
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ГЛАВЫ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от   27.12.2021 года № 76  

 

Об утверждении  плана  мероприятий по приспособлению 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 учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов на 2022г.    

 

 

           В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 

2016 г. N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов", Федеральным   законом  от 

06.10.2003№131 –ФЗ"Об общих принципах организации  местного самоуправления  в 

Российской Федерации ", в целях реализации постановления администрации 

Медведицкого городского поселения от 25.12.2020г. №53 " О создании муниципальной 

комиссии, утверждении  ее состава и положения о комиссии по обследованию жилых 

помещений и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, 

в целях их приспособления с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов",  руководствуясь Уставом Медведицкого городского 

поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить План мероприятий по приспособлению 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 

учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

2022 год (приложение 1). 

 

2. Постановление подлежит обнародованию в соответствии с Положением о порядке 

обнародования  муниципальных правовых актов в Медведицкого городском поселении и 

вступает в силу со дня официального обнародования. 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава Медведицкого 

городского поселения                                                                                       В.Г. Яковенко  
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Приложение 

к постановлению 

администрации 

Медведицкого городского поселения  

от 27.12.2022г. N76 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ 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 УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА 2022 ГОД 
    

N 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Подготовка и направление в муниципальную 

комиссию имеющихся документов о 

характеристиках жилого помещения, входящего в 

состав муниципального жилищного фонда, в 

котором проживает инвалид, общего имущества в 

многоквартирном доме (технический паспорт 

(технический план), кадастровый паспорт, иные 

документы) (по запросу комиссии) 

В течение года Муниципальная 

комиссия 

2. Проведение обследования жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, при 

необходимости проведение дополнительных 

обследований, испытаний несущих конструкций 

жилого здания; проведение беседы с гражданином, 

признанным инвалидом, проживающим в жилом 

помещении, в целях выявления конкретных 

потребностей этого гражданина в отношении 

приспособления жилого помещения; оценка 

необходимости и 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 

По мере 

поступления 

заявлений от 

инвалидов 

Муниципальная 

комиссия 

3. Подготовка акта обследования жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалида и 

Не более 30 дней 

со дня проведения 

обследования 

жилого 

помещения 

Муниципальная 

комиссия 



обеспечения условий их доступности для инвалида 

(далее - акт обследования) 

инвалида, общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, в котором 

проживает 

инвалид 

4. Принятие 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 

Не более 30 дней 

с даты 

составления акта 

обследования 

Муниципальная 

комиссия 

6. Принятие решения об экономической 

целесообразности (нецелесообразности) 

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 

Не более 30 дней 

со дня проведения 

проверки 

Муниципальная 

комиссия 

7. Вынесение заключения о возможности (или об 

отсутствии возможности) приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида и (или) 

обеспечения условий их доступности для инвалида 

Не более 30 дней 

со дня проведения 

проверки 

Муниципальная 

комиссия 

8. Направление заключения о возможности 

приспособления жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и (или) обеспечения 

условий их доступности для принятия решения о 

проведении мероприятий по приспособлению 

жилого помещения инвалида и общего имущества 

в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида 

В течение 10 дней 

со дня вынесения 

заключения 

Муниципальная 

комиссия 

 

 

 

 



Примечание: 

 

1. Для реализации мероприятий применяются утвержденные Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: 

 

а) форма акта 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; 

 

б) Правила проведения 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; 

 

в) форма решения об экономической целесообразности или нецелесообразности  

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; 

 

г) форма заключения о возможности (или 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. 

 

2. Мероприятия, указанные в 6 - 8 настоящего Плана, не осуществляются в случае, если в 

акте обследования содержится вывод о невозможности 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 без изменения существующих несущих и ограждающих 

конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его 

реконструкции или капитального ремонта. 

 

 


