ростовской области, нормативными актами Администрации 

Тацинского района,  а также настоящим Положением. 

1.3. Обследование осуществляется Комиссией в соответствии с планом 

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в  которых проживают инвалиды, с учетом 

потребностей инвалидов, связанных с  обеспечением условий их доступности для 

инвалидов (далее – план мероприятий) в отношении указанных жилых помещений, 

находящихся в реестре муниципального имущества Тацинского района, с участием 

ответственных должностных лиц (представителей) администраций сельских 

поселений, в ведении которых находятся обследуемые дома, представителей 

общественных организаций (ветеранов, инвалидов) и старших по дому. 
 

2. Функции комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

а) составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в  которых проживают инвалиды, входящих 

в муниципальный жилищный фонд Тацинского района в соответствии Планом 

мероприятий; 

б) обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в  которых проживают инвалиды, и 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. 

2.2. Порядок осуществления Комиссией своих функций  определен 

Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов» (далее – Правила). 
 

3. Состав Комиссии 

 3.1. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель, секретарь и члены 

комиссии.  

3.2. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет 

порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении 

состава комиссии. 

3.3. При отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

3.4. В состав комиссии включаются представители  органов местного 

самоуправления, в том числе в сфере социальной защиты населения, в сфере 

архитектуры и градостроительства, муниципального жилищного контроля, 

администраций сельских поселений, в ведении которых находятся обследуемые 

дома, общественных объединений инвалидов и старшие по дому (при наличии). 

К участию в работе комиссии могут привлекаться представители 

организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным 

домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении 

которого проводится обследование. 
 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.2. Заседания Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины от установленного числа ее членов. 

4.3. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

секретарем.  

4.4. 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 к 

решению Комиссии. 

4.5. Решения Комиссии оформляются в виде акта обследования в порядке, 

установленном Правилами. 

 

 

Управляющий делами                                    Л.Н. Ерошенко 

 



Приложение № 3 

к постановлению  

Администрации 

Тацинского района 

от 17.03.2017 № 135 
 

 

ПЛАН  

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в  которых проживают инвалиды, входящих 

в состав муниципального жилищного фонда Тацинского района, с учетом 

потребностей инвалидов, и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки исполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 

1.  Проведение мониторинга с целью выявления 

жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в жилищный 

фонд Тацинского района (далее – мониторинг) 

Вакулич А.С.,  

Благов М.В.,  

Кутенко С.Н.,  

Бабич Л.С., 

Исаева Л.Н., 

Марченко А.В., 

Артеменко Ю.И., 

Лачугина Т.В., 

Присяжнюк Л.С., 

Негоденко Е.Н., 

Севрюгин С.С. 

до 16.03.2017 

(все поселения), 

до 25.06.2017, 

25.08.2017 

(поселения, 

имеющие 

многоквартирный 

жилой фонд) 

 

2. Предоставление итогов мониторинга в 

министерство труда и социального развития 

Ростовской области  

 

Залесская Л.А., 

секретарь МВК 

до 20.03.2017 

далее - 1 раз в 

полугодие 

(по мере 

необходимости) 

3. Составление графика обследования жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в жилищный фонд 

Тацинского района 

 

Комиссия до 20.04.2017 

далее – 1 раз в 

полугодие 

(по мере 

необходимости) 

4. 

 

Проведение обследования жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в муниципальный 

жилищный фонд, с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов, подготовка актов 

обследования по форме, утвержденной  приказом 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

23 ноября 2016 г. № 836/пр 

Комиссия до  25.09.2017 

далее -1 раз в 

полугодие 

(по мере 

необходимости) 



5. Анализ актов обследования жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в муниципальный 

жилищный фонд 

 

Комиссия до 01.11 2017 

6. Подготовка и принятие заключений о 

возможности приспособления жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в муниципальный 

жилищный фонд, и обеспечения их доступности 

для инвалидов или заключений об отсутствии 

такой возможности 

 

Комиссия 20 дней со дня 

утверждения актов 

обследования 

7. 

 

Главам администраций сельских поселений 

оказывать содействие Комиссии в проведении 

обследования жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме, 

расположенных  на территории сельских 

поселений, с учетом потребностей инвалидов. 

 

 

Л.Н                        

Вакулич А.С.,  

Благов М.В.,  

Кутенко С.Н.,  

Бабич Л.С., 

Исаева Л.Н., 

Марченко А.В., 

Артеменко Ю.И., 

Лачугина Т.В., 

Присяжнюк Л.С., 

Негоденко Е.Н., 

Севрюгин С.С. 

в соответствии с 

графиком 

обследования 

 

до 01.11.2017 

 

 

Примечание. 

 

Используемое сокращение:  

Комиссия - муниципальная 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.  

 

 

 

Управляющий делами                                    Л.Н. Ерошенко 

  


