
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 

 
                                                                                                           №                  .     

 

 

Об организации работы комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных 

домах 

 

 
 
В целях обеспечения доступности для инвалидов жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме, 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», приказом министерства социальной 

политики Нижегородской области от 23.03.2017  № 127 «Об утверждении порядка 

создания и работы региональной комиссии и муниципальных комиссий                     

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», администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить положение о порядке создания и работы муниципальной комиссии 

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества                           

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального и частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов        

на территории Городецкого муниципального района согласно приложению № 1              

к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного 
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фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов на территории Городецкого муниципального 

района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить план мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, в целях                

их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий          

их доступности для инвалидов на территории Городецкого муниципального района 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 30.05.2017 № 1231 «О создании комиссии» считать 

утратившим силу. 

5. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления                 

в средствах массовой информации, а также разместить на официальном сайте 

администрации Городецкого муниципального района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            

на заместителя главы администрации района Е.П.Маслова. 

 

 

 

Глава  местного самоуправления                             А.Ю.Мудров 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                           к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 

                                                                           Нижегородской области 

от                             2021 г. №               . 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ   

ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ 

ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО И ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, В ЦЕЛЯХ  

ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ          

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ       

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования                         

и деятельности на территории Городецкого муниципального района муниципальной 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества          

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального и частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов       

на территории Городецкого муниципального района (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

образованным для проведения обследования жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

расположенных на территории Городецкого муниципального района, в целях 

оценки уровня их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов, а также оценки возможности                        

их приспособления с учетом потребностей инвалидов в зависимости                          

от особенностей ограничений жизнедеятельности, обусловленных инвалидностью 

лиц, проживающих в таких помещениях (далее - обследование), в том числе 

ограничений, вызванных: 

а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными                     

с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств 

передвижения; 

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью 

использования вспомогательных средств; 



в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью 

использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств; 

г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма 

человека. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Нижегородской области, Городецкого муниципального района,               

а также настоящим Порядком. 

 

2. Порядок создания Комиссии 

 

2.1. Решение о создании Комиссии принимается в форме правового акта 

администрации Городецкого муниципального района, которым утверждается 

персональный состав Комиссии. 

2.2. В состав Комиссии включаются представители: 

- управления ЖКХ администрации Городецкого муниципального района; 

- управления архитектуры и градостроительства администрации Городецкого 

муниципального района; 

- управления финансов администрации Городецкого муниципального района; 

- отдела жилищной политики и жилищного фонда администрации Городецкого 

муниципального района; 

- КУМИ администрации Городецкого муниципального района; 

- МКУ «Городецстройсервис»; 

- органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Городецкого 

муниципального района (по согласованию);  

- ГКУ «Управление социальной защиты населения Городецкого района»          

(по согласованию); 

- Городецкой городской организации НООО ОО ВОИ (по согласованию). 

2.3. К участию в работе Комиссии по согласованию могут привлекаться 

представители организации, осуществляющей деятельность по управлению 

многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида,        

в отношении которого проводится обследование (далее - управляющая 

организация).  

2.4. В случае если многоквартирный жилой дом (далее - МКД), в котором 

проживает инвалид, относится к числу объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, к участию в работе Комиссии 

привлекается представитель управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области. 
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2.5. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который осуществляет 

общее руководство деятельностью, ведет заседания. При отсутствии председателя 

Комиссию возглавляет заместитель председателя Комиссии. 

2.6. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично, а в случае 

невозможности присутствия на заседание направляется представитель 

соответствующего органа (организации) на основании доверенности, оформленной 

в установленном порядке. 

2.7. Работу Комиссии организует секретарь, который не менее чем за 3 рабочих 

дня оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседаний. 

Секретарь оформляет решения Комиссии. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

3.1. Обследование жилых помещений инвалидов Комиссией проводится              

в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых помещений 

инвалидов и общего имущества МКД, в которых проживают инвалиды, входящих      

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

расположенных на территории Городецкого муниципального района (далее - План 

мероприятий Комиссии). План мероприятий Комиссии утверждается правовым 

актом администрации Городецкого муниципального района. 

3.2. План мероприятий Комиссии формируется управление ЖКХ 

администрации Городецкого муниципального района. 

3.3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет управление ЖКХ администрации Городецкого 

муниципального района. 

3.4. Формами работы Комиссии являются: 

- обследование жилых помещений инвалидов; 

- заседания Комиссии. 

3.5. Обследование включает в себя: 

а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, 

общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид (технический 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 МКД, 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 МКД, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. 

3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.7. Решения Комиссии принимаются 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 решениям Комиссии. 

3.8. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют 

не менее половины от общего числа членов Комиссии. 

3.9. По результатам проведения заседаний Комиссия в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения заседаний оформляется протокол. Протокол подписывается 

председателем (или заместителем председателя)  и секретарем Комиссии. 

 

4. Оформление результатов обследования 

 

4.1. По результатам обследования оформляются следующие документы: 

- 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, утвержденной приказом министерства строительства            

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.11.2016              

№ 836/пр (далее - акт обследования); 

- решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) 

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 по форме, утвержденной приказом министерства строительства            

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017              

№ 583/пр; 

- заключение о возможности или отсутствия возможности 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 по форме, утвержденной приказом 



министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 23.11.2016 № 837/пр. 

4.2. Правила проведения проверки 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 утверждены приказом министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 № 583/пр. 

4.3. 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, в течение 10 рабочих дней направляется главе местного 

самоуправления Городецкого муниципального района для принятия решения             

о включении мероприятий в план мероприятий по приспособлению жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда,           

а также частного жилищного фонда, расположенного на территории Городецкого 

муниципального района (за исключением г. Заволжья), а также заявителю. 

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, в течение 10 рабочих дней направляется главе администрации города 

Заволжья Городецкого муниципального района для принятия решения                               

о включении мероприятий в план мероприятий по приспособлению жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда,           

а также частного жилищного фонда, расположенного на территории г. Заволжья 

Городецкого муниципального района, а также заявителю. 

4.4. 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 в течение 10 рабочих дней направляется Комиссией     

в районную межведомственную комиссию по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом на территории Городецкого муниципального 

района (за исключением г. Заволжья) или в межведомственную комиссию города 

Заволжья по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 



непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом, а также заявителю. 

 

5. Взаимодействие Комиссии 

 

5.1. Участниками взаимодействия при реализации положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах                             

по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов» являются: 

- администрация Городецкого муниципального района; 

- администрации поселений. 

5.2. Управлением ЖКХ администрации Городецкого муниципального района: 

5.2.1. Ежеквартально формируется адресный список для обследования жилых 

помещений инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид,     

в том числе на основании личных заявлений инвалидов или их законных 

представителей, поступивших в администрацию Городецкого муниципального 

района и администрации поселений (далее - Адресный список). 

5.2.2. Проводится проверка достоверности сведений, правомерность включения 

инвалидов в адресный список (подтверждение инвалидности, адрес регистрации 

заявителя и пр.) совместно с ГКУ «Управление социальной защиты населения 

Городецкого района» (в части имеющейся информации) с соблюдением требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»                     

и Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

5.2.3. Адресный список представляется в Комиссию для формирования 

адресного списка и для проведения обследования жилого помещения инвалида          

и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид. 
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                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                          к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 

                                                                           Нижегородской области 

от                            2021 г. №               . 
 
 

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ 

ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, А ТАКЖЕ ЧАСТНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ                     

ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Маслов Е.П. - заместитель главы администрации Городецкого 

муниципального района - председатель комиссии; 

Смирнова Т.В. - заместитель главы администрации Городецкого 

муниципального района - зам. председателя комиссии; 

Василенко М.Ю. - главный специалист управления ЖКХ администрации 

Городецкого муниципального района - секретарь комиссии. 

Члены комиссии:   

Кулинич Е.В. - начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации Городецкого муниципального района; 

Макарычев А.В. 

 

- начальник управления финансов администрации Городецкого 

муниципального района; 

Глазунов А.В. 

 

Пехотина М.Н. 

- 

 

- 

начальник управления ЖКХ; 
 

начальник отдела жилищной политики и жилищного фонда 

администрации Городецкого муниципального района; 

Шишкина А.В. - председатель Городецкой городской организации            

НООО ОО ВОИ (по согласованию); 

Ястребова Н.А. - 

 
 

- 

директор ГКУ «Управление социальной защиты населения 

Городецкого района» (по согласованию); 
 

директор МКУ «Городецстройсервис»; 

 - главы администраций поселений (по согласованию); 

 - руководители домоуправляющих компаний, ТСЖ и ЖСК       

(по согласованию). 



                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                                          к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 

                                                                           Нижегородской области 

от                            2021 г. №               . 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ 

ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, А ТАКЖЕ ЧАСТНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ                    

ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

N 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по выявлению жилых помещений инвалидов, в отношении которых необходимо 

провести обследование 

1.1 Выявление жилых помещений инвалидов, в 

том числе посредством обобщения 

информации, содержащейся в обращениях 

граждан 

постоянно управление ЖКХ 

администрации 

Городецкого 

муниципального 

района 

1.2 Составление адресного списка для 

обследования жилых помещений инвалида и 

общего имущества в МКД, в котором 

проживает инвалид, в том числе на 

основании личных заявлений инвалидов или 

их законных представителей, поступивших 

в администрацию Городецкого 

муниципального района 

постоянно управление ЖКХ 

администрации 

Городецкого 

муниципального 

района  

 

1.3 Направление адресного списка в Комиссию 

для проведения обследования жилых 

помещений инвалида и общего имущества в 

МКД, в котором проживает инвалид 

постоянно управление ЖКХ 

администрации 

Городецкого 

муниципального 

района 

2. Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 

2.1 Разработка схемы обследования 

(последовательность 

обследования) жилых помещений 

постоянно Комиссия 



инвалидов и общего имущества в 

МКД, в которых проживают 

инвалиды, расположенных на 

территории Городецкого 

муниципального района 

2.2 Проведение беседы с 

гражданином, признанным 

инвалидом, проживающим в 

жилом помещении, в целях 

выявления конкретных 

потребностей этого гражданина в 

отношении приспособления 

жилого помещения 

постоянно Комиссия 

2.3 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 

постоянно Комиссия 

2.4 Заседание Комиссии и 

подведение итогов обследования 

жилых помещений инвалидов 

 Комиссия 

 

2.5 Направление Заключения 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  

межведомственную комиссию по 

признанию помещений жилыми 

помещениями, жилых 

помещений пригодными 

(непригодными) для проживания 

граждан и многоквартирных 

домов аварийными и 

подлежащими сносу или 

реконструкции на территории 

Городецкого района 

В течение 10 дней с даты 

оформления Заключения 

Секретарь комиссии 

2.6 Рассмотрение пакета документов 

для оценки соответствия жилого 

помещения инвалида 

В рамках действующего 

законодательства 

Межведомственная 

комиссия 



требованиям, предусмотренным 

Положением о признании 

помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным 

для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 №47 

2.7 Подготовка проекта правового 

акта, предусматривающего 

внесение изменений в раздел 3 

настоящего Плана, в части 

дополнения его мероприятиями 

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, 

внесение указанного проекта 

правового акта 

В течение 10 дней с даты 

оформления заключения 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  

Комиссия 

3. Мероприятия 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 
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