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Муниципальное образование городское поселение Талинка
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА
Октябрьского района
Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__18___»  __сентября   2017 г.						                  №  239 

О создании муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды

В соответствии со статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов", в целях проведения 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", администрация муниципального образования городское поселение Талинка постановляет:
1. Создать муниципальную комиссию 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 городского поселения Талинка.
2. Утвердить Положение о 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 городского поселения Талинка (приложение 1).
3. Утвердить 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 городского поселения Талинка (приложение 2).
4. Утвердить состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории городского поселения Талинка (приложение 3).
5. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Талинка.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования по социальным вопросам (Донская И.Ф.).

Глава поселения
С.Б. Шевченко

Приложение 1
к постановлению от « ____» ________ 2017 г. № _____



Положение
 о 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 городского поселения Талинка
(далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности 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 - Комиссия).
1.2. Комиссия осуществляет обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования городское поселение Талинка.

2. Правовое регулирование
2.1. Комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов" (далее - Правила).

3. Цели создания и принципы работы Комиссии
3.1. 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 осуществляется Комиссией, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
3.2. Обследование проводится Комиссией в соответствии с планом 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, утверждаемым протоколом Комиссии, и включает в себя действия, предусмотренные пунктом 5 Правил.
3.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения.

4. Порядок создания Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского  поселения  Талинка.
4.2. В состав Комиссии включаются представители:
а) органов муниципального жилищного контроля;
б) органов местного самоуправления, в том числе в сфере социальной защиты населения, в сфере архитектуры и градостроительства;
в) общественных  объединений  инвалидов.
4.3. Комиссия состоит из председателя, секретаря  и  членов Комиссии.
4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
4.5. Материально-технические и организационные условия для работы Комиссии обеспечивает администрация  городского  поселения  Талинка.

5. Порядок работы и полномочия Комиссии
5.1. Деятельностью Комиссии руководит ее председатель. В отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет иной член комиссии, определяемым оставшимися членами комиссии. 
5.2. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раз в год.
5.3. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии. Дата, время и место проведения заседания Комиссии определяются председателем Комиссии.
5.4. Организационную работу по подготовке заседаний муниципальной комиссии, в том числе ознакомление членов Комиссии с материалами, подлежащими рассмотрению, осуществляет секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии:
формирует повестку дня проведения заседания Комиссии, согласовывает ее у председателя Комиссии и не позднее десяти рабочих дней до дня заседания направляет ее членам Комиссии;
уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний Комиссии;
организует подготовку материалов на заседания Комиссии;
принимает меры по организационному обеспечению деятельности Комиссии;
оформляет протоколы по результатам работы Комиссии;
выполняет поручения председателя Комиссии.
5.5. Члены Комиссии:
руководствуются в своей деятельности требованиями Правил настоящего Положения;
лично присутствуют на заседаниях Комиссии;
соблюдают принцип гласности и прозрачности в работе Комиссии;
объективно осуществляют обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид;
не допускают разглашения сведений, ставших им известными в ходе работы Комиссии.
5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов из ее состава. 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.
5.7. По результатам обследования оформляется 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 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
5.8. В случае, предусмотренном пунктом 15 Правил, Комиссия выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности 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, а уполномоченный орган обеспечивает ее проведение.
5.9. По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида Комиссия по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, принимает одно из решений, установленных пунктом 17 Правил.
5.10. Результатом работы 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 (далее - заключение), составленное по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
5.11. Заключение выносится Комиссией по основаниям, установленным пунктами 19, 20 Правил.
5.12. 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 является основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.
5.13. Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий заключение, предусмотренное пунктом 19 Правил, в течение 10 дней со дня его вынесения направляется Комиссией  главе  городского  поселения  Талинка.














































Приложение 2
к постановлению от « ____» ________ 2017 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 городского поселения Талинка

N
п/п
Мероприятие
Срок исполнения мероприятия
Ответственный
1.
Заседание 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
по мере необходимости
Председатель комиссии
2.
Подготовка документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы)

Отдел по земельным и имущественным отношениям
3.
Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды
Ежегодно до 01 июня 
Председатель комиссии
4.
Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда с составлением акта обследования жилого помещения
Ежегодно до 30 июня
Члены комиссии
5.
Проведение встречи с гражданами (признанными инвалидами) в целях выявления конкретных потребностей в отношении приспособления жилого помещения
по мере необходимости
Начальник отдела капитального ремонта, архитектуры и градостроительства
Начальник отдела по социальным вопроса и связям с общественностью
6.
Заседание муниципальной комиссии 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
в течение 10 дней после проведения обследования
Председатель комиссии
7.
Вынесение заключения о возможности либо 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 или заключение об отсутствии такой возможности
в течение 10 дней после вынесения решения о проведении обследования
Председатель комиссии












































Приложение 3
к постановлению от « ____» ________ 2017 г. № _____


Состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории городского поселения Талинка

Заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам, председатель комиссии
Муниципальный жилищный инспектор, секретарь комиссии 
Начальник отдела по земельным и имущественным отношениям
Старший отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Талинка
Начальник отдела по социальным вопросам и связям с общественностью
Главный специалист по жилищным вопросам
Представитель Комплексного центра социального обслуживания населения «Доброта» (по согласованию); 




