
 

 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 25.11.2016 № 1713 

 

 

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 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов», п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать 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. 

2. Утвердить состав 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, согласно приложению № 1. 

3. Утвердить Положение о 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, согласно приложению № 2. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете  
«Йошкар-Ола» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа  «Город  Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы, начальника 
управления архитектуры и градостроительства Михайлова А.Н.  

 

 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                   Е.Маслов 



 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

                                                                                           от 25.11.2016 № 1713 
 
 

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 

 

 

Михайлов Анатолий 
Николаевич 

- заместитель мэра города Йошкар-Олы, 
начальник управления архитектуры    
и градостроительства, председатель комиссии; 
 

Дождиков Андрей 
Сергеевич 

- заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», заместитель председателя 
комиссии; 
 

Першина Екатерина 
Викторовна 

- ведущий специалист отдела строительства 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», секретарь комиссии; 
 

Варсегова Марина 
Васильевна 
 
 
 
 
Кропотов Роман 
Владимирович 
 
 

- заместитель руководителя Государственного 
казенного учреждения Республики Марий Эл 
«Центр предоставления мер социальной 
поддержки населению в городе Йошкар-Оле 
Республики Марий Эл» (по согласованию); 
 
- главный специалист отдела учета 
муниципальной собственности и работы с 
муниципальными организациями комитета по 
управлению муниципальным имуществом 



администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

Шабалина Марина 
Сергеевна 

- консультант отдела учета и распределения 
жилой площади администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

Шалаева Надежда 
Владимировна 

- начальник отдела строительства управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

Яранцев Алексей 
Сергеевич 

- начальник отдела анализа и прогнозирования 
управления городского хозяйства 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

  

представители общественных объединений инвалидов (по согласованию); 
 

представители организаций, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое 
помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование     
(по согласованию). 



 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 25.11.2016 № 1713 

 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

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 Настоящее Положение регламентирует деятельность 
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 (далее по тексту - 
Муниципальная комиссия). 

1.2 Муниципальная комиссия создается для обследования жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда городского округа «Город Йошкар-Ола», а также 
частного жилищного фонда, расположенного на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов. 

1.3 Обследование 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 осуществляется Муниципальной комиссией 



в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации   
от 09.07.2016 № 649. 

 
2. Функции Муниципальной комиссии 

 
Муниципальная комиссия проводит обследование жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды и устанавливает наличие возможности их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов либо отсутствие такой возможности. 

 
3. Организация работы Муниципальной комиссии 

 
3.1 Обследование Муниципальной комиссией проводится в 

соответствии с планом мероприятий, утвержденным Собранием депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 3.2 Муниципальная комиссия запрашивает документы (их копии, 
сведения, содержащиеся в них)  о признании гражданина инвалидом, в том 
числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 
признанного инвалидом, а так же документы о характеристиках жилого 
помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), 
кадастровый паспорт в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в 
них). Инвалиды и собственники обследуемых жилых помещений вправе 
представить необходимые документы, если такие документы не находятся 
в распоряжении органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций. 

  
 

4. Порядок работы Муниципальной комиссии 
 

4.1 Обследование Муниципальной комиссией проводится в 
соответствии с планом мероприятий  и включает в себя: 

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) оценку 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. 

4.2 Решение принимается большинством голосов членов 
Муниципальной 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. 

4.3 Результатом работы Муниципальной 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. 

4.4 Для принятия решения о включении мероприятий в план 
мероприятий, заключение, предусмотренное пунктом 4.3 в течение 10 дней 
со дня его вынесения направляется Муниципальной комиссией главе 
муниципального образования. 

 
_____________ 

 
 
 

 


