
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПОСЕЛКОВАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО» 

 

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«_____» __________ 2020 г.                       п. Товарково                                            №____ 

 

 

«О создании на территории городского поселения «Поселок 

Товарково» муниципальной комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды» 

 

В соответствии со статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов", в целях обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда 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 и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему 

Постановлению. 

2. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного 

фонда 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 2). 

3. Постановления Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково» 

от 16.08.2018 № 112, от 26.11.2019 № 439 считать утратившими силу. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Поселковой Управы 

городского поселения 

«Поселок Товарково»                                                                                             А.В.Бунаков 
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Приложение № 1 

к Постановлению 

Поселковой Управы 

городского поселения  

«Поселок Товарково»  

от «14» мая 2020 г. N 219 
 

СОСТАВ  

муниципальной комиссию по обследованию жилых помещений, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда 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: 

Бунаков Алексей Викторович - Глава Поселковой Управы  

городского поселения «Поселок Товарково» 

 

Заместитель председателя: 

Квятковский Роман Олегович - Заместитель Главы Поселковой Управы  

городского поселения «Поселок Товарково» 

Секретарь комиссии: 

Черная Лилия Максимовна - главный специалист - городского поселения «Поселок 

Товарково» 

 

Члены комиссии: 

Жучкова Олеся Викторовна- Заместитель Главы Поселковой Управы  

городского поселения «Поселок Товарково»; 

Литвина Надежда Васильевна - – техник -смотритель ООО «МПКХ п. Товарково»; 

Ус Вера Дмитриевна – председатель Товарковоской первичной организации ВОИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Постановлению 

Поселковой Управы 

городского поселения  

«Поселок Товарково»  

от «14» мая 2020 г. N 219 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальной комиссию по обследованию жилых помещений, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда 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. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по организации 

проведения обследования жилых помещений, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного жилищного фонда городского поселения «Поселок 

Товарково» 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 (далее - многоквартирные 

дома, в которых проживают инвалиды), в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. 

Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (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. 

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

осуществляющим координацию деятельности по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, частного жилищного фонда, в 

которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно требованиям, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 

649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" (далее - Правила). 

1.3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии. 

1.4. Полномочия Комиссии полностью определяются Правилами. 

1.5. Состав Комиссии утверждается постановлением Поселковой Управы городского 

поселения «Поселок Товарково». 

1.6. Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, осуществляется в целях оценки 

приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
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доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с 

учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения 

жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком 

помещении (далее - обследование). 

1.7. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Правительства Калужской области, Уставом и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Городское поселение «Поселок 

Товарково», а также настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи и функции Комиссии 
 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Координация деятельности по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных жилых домах, частного жилищного фонда, в 

которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. 

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, частного жилищного фонда, в котором проживает инвалид. 

2.2.2. Оформление актов обследования в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2.3. Принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) 

реконструкции многоквартирного дома, в котором проживает инвалид. 

2.2.4. Вынесение заключения о возможности или отсутствии возможности 

приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условия их доступности для инвалида. 
 

3. Права и обязанности Комиссии 
 

3.1. Для реализации своих задач Комиссия имеет право: 

3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для 

деятельности Комиссии материалы, документы и информацию. 

3.1.2. Привлекать к участию в работе Комиссии представителей организаций, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, в которых 

проживает инвалид, в отношении которого проводится обследование. 

3.2. Комиссия наделена обязанностями: 

3.2.1. Председатель Комиссии: 

- председательствует на заседаниях Комиссии; 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
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- назначает дату, время и место проведения очередного заседания Комиссии; 

- утверждает повестку дня заседания Комиссии; 

- распределяет обязанности между заместителями и другими членами Комиссии; 

- представляет Комиссию в заинтересованных федеральных органах исполнительной 

власти; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

3.2.2. Секретарь Комиссии: 

- формирует повестку заседания Комиссии с учетом поступивших обращений 

граждан, организаций, органов государственной власти; 

- осуществляет извещение членов Комиссии о дате и месте проведения заседания 

Комиссии и рассматриваемых вопросах; 

- организует направление членам Комиссии необходимых материалов к заседанию 

Комиссии; 

- оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

- выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии. 

3.2.3. Члены Комиссии: 

- рассматривают документы о характеристиках жилого помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт 

(технический план), кадастровый паспорт и иные документы); 

- рассматривают документы о признании гражданина инвалидом, в том числе 

выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом; 

- проводят визуальный, технический осмотр общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проводят дополнительные 

обследования, испытания несущих конструкций жилого здания; 

- проводят беседы с гражданами, признанными инвалидами, в целях выявления 

конкретных потребностей в отношении приспособления жилого помещения и/или общего 

имущества; 

- оценивают необходимость и возможность приспособления жилого помещения 

инвалида и/или общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида; 

- выполняют поручения председателя Комиссии; 

- принимают участие в подготовке материалов к заседаниям Комиссии; 

- участвуют в заседаниях Комиссии, а в случае невозможности присутствия на 



заседании Комиссии заблаговременно представляют секретарю Комиссии свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании 

Комиссии и приобщается к решению Комиссии; 

- выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия с 

принятым Комиссией решением; 

- принимают меры, необходимые для выполнения решений Комиссии. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
 

4. Порядок работы Комиссии 
 

4.1. Обследование проводится в соответствии с планом работы по обследованию 

жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают 

инвалиды, и в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов.  

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Члены Комиссии и приглашенные лица оповещаются не менее чем за три дня до дня 

проведения Комиссии посредством электронной или почтовой связи. 

4.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины от общего числа членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих 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. 

В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии члены Комиссии 

заблаговременно представляют секретарю Комиссии свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к 

заключению Комиссии. 

4.4. По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в 

целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида по форме акта обследования, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 23.11.2016 N 836/пр (далее - акт обследования), содержащий: 

- описание характеристик жилого помещения инвалида и общего имущества, 

составленное на основании результатов обследования; 

- перечень требований из числа требований, предусмотренных разделами III и IV 

Правил, которым не соответствует обследуемое жилое помещение инвалида и/или общее 

имущество (если такие несоответствия были выявлены); 

- описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, составленное на основании результатов обследования; 

- выводы Комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления 
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жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида с мотивированным обоснованием; 

- выводы Комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для 

приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием; 

- перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. 

4.5. Результатом работы Комиссии является заключение о 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 или заключение об отсутствии такой возможности. 

Формы соответствующих заключений утверждаются Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

4.6. Заключение о 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 реконструкции или 

капитального 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 инвалида 

и обеспечения условий их доступности для инвалида, предусмотренного подпунктом "а" 

пункта 17 Правил. 

4.7. Заключение 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 

является основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания 

инвалида. 

4.8. По результатам проведения заседания Комиссии в течение пяти рабочих дней 

оформляется протокол. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствующими на заседании. 
 

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Комиссии 

 

5.1. Решения или действия (бездействие), принятые Комиссией, могут быть 

обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба 

рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. 

5.2. Жалоба на действие (бездействие) или решение Комиссии должна содержать: 

consultantplus://offline/ref=8FA70EFB85EC903F68222690231BE97DE9550EFD04231A07EFE8EE19EE99AABF27CF92D6031FBFB25196EA6039071DE209E0FBE9B01AEA98F1i1F
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- наименование Комиссии, принимающей решения, действия (бездействие) которой 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комиссии; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Комиссии. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

поступление в Поселковую Управу городского поселения «Поселок Товарково» жалобы, 

направленной по почте либо представленной заявителем в письменной форме на 

бумажном носителе либо в форме электронного документа при условии, что она была 

направлена заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 

идентификации и аутентификации. 

5.5. Жалоба, поступившая в Поселковую Управу городского поселения «Поселок 

Товарково», подлежит рассмотрению в течение тридцати календарных дней со дня ее 

регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате принятия решения 

формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, обращение остается без 

ответа. 

Если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 

подготавливается, о чем сообщается заявителю, его направившему, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию Комиссии, направляются в течение семи дней со дня их регистрации в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 

которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя 

о переадресации обращения. О данном решении заявитель уведомляется письменно. 

При устных обращениях и ответах по телефону уполномоченное должностное лицо 



подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты информирует 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего 

телефонный звонок. 

Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу уполномоченного должностного лица, а также членов его 

семьи, оставляются без ответа по существу поставленных в них вопросов. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Постановлению 

Поселковой Управы 

городского поселения  

«Поселок Товарково»  

от «14» мая 2020 г. N 219 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества 

многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды в целяхих 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

1 Проведение заседаний комиссии по мере 

необходимости 

члены комиссии 

 

2 Обследование жилых  помещений  и  

общего  имущества многоквартирных 

домов, а также частного жилищного 

фонда, в которых проживают 

инвалиды, в  целях их 

приспособления с учѐтом 

потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности 

для инвалидов 

по мере 

необходимости 

 

в течение года 

 

 

члены комиссии 

 

3 Рассмотрение вопросов 

софинансирования мероприятий по 

приспособлению жилых помещений 

с учѐтом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов 

 

по мере 

необходимости 

 

члены комиссии 

 

4 Обсуждение итогов работы комиссий 

по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды 

октябрь – ноябрь 

месяцы 

члены комиссии 

 

5 Подведение итогов работы комиссии, 

составление плана работы на 

2021 год 

декабрь 

месяц 

члены комиссии 

 

 


