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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНТРУД ОБЛАСТИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

О создании областной межведомственной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, ВХОДЯЩИЕ в состав жилищного

фонда Ростовской области, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий

их доступности для инвалидов

В соответствии с пунктом 6 Правил обеспечения условий доступности для

инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 09,07.2016 На 649, министерство труда и социального развития Ростовской

области п о с т а н о в л я е т * .

1, Создать областную межведомственную комиссию по обследованию

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в

которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда

Ростовской области» в целях их приспособления с учетом потребностей

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее -

Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению Ка 1,

2, Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению К» 2.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования,

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Министр ' Е.В. Елисеева

Постановление вносит
отдела по делам инвалидов, граждан,
уволенных с военной службы, и
взаимодействия с общественными
организациями



Приложение № 1
ж постановлению министерства
труда и социального развития

Ростовской области
от 0 ли&ы № №

Состав областной межведомственной комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
жилищного фонда Ростовской области, в целях их приспособления и

обеспечения условий их доступности для инвалидов

Елисеева министр труда и социального развития
Елена Владимировна Ростовской области, председатель комиссии

Безуглов министр строительства, архитектуры и
Николай Викторович территориального развития Ростовской

области, заместитель председателя
комиссии

Майер министр жилищно-коммунального
Андрей Федорович хозяйства Ростовской области,

заместитель председателя комиссии

Вартанян начальник отела по делам инвалидов,
Нелли Владимировна граждан, уволенных с военной службы, и

взаимодействия с общественными
организациями министерства труда и
социального развития Ростовской области,
секретарь комиссии

Члены областной межведомственной комиссии:

Аракелян министр по физической культуре и спорту
Самвел Рубенович Ростовской области

Асташев начальник Государственной жилищной
Павел Владимирович инспекции - главный государственный

жилищный инспектор Ростовской области

Балина министр общего и профессионального
Лариса Валентиновна образования Ростовской области

Баскакова председатель Ростовского регионального
Ирина Леонидовна отделения общероссийской общественной



Быковская
Татьяна Юрьевна

Гойда
Василий Леонидович

Гущин
Александр Васильевич

Мещеряков
Юрий Ильич

Овчаров
Александр Петрович

Палатный
Александр Николаевич

Резванов
Александр Анатольевич

Тихонов
Михаил Михайлович

Толмачев
Николай Иванович

Урбан
Геннадий Александрович

организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих» (по согласованию)

министр здравоохранения Ростовской
области

первый заместитель министра транспорта
Ростовской области

председатель Ростовской областной
организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (по
согласованию)

председатель Ростовской областной
общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного
знамени общество слепых» (по
согласованию)

заместитель начальника управления
ветеринарии Ростовской области

директор департамента по делам казачества
и кадетских учебных заведений Ростовской
области

министр культуры Ростовской области

министр промышленности и энергетики
Ростовской области

министр имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской
области

министр природных ресурсов и экологии
Ростовской области

Начальник отдела по делам инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы,

и взаимодействия с общественными
организациями Н,В. Вартанян
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Приложение Кб 2
к постановлению министерства
труда и социального развития

Ростовской области
от 1^>МФ&^<Ж)#№ V

Положение
об областной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений

инвалидов и общего имущества в многоквартирннк домах, в которых
проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Ростовской
области, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и

обеспечения условий их доступности для инвалидов

1. Областная межведомственная комиссия по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах» в
которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда
Ростовской области, в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее -
Комиссия) создается в соответствии с пунктом 6 Правил обеспечения условий
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 09,07.2016 № 649 (далее - Правила) для
осуществления обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах (далее - обследование), входящих в состав
жилищного фонда Ростовской области» в которых проживают инвалиды, в целях
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их
доступности для инвалидов, а также оценки возможностей их приспособления, с
учетом потребностей инвалида, в зависимости от особенностей ограничения
жизнедеятельности обусловленного инвалидностью.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской
области, а также настоящим Положением.

3. Обследование осуществляется Комиссией в соответствии с планом
мероприятий на очередной год по приспособлению жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах» в которых
проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов, связанных с
обеспечением условий их доступности для инвалидов (далее - план
мероприятий) в отношении указанных жилых помещений, находящихся в
реестре государственного имущества Ростовской области с участием
ответственных должностных лиц (представителей) органов исполнительной
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власти Ростовской области, в ведении которых находятся областные
государственные унитарные предприятия и областные государственные
учреждения, имеющие на балансе жилые помещения специализированного
жилищного фонда Ростовской области (далее - отраслевой орган),

4. Основными задачами Комиссии являются:
а) рассмотрение графика обследования жилых помещений инвалидов и

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
входящих в жилищный фонд Ростовской области, составленного министерством
труда и социального развития Ростовской области (далее - минтруд области) и
принятие в течение 30 дней решений по организации осуществления
обследования;

б) принятие решений об организации осуществления в течение не более
трех месяцев обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды;

в) осуществление контроля за своевременностью направления в
отраслевые органы:

заключений о возможности приспособления жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов;

заключений об отсутствии возможности приспособления жилых
помещений инвалида и общего имущества в многоквартирных домах» в которых
проживают инвалиды;

решений об экономической целесообразности (не целесообразности)
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного жилого дома
(части дома) вынесенных в соответствии с пунктом 17 Правил;

г) рассмотрение информации о результатах работы по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных жилых
домах, в которых проживают инвалиды,

5, Комиссия имеет право:
а) направлять запросы отраслевым органам о представлении информации о

жилых помещениях инвалидов и общем имуществе в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды,, о планах мероприятий по их обследованию и
приспособлению» а также о мерах, принимаемых по реализации заключений о
возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества
многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, предусмотренных
пунктом 19 Правил;

б) направлять в органы исполнительной власти, к компетенции которых
относятся регулируемые Правилами правоотношения, запросы, связанные с
проведением обследования и принятием решений по результатам проведенного
обследования;

в) приглашать на свои заседания иных специалистов отраслевых органов и
направлять рекомендации по вопросам обследования, возложенным на
Комиссию;



г) направлять решения Комиссии заинтересованным лицам и
организациям и получать от них информацию, необходимую для выполнения
основных задач Комиссии.

6. Комиссия возлагает на представителей отраслевых органов:
организацию обследования жилых помещений инвалидов и общего

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в
соответствии с порядками работы, устанавливаемыми отраслевыми органами;

рассмотрение актов обследования и заключений по ним;
направление подготовленных заключений в Комиссию:
а) о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего

имущества в многоквартирных домах в 20-дневный срок;
б) об отсутствии возможности приспособления жилого помещения

инвалида и общего имущества в многоквартирных домах в 20-дневный срок в
целях признания его жилым помещением, пригодным (непригодным) для
проживания граждан;

в) о принятии решения 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 (в соответствии с пунктом 15 Правил) в 20-дневный срок;

7. Заключения о возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном жилом доме, в котором
проживает инвалид, и обеспечения условий их доступности для инвалида, а
также заключения об отсутствии такой возможности, принимаются Комиссией.

8. Обжалование акта обследования и заключений, принятых и вынесенных
в соответствии с пунктами 5, 6 настоящего Положения, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителей
председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии.

10. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б) назначает дату, время и место проведения очередного заседания

Комиссии;
в) утверждает повестку для заседания Комиссии;
г) председательствует на заседании Комиссии;
д) распределяет обязанности между заместителями и другими членами

Комиссии;
е) представляет Комиссию в заинтересованных органах исполнительной

власти;
ж) подписывает протоколы Комиссии и решения по рассмотрению

обращений граждан.
11. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один

из заместителей председателя Комиссии.
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12,Секретаръ Комиссии;
а) осуществляет направление работы Комиссии;
б) организует подготовку заседания Комиссии;
в) ведет делопроизводство Комиссии;
г) оформляет протоколы Комиссии;
д) выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии.
13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Члены

Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии и не вправе делегировать
свои полномочия иным лицам.

14. Извещение о дате, времени, месте, повестке дня заседания Комиссии
(далее - извещение), а также материалы к заседанию Комиссии направляются
члену Комиссии в письменной форме не менее чем за 1 рабочий день до дня
заседания Комиссии.

15. Заседание Комиссии считается правомочным для принятия решений,
если на нем присутствуют более половины ее членов.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов.

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.

Решения, принимаемые на заседании Комиссии» оформляются
протоколом, который подписывает председательствующий. Копия протокола
заседания Комиссии направляется ее членам не позднее 15 рабочих дней после
заседания.

Решения, принимаемые Комиссией» доводятся до заинтересованных
органов исполнительной власти, иных органов в организаций за подписью
председателя Комиссии.

Начальник отдела по делам инвалидов,
граждан, уволенных с военной службы,

и взаимодействия с общественными
организациями Н.В. Вартанян


