
 

 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.06.2017 № 852 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана ме-
роприятий по приспособ-
лению жилых помещений 
инвалидов и общего иму-
щества в многоквартир-
ных домах, в которых 
проживают инвалиды, 
входящих в состав муни-
ципального жилищного 
фонда, а также частного 
жилищного фонда, с уче-
том потребностей инвали-
дов и обеспечения условий 
их доступности для инва-
лидов 

 

В соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для 

инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 

июля 2016 года № 649, Положением о порядке создания и работы региональной 

межведомственной и 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 

на территории Новгородской области, утвержденным приказом департамента 

труда и социальной защиты населения Новгородской области от 05.06.2017 

№270, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации А.Ю. Зайцев



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района     

 от 27.06.2017 № 852 
 
 

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 
 

  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполнитель 
 

1 2 3 4 

1. Обследование жилых помещений инвалидов и об-
щего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, входящих в муниципаль-
ный жилищный фонд, а также частный жилищный 
фонд, в целях их приспособления с учетом потребно-
стей инвалидов и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалидов 

по мере необходимости (по заяв-
лению инвалида) 

муниципальная комиссия по 
обследованию жилых 

помещений инвалидов и 
общего имущества в 

многоквартирных домах, в 
которых проживают 

инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного 
фонда, а также частного жи-
лищного фонда, в целях их 

приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обес-

печения условий их 
доступности для инвалидов  

(далее - муниципальная 
комиссия) 

1.1. Рассмотрение документов о характеристиках жилого 
помещения инвалида, общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид 
(технический паспорт (технический план), кадастро-
вый паспорт и иные документы) (далее – документы 

в течение 15 дней с даты поступ-
ления в муниципальную комис-
сию документов о характеристи-
ках жилого помещения инвалида 

муниципальная комиссия 



 

 

2 

 

1 2 3 4 
о характеристиках жилого помещения инвалида) 

1.2. Рассмотрение документов о признании гражданина 
инвалидом, в том числе выписки из акта медико-со-
циальной экспертизы гражданина, признанного ин-
валидом (далее - документов о признании гражда-
нина инвалидом) 

в течение 15 дней с даты поступ-
ления в муниципальную комис-
сию документов о признании гра-
жданина инвалидом 

муниципальная комиссия 

1.3. Составление графика обследования жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды 

в течение 15 дней с даты поступ-
ления в муниципальную комис-
сию документов о характеристи-
ках жилого помещения инвалида 
и о признании гражданина инва-
лидом 

муниципальная комиссия 

1.4. Проведение визуального, технического осмотра жи-
лого помещения инвалида, общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
при необходимости проведение дополнительных об-
следований, испытаний несущих конструкций жи-
лого здания 

в течение 30 дней с даты поступ-
ления в муниципальную комис-
сию документов о характеристи-
ках жилого помещения инвалида 
и о признании гражданина инва-
лидом 

муниципальная комиссия 

1.5. Проведение беседы с гражданином, признанным ин-
валидом, проживающим в жилом помещении, в це-
лях выявления конкретных потребностей этого граж-
данина в отношении приспособления жилого поме-
щения 

в течение 30 дней с даты поступ-
ления в муниципальную комис-
сию документов о характеристи-
ках жилого помещения инвалида 
и о признании гражданина инва-
лидом 

муниципальная комиссия 

1.6. Оценка необходимости и возможности приспособле-
ния жилого помещения инвалида и общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида 

в течение 45 дней с даты поступ-
ления в муниципальную комис-
сию документов о характеристи-
ках жилого помещения инвалида 
и о признании гражданина инва-
лидом 

муниципальная комиссия 

1.6.1. Подготовка акта обследования жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, в целях их при-

в течение 45 дней с даты поступ-
ления в муниципальную комис-
сию документов о характеристи-

муниципальная комиссия 
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1 2 3 4 
способления с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида 
(далее – акт обследования) 

ках жилого помещения инвалида 
и о признании гражданина инва-
лидом 

1.6.2. Принятие решения о проведении проверки экономи-
ческой целесообразности реконструкции или капи-
тального ремонта многоквартирного дома (части 
дома) в целях приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида 

в течение 45 дней с даты поступ-
ления в муниципальную комис-
сию документов о характеристи-
ках жилого помещения инвалида 
и о признании гражданина инва-
лидом 

муниципальная комиссия 

1.6.3. Обеспечение проведения 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 кото-
ром проживает инвалид, с учетом потребностей ин-
валида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида 

в течение 60 дней с даты поступ-
ления в муниципальную комис-
сию документов о характеристи-
ках жилого помещения инвалида 
и о признании гражданина инва-
лидом 

муниципальная комиссия 

1.6.4. Проведение проверки экономической целесообраз-
ности реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома) в целях приспо-
собления жилого помещения инвалида и (или) об-
щего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида 

в течение 60 дней с даты поступ-
ления в муниципальную комис-
сию документов о характеристи-
ках жилого помещения инвалида 
и о признании гражданина инва-
лидом 

муниципальная комиссия 

1.6.5. Принятие решения комиссии об экономической це-
лесообразности/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 кото-
ром проживает инвалид, с учетом потребностей ин-
валида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида 

в течение 60 дней с даты поступ-
ления в муниципальную комис-
сию документов о характеристи-
ках жилого помещения инвалида 
и о признании гражданина инва-
лидом 

муниципальная комиссия 



 

 

4 

 

1 2 3 4 

1.6.6. Вынесение заключения о возможности/об отсутствии 
возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом по-
требностей инвалида и обеспечения условий их дос-
тупности для инвалида 

в течение 60 дней с даты поступ-
ления в муниципальную комис-
сию документов о характеристи-
ках жилого помещения инвалида 
и о признании гражданина инва-
лидом 

муниципальная комиссия 

2. Направление Главе муниципального района заклю-
чения о возможности приспособления жилого поме-
щения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида  

в течение 10 дней со дня его 
внесения 

муниципальная комиссия 

  

 
Примечание: мероприятия, указанные в пунктах 1.6.2-1.6.5 настоящего плана 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 инвалидов без изменения существующих несущих и ограждающих 

конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


