
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  04.09.2018  №  1046 
 

Городской округ Химки 
 

 

О создании межведомственной муниципальной комиссии 

 городского округа Химки Московской области  

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества  

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих  

в состав муниципального и частного жилищных фондов городского округа 

Химки Московской области, в целях их приспособления с учетом 

потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов», распоряжением Министерства социального 

развития Московской области от 22.08.2017 № 19РВА-65 «Об утверждении 

порядков создания и работы межведомственной комиссии Московской 

области по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав жилищного фонда Московской области, в целях  

их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов и муниципальных комиссий 

Московской области по обследованию жилых помещений инвалидов  

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального и частного фондов 

Московской области, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация) 



 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Создать и утвердить состав межведомственной муниципальной 

комиссии городского округа Химки Московской области по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального  

и частного жилищных фондов городского округа Химки Московской 

области, в целях их приспособления с учетом потребностей и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов (приложение №1). 

2.  Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного 

жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей  

и обеспечения условий их доступности для инвалидов (приложение №2). 

3.  Признать утратившим силу постановление Администрации  

от 19.03.2018 № 190 «О создании межведомственной комиссии  

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества  

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих  

в состав муниципального и частного жилищных фондов городского округа 

Химки Московской области, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности  

для инвалидов». 

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на временно исполняющего обязанности заместителя Главы 

Администрации городского округа Харитонова В.В. 

 

 

Глава городского округа                                                                    Д.В. Волошин 

 


