
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Г. Липецк
№  SSO-

о  порядке создания и работы областной 
межведомственной и муниципальной 
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

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов»:

Утвердить порядок создания и работы областной межведомственной и 
муниципальной 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 (приложение).

О.П. Королев



Приложение к раепоряжению 
администрации Липецкой области 
«О порядке создания и работы областной 
межведомственной и муниципальной 
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»

Порядок создания и работы областной межведомственной и 
муниципальной 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

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру создания и работы 
областной межведомственной и муниципальной 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 (далее -  
комиссия, обследование).

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. Правилами 
обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов», законодательством Липецкой области, 
настоящим Порядком.

1.3. Областная межведомственная комиссия осуществляет обследование 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Липецкой 
области.

Муниципальная комиссия осуществляет обследование жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав соответствующего муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда.

2. Порядок создания комиссии

2.1. Состав областной межведомственной комиссии утверждается 
правовым актом администрации Липецкой области.

В состав областной межведомственной комиссии включаются 
представители:

управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области;



государственной жилищной инспекции Липецкой области; 
управления социальной защиты населения Липецкой области; 
управления строительства и архитектуры Липецкой области; 
общественных объединений инвалидов.
2.2. Состав муниципальной комиссии утверждается правовым актом 

органа местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования.

В состав муниципальной комиссии включаются представители: 
органов муниципального жилищного контроля;
органов местного самоуправления, в том числе в сфере социальной 

защиты населения, в сфере архитектуры и градостроительства; 
общественных объединений инвалидов.
2.3. В составе комиссии определяются председатель, заместитель 

председателя, секретарь комиссии.

3. Порядок работы комиссий

3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости с учетом 
плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

3.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов комиссии. Заседание проводится 
председателем комиссии, а в его отсутствие — заместителем председателя 
комиссии.

3.3. В целях реализации полномочий комиссия:
запрашивает необходимую информацию и материалы по вопросам, 

относящимся к компетенции комиссий;
привлекает для участия в работе комиссий представителей организапии, 

осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, в 
котором располагается жилое помещение инвалида, в отнопіении которого 
проводится обследование;

проводит выездные заседания.
3.4. Решение комиссии принимается большинством голосов членов 

комиссии. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голое 
председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 
комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить 
его к решению комиссии.

3.5. Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемым всеми 
членами комиссии, присутствующими на заседании.

3.6. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности областной межведомственной комиссии осуществляет управлеиие 
жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
муниципальной комиссии осуществляет орган местного самоуправления.


