
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

23.07.2019 г.                                                                                                                           № 3674 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Миасского 
городского округа от 14.09.2017г. № 4532 «О создании 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 РФ от 09.07.2016 № 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, а также 
оценки возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от 
особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, 
проживающего в таком помещении, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Миасского 
городского округа от 14.09.2017г. № 4532 «О создании 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», изложив в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2.  Постановление Администрации Миасского городского округа от 31.10.2018г. № 
4901 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Миасского 
городского округа от 14.09.2017г. № 4532 «О создании 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» считать утратившим силу. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 
направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 
        5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 
 

 

Глава Миасского  
городского округа                                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                        Г. М. Тонких 

 

Липовая Елена Павловна, 53-36-16 
 



 

 

 Приложение 1 

к Постановлению Администрации 
Миасского городского округа  
от 23.07.2019 г. г. № 3674 

 

СОСТАВ 

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 

  

 

Председатель комиссии: 
 

Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству); 
  

 

Секретарь комиссии: 
 

Начальник отдела социальной поддержки ветеранов Управления социальной защиты 
населения Администрации Миасского городского округа; 
 

 

Члены комиссии: 
 

Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу); 
  

Руководитель МКУ «Комитет по строительству» Администрации Миасского городского 
округа; 
 

Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
Миасского городского округа; 
 

Начальник Правового управления; 
 

Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Миасского 
городского округа; 
  

Заместитель начальника Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 
Миасского городского округа; 
 

Начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления ЖКХ, энергетики и 
транспорта Администрации Миасского городского округа; 
 

Председатель общественной организации Муниципального образования «Миасский 
городской округ» Челябинской областной общественной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

 


