
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пос. Черная Холуница

22.12.2017                                                                                                    №105 

Об утверждении Порядка деятельности временной 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  "0  мерах  по  приспособлению  жилых
помещений  и  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  с  учетом
потребностей  инвалидов»,  Постановлением  Правительства  Кировской
области от 22.09.2017 № 5-П «О мерах по обеспечению обследования жилых
помещений  инвалидов  и  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  в
которых  проживают  инвалиды,  входящих  в  состав  жилищного  фонда
Кировской  области»,  администрация  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского   района  Кировской
области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  деятельности  временной  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. Прилагается.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  путем  размещения
информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на
официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

Глава администрации 



Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское            
поселение Омутнинского района
Кировской области  
от 22.12.2017№ 105

Порядок деятельности временной 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. Временная  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 - муниципальная комиссия) создается при администрации
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области.

1.2. Муниципальная  комиссия  проводит  обследования  жилого
помещения  инвалида  и  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  в
котором  проживает  инвалид,  в  целях  оценки  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,  а  также  оценки  возможности  их
приспособления  с  учетом  потребности  инвалида  в  зависимости  от
особенностей  ограничения  жизнедеятельности,  обусловленного
инвалидностью лица, проживающего в таком помещении.

1.3. Муниципальная  комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется
действующим  законодательством,  постановлением  Правительства
Российской Федерации от  09.07.2016 № 649 "0 мерах по приспособлению
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов».

2. Состав комиссии



2.1.  В  состав  муниципальной  комиссии  включаются  представители
структурных подразделений администрации муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области,  члены  общественных  объединений  инвалидов,  представители
муниципальных учреждений.
2.2. Председателем  муниципальной  комиссии  является  должностное

лицо  администрации  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района Кировской области.
2.3. Председатель муниципальной комиссии:
- руководит работой муниципальной комиссии;
- созывает и ведет заседания муниципальной комиссии;
-    формирует повестку дня с учетом поступивших документов и сроков их

рассмотрения;
- подписывает  документы  по  вопросам  деятельности  муниципальной

комиссии.
2.4. Заместителем  председателя  муниципальной  комиссии  является

член муниципальной комиссии, осуществляющий полномочия председателя
в его отсутствие.

2.5. Секретарь муниципальной комиссии обеспечивает:
- ознакомление  членов  муниципальной  комиссии  с  поступившими

материалами;
- оповещение  членов  муниципальной  комиссии  об  очередном

заседании муниципальной комиссии и его повестке;
- оформление решений (заключений), актов муниципальной комиссии,

подготовку  необходимой  документации  по  вопросам,  относящимся  к
компетенции муниципальной комиссии, формирование и хранение дел.

3 Организация деятельности муниципальной комиссии

3.1. Заседания  муниципальной  комиссии  проводит  председатель
муниципальной  комиссии  или  его  заместитель.  Заседания  муниципальной
комиссии  проводятся  по  мере  необходимости.  Дату,  повестку  дня
муниципальной  комиссии  определяет  председатель  муниципальной
комиссии.

3.2. Члены муниципальной комиссии обладают равными правами при
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

3.3. Члены муниципальной комиссии имеют право вносить замечания
по рассматриваемым вопросам, повестке дня.

3.4. Решение  муниципальной  комиссии  принимается  большинством
голосов  членов  муниципальной  комиссии,  присутствующих  на  заседании.
Если  число  голосов  «за»  и  «против»  при  принятии  решения  равно,
решающим  является  голос  председательствующего  на  заседании
муниципальной комиссии.



3.5. В случае несогласия с принятым решением члены муниципальной
комиссии  вправе  выразить  свое  особое  мнение  в  письменной  форме  и
приложить его к заключению.


