
                                                                                                                                              

         
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 «03» апреля 2017 года                                                                    №    230 

 

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 ЗАТО Видяево,  с  учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

 

Руководствуясь 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», 

Уставом ЗАТО Видяево, в целях реализации пункта 3 постановления 

Администрации ЗАТО Видяево от 17.02.2017 № 117 «О создании 

муниципальной 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 ЗАТО Видяево»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по приспособлению жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного 

фонда ЗАТО Видяево,  с  учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – начальника отдела планирования, 

экономического развития и муниципального имущества Е.Н.Бражникову. 

 

 

 

Глава администрации ЗАТО Видяево                                                        В.А.Градов 



Утвержден 

постановлением Администрации 

ЗАТО Видяево                    

от «03» апреля 2017 г. №  230 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего  

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  

входящих в состав муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево,   

с  учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности  

для инвалидов 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Заключение соглашения об информационном 

взаимодействии с ГОКУ «Снежногорский 

межрайонный ЦСПН» для получения сведений 

о зарегистрированных по месту жительства 

гражданах, имеющих инвалидность и 

проживающих в муниципальном жилищном 

фонде 

Март 2017 

года 

Белобровец В.М. 

2. Получение сведений, указанных в пункте 1 

настоящего плана,  и формирование реестра 

жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, входящих в 

состав муниципального жилищного фонда 

Апрель 2017 

года 

Белобровец В.М. 

3. Рассмотрение документов о характеристиках 

жилого помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид (технический паспорт 

(технический план), кадастровый паспорт и 

иные документы) и рассмотрение документов о 

признании гражданина инвалидом, в том числе 

выписки из акта медико-социальной экспертизы 

гражданина, признанного инвалидом 

Май 2017 года Муниципальная комиссия 

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 ЗАТО Видяево 

(далее – Комиссия) 

4. Разработка и утверждение схемы 

(последовательности) обследования Комиссией 

жилых помещений инвалидов и общего 

Май 2017 года Комиссия 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

имущества многоквартирных домов, в которых 

проживают инвалиды 

5. Проведение визуального обследования жилого 

помещения инвалида, общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, проведение беседы с гражданином, 

признанным инвалидом, проживающим в 

жилом помещении, в целях выявления 

конкретных потребностей этого гражданина в 

отношении приспособления жилого помещения; 

выявление 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 инвалидов 

Июнь-

сентябрь 2017 

года 

Комиссия 

6. 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 обеспечения условий 

их доступности для инвалида 

В течение 5 

рабочих дней 

после 

проведения 

мероприятий 

пункта 5 

настоящего 

плана 

Щеколдина 

Т.Л. 

7. Разработка перечня 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, определяемого с 

учетом мнения инвалида, проживающего в 

данном помещении (в случае, если в акте 

комиссии сделан вывод о наличии технической 

возможности для 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) 

В течение 10 

рабочих дней 

после 

подготовки 

акта 

обследования 

Фоминова  

О. А. 

8. Принятие решения об экономической 

целесообразности либо нецелесообразности 

реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного 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 течение 10 

рабочих дней 

после 

разработки 

перечня 

мероприятий 

по 

приспособлен

ию квартиры 

и общедомого 

имущества 

Комиссия 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

9. Рассмотрение на заседании Комиссии 

вопроса 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 

В течение 5 

рабочих дней 

после 

проведения 

мероприятий 

пунктов б, 7, 8 

настоящего 

плана 

Комиссия 

10. Подготовка заключения 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 

В течение 5 

рабочих дней 

после 

проведения 

заседания 

комиссии 

Щеколдина 

Т.Л. 

11. Направление заключения Главе администрации 

ЗАТО Видяево для принятия решения о 

включении мероприятий в муниципальную 

программу, направленную на обеспечение 

социальной поддержки инвалидов 

В течение 5 

рабочих дней 

после 

подготовки 

заключения 

Комиссия 

12. Формирование и утверждение муниципальной 

программы по  приспособлению жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда ЗАТО Видяево,   

с  учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности  

для инвалидов 

Октябрь - 

ноябрь 2017 

года 

Белобровец В.М. 

 


