
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
04.06.2018г.                                                                     № 26-п 

 
Об  образовании рабочей группы  по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных  домах, а также частного жилищного 
фонда на территории муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области 
 

 

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства  области  от 09.06.2017  
№ 417-п «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 09.07.2016  
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов  в Оренбургской 
области» п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать рабочую группу по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов, и утвердить еѐ в составе согласно приложению №1. 

2. Утвердить: 
2.1.  Положение о порядке создания и работы рабочей группы 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. 

2.2. План мероприятий 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 на 2018 год согласно приложению № 3. 

2.3. Форму акта обследования 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 № 4. 

 
 
 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Постановление вступает в силу  со дня его подписания и 
опубликования на официальном сайте администрации. 

 
 
 

Глава муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет                                                      А.И. Мулкатов 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации   

муниципального образования  
Новогригорьевский  сельсовет   

от 04.06.2018г № 26-п                  
 

 
Состав 

 рабочей группы по обследованию 
 жилых  помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды 

 
Мулкатов Азамат Ильюсимович 

 

 

 

Стойко Дмитрий Андреевич 

 

 

 

Акулова Валентина Андреевна 

 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Жумабекова Гульмира 

Житкизгеновна 

 

Лопатин Иван Павлович 

- Глава администрации Новогригорьевского 

сельсовета, руководитель рабочей  группы 

 

- участковый уполномоченный полиции, 

заместитель руководителя рабочей группы 

(по  согласованию) 

   

- специалист администрации 

Новогригорьевского сельсовета, секретарь 

рабочей группы 

 

 

 

- мед.работник Новогригорьевского ФАП 

(по согласованию) 

 

- депутат Новогригорьевского сельсовета 

(по      согласованию) 



 

 

Дусмухамбетова Голфия Рауиловна 

 

 

- член народной дружины 

 (по  согласованию) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации   

муниципального образования  
Новогригорьевский  сельсовет   

от 04.06.2018г № 26-п  
 

Положение  
о порядке создания и работы рабочей группы 

  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  на территории 

муниципального образования Новогригорьевский 
сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов»  и определяет порядок создания и работы рабочей 
группы администрации МО Новогригорьевский сельсовет 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. 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 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, 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. 

3. Обследование проводится рабочими группами в соответствии с 
планом мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов, входящих 
в состав муниципального и частного жилищного фонда, и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых  расположены указанные жилые помещения, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов. 
 

II. Порядок создания и работы  
рабочей группы  

 
4. В состав рабочей группы  включаются представители: 
а) органов муниципального жилищного контроля; 
б) органов местного самоуправления; 
в)  комплексных центров социального обслуживания; 
г)  первичных организаций инвалидов. 
К участию  в работе  рабочей группы могут привлекаться  в качестве 

экспертов специалисты в сфере строительства. 
5. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов  группы. 
6. Организует работу группы председатель группы, в его отсутствие – 

заместитель председателя. 
Председатель рабочей группы:  
а)  осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы; 
б)  дает поручения членам комиссии по вопросам, входящим в компетенцию   

рабочей группы; 
в)  инициируют проведение заседаний рабочей группы  (по мере 

необходимости); 
г)  организует контроль за выполнением решений, принятых рабочей группы  

; 
д)  представляет рабочую  группу  по вопросам, относящимся к ее 

компетенции; 
е)  осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, законодательством Оренбургской области и настоящим 
положением. 

7. Секретарь рабочей группы: 
а) организует проведение заседаний рабочей группы; 
б) информирует членов комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе 

рабочей группы , о повестках заседаний рабочей группы, дате, месте и времени 
его проведения; 

в) оформляет протоколы заседаний рабочей группы; 
г) ведет делопроизводство. 



В случае отсутствия секретаря рабочей группы его полномочия выполняет 
другой член рабочей группы  по решению председателя рабочей группы . 

8. Рабочая группа  имеет право: 
а)  запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм, 
должностных лиц и граждан материалы, документы и информацию, необходимые 
для осуществления деятельности комиссии; 

б)  посещать жилые помещения инвалидов, помещения общего 
пользования в многоквартирных домах с согласия собственников таких жилых 
помещений    или лиц, проживающих в них на законных основаниях; 

в)  рассматривать на заседаниях рабочей группы  обращения органов 
местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых 
форм, должностных лиц и граждан, принимать решения в пределах компетенции   
рабочей группы. 

9. Решения рабочей группы  принимаются большинством голосов 
членов рабочей группы. 

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

Заседание рабочей группы  считается правомочным, если не нем 
присутствуют не менее половины от общего числа членов рабочей группы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации   

муниципального образования  
Новогригорьевский  сельсовет   



от 04.06.2018г № 26-п  
П Л АН  

мероприятий 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  

на 2018 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 

1
1. 

Выявление места жительства 
инвалидов по категориям, 
предусмотренных Постановлением 
Правительства РФ от 09.07.2016 
№ 649, а именно: 
а) со стойкими расстройствами 
двигательной функции, 
сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски, 
иных вспомогательных средств 
передвижения; 
б) со стойкими расстройствами 
функции слуха, сопряженными с 
необходимостью использования 
вспомогательных средств; 
в) со стойкими расстройствами 
функции зрения, сопряженными с 
необходимостью использования 
собаки – проводника, иных 
вспомогательных средств; 
г) с задержками в развитии и 
другими нарушениями функций 
организма человека 

В течение 2018 
года 

Специалист 
администрации 

Новогригорьевского 
сельсовета 

2
2. 

 
 
 

Запрос документов о 
характеристиках жилого 
помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает 
инвалид (технический паспорт 
(технического плана), 
кадастрового паспорта и иных 
документы). 

По мере 
необходимости 

Специалист 
администрации 

Новогригорьевского 
сельсовета 

3
3. 

Составление графика 
обследования жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды 

По мере 
необходимости 

Специалист 
администрации 

Новогригорьевского 
сельсовета 

4
4. 

Обследование жилых помещений 
инвалидов и общего имущества  в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального жилищного 

По графику Члены комиссии 



фонда, а так же частного 
жилищного фонда по форме 
утвержденной Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ по 
категориям инвалидов: 
а) со стойкими расстройствами 
двигательной функции, 
сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски, 
иных вспомогательных средств 
передвижения. 
б) со стойкими расстройствами 
функции слуха, сопряженными с  
необходимостью использования 
вспомогательных средств. 
в) со стойкими расстройствами 
функции зрения, сопряженными с 
необходимостью использования 
собаки – проводника, иных 
вспомогательных средств. 
г) с задержками в развитии и 
другими нарушениями функций 
организма человека.  

6
5. 

Проведение беседы с 
гражданином, признанным 
инвалидом, проживающим в 
жилом помещении, в целях 
выявления конкретных 
потребностей этого гражданина в 
отношении приспособления 
жилого помещения 

При проведении 
обследования 

члены комиссии 

7
6. 

Заседание рабочей группы и 
подведение итогов обследования: 
 - экономическая оценка 
потребности в финансировании по 
капитальному ремонту или 
реконструкции 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. 

По мере 
необходимости 

Рабочая группа 

8
7. 

Предоставление заключения 
рабочей группы главе 
администрации  МО 
Новогригорьевский сельсовет и в 
администрацию Акбулакского 
района 

По мере 
необходимости 

Специалист 
администрации 

Новогригорьевского 
сельсовета 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к постановлению администрации   

муниципального образования  
Новогригорьевский  сельсовет   

от 04.06.2018г № 26-п  
 

        УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 23 ноября 2016 г. № 836/пр 

 
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 

п.   “  ”    г. 

             Рабочая группа 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 составе: 
 

(Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем какого органа 
(организации) он является 

 

и занимаемой должности) 

созданная   

(указываются реквизиты акта о создании комиссии) 

в соответствии с планом мероприятий, утвержденным   

 
 

(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден) 

произвела обследование жилого помещения инвалида, расположенного в 
многоквартирном доме, по адресу:   



 
 

 
 

(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект 
Российской Федерации/округ, административный район, город/населенный пункт, 
квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера корпуса, строения, 

владения, здания, сооружения), номер квартиры) 
и общего имущества в указанном многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, на соответствие требованиям из числа требований, предусмотренных 
разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 
(далее – требования). 

         При обследовании жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, присутствовали: 

 

(Ф.И.О. гражданина, являющегося инвалидом и проживающего в обследуемом 
жилом помещении) 

 

(Ф.И.О. законного представителя инвалида с указанием подтверждающих 
документов) 

 

(Ф.И.О. проживающих в жилом помещении членов семьи инвалида с указанием 
степени родства) 

 

(Ф.И.О. представителей организаций, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирным 

домом, в котором располагается жилое помещение инвалида и общее имущество, 
в отношении которого проводится обследование (при непосредственной форме 

управления многоквартирным домом) 

В результате обследования жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме установлено: 

а)   

 
(описание характеристик обследуемого жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном 
 

доме, в котором проживает инвалид, составленное на основании результатов 
обследования) 

б)   

(перечень требований, которым не соответствует обследуемое жилое 
помещение инвалида и (или) общее 

 

имущество в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (если такие 
несоответствия были выявлены 



 

в результате обследования) 

На основании изложенного рабочая группа  пришла к следующим выводам: 
 

(выводы о наличии или об отсутствии необходимости 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) 

 

(выводы 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) 

Мероприятия по приспособлению 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 1: 
 

(перечень мероприятий по приспособлению 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 и с учетом мнения 

инвалида, проживающего в данном помещении 
(его законного представителя) 

Проведение 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: 

 

(решение о проведении проверки экономической целесообразности такой 
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) 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 принимается в случае, если 
в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности 

для приспособления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, 
то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) 

общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, без изменения 

существующих несущих 
                                                 

1
 Заполняется в случае, если комиссией сделан вывод о наличии 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. 



и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем 
осуществления его реконструкции или капитального ремонта) 

Замечания и предложения гражданина, являющегося инвалидом, либо его 
законного представителя, проживающих в жилом помещении членов семьи 
инвалида, присутствующих при обследовании жилого помещения: 
 

 
 

 
 

 
 
 
Настоящий акт составлен в  (  ) экземплярах. 

 
Члены комиссии 2: 

 /  / 

(подпись)  (должность, Ф.И.О.)  
________________________ / _____________________________ / 

(подпись)  (должность, Ф.И.О.) 
 

 

Лица, присутствовавшие при обследовании 3: 

 /  / 

(подпись)  (должность, Ф.И.О.)  
 

 /  / 

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 
            Гражданин, являющийся инвалидом, проживающий в обследуемом жилом 
помещении, либо его законный представитель, проживающие в жилом 
помещении члены семьи инвалида, присутствовавшие при обследовании жилого 
помещения 4: 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
2
 Количество мест для подписей должно соответствовать количеству членов комиссии. 

3
 Количество мест для подписей должно соответствовать количеству лиц, присутствовавших при 

обследовании. 
4
 Количество мест для подписей должно соответствовать количеству лиц, присутствовавших при 

обследовании. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для постоянного проживания 
  
№___________________             ______________________________________ 

                                                                                     (дата) 
  
__________________________________________________________________ 
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и 

улицы, номера дома и квартиры) 
  
Межведомственная комиссия, назначенная 
__________________________________________________________________, 

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 
 

в составе председателя 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) и членов комиссии  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) при участии приглашенных 
экспертов  

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) и приглашенного собственника 
помещения или уполномоченного им лица 

______________________________________________________________________
_______________________ 

_________________________________________________________________ 



(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) по результатам рассмотренных 
документов 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(приводится перечень документов) 
 

и   на  основании акта межведомственной комиссии, составленного по 
результатам обследования, 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(приводится заключение,  взятое из акта обследования (в случае   проведения 
обследования), или указывается, что на основании   решения межведомственной 

комиссии обследование не проводилось) 
  
приняла заключение о 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией, заключения 
об оценке соответствия помещения требованиям,  предъявляемым к жилому 

помещению, и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания. 
Приложение к заключению: 
а) перечень рассмотренных документов; 
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования); 
в) перечень   других   материалов,   запрошенных  межведомственной комиссией; 
г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________. 
  
Председатель межведомственной комиссии* 
_____________________         ________________________________ 
                      (подпись)                                                           (ф.и.о.) 
  
Члены межведомственной комиссии 
_____________________         ________________________________ 
                      (подпись)                                                            (ф.и.о.) 
 _____________________         ________________________________ 
                      (подпись)                                                            (ф.и.о.) 
  
    _____________________         ________________________________ 
                       (подпись)                                                            (ф.и.о.) 
_____________________         ________________________________ 
                      (подпись)                                                            (ф.и.о.) 
 
 
 

 
 

———————— 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


