
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

 
«30»  апреля 2020  г. 
 

О внесении изменений в Муниципальный план
 мероприятий по приспособлению жилых

 помещений инвалидов и общего имущества
 в многоквартирных домах, в которых проживают

 инвалиды, входящих в состав муниципального 
и частного жилищного фонда, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства Росси

от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Муниципальный план мероприятий по приспособлению 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного 

жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов, утвержденный пос

города Полярные Зори с подведомственной территорией от 30.03.2017 № 393

редакции постановления администрации города от 20.07.2017 № 964

изменения, изложив в новой редакции

2. Настоящее постановление 

опубликования. 

 
 
 
Глава города Полярные Зори
с подведомственной территорией
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       

О внесении изменений в Муниципальный план
мероприятий по приспособлению жилых

помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают

инвалиды, входящих в состав муниципального 
и частного жилищного фонда, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов 

 
В соответствии с постановлением Правительства Росси

от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»

Муниципальный план мероприятий по приспособлению 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного 

жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов, утвержденный постановлением администрации 

города Полярные Зори с подведомственной территорией от 30.03.2017 № 393

ления администрации города от 20.07.2017 № 964

изложив в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией     

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

  № 328 

О внесении изменений в Муниципальный план 
мероприятий по приспособлению жилых 

помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального  
и частного жилищного фонда, с учетом  
потребностей инвалидов и обеспечения  

 

В соответствии с 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»,             

Муниципальный план мероприятий по приспособлению 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного 

жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

тановлением администрации 

города Полярные Зори с подведомственной территорией от 30.03.2017 № 393, (в 

ления администрации города от 20.07.2017 № 964), 

 

вступает в силу со дня официального 

           М.О. Пухов 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
города Полярные Зори 

от «30» апреля 2020 г. № 328 
 

Муниципальный план мероприятий  
по приспособлению жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального и частного жилищного фонда, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

 доступности для инвалидов 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1 Актуализация информациио жилых помещениях, в 

которых проживают инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, по категориям, предусмотренным 
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", а именно: 
а) со стойкими расстройствами двигательной 
функции, сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски, иных 
вспомогательных средств передвижения; 
б) со стойкими расстройствами функции слуха, 
сопряженными с необходимостью использования 
вспомогательных средств; 
в) со стойкими расстройствами функции зрения, 
сопряженными с необходимостью использования 
собаки-проводника, иных вспомогательных средств; 
г) с задержками в развитии и другими нарушениями 
функций организма человека 

Май2020 года 
 

ОИОиМК 

2 Проведение опроса граждан, признанных 
инвалидами, проживающими в жилом помещении, 
посредством телефонной связи, в целях выявления 
конкретных потребностей этого гражданина в 
отношении 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. 

Июнь - Июль Совместно 
КЦСОН 
ОИОиМК 
МКУ «УГХ» 

3 По исполнению мероприятий, указанных в пункте 2 
формирование реестра квартир, в которых 
проживают инвалиды, нуждающиеся в 
приспособлении жилого помещения с учетом 
потребностей инвалида. 
 

В течение 5 
рабочих дней 
после 
выполнения 
мероприятия, 
указанного в 
пункте 
2настоящего 
Плана 

ОИОиМК 

4 Проведение обследования жилого помещения Август- Комиссия по 



инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, включенных в 
сформированный реестр, на предмет 
приспособления с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида. 

Сентябрь обследованию 
жилых 
помещений 
инвалидов и 
общего 
имущества в 
многоквартирн
ых домах, в 
которых 
проживают 
инвалиды, в 
целях их 
приспособлени
я с учетом 
потребностей 
инвалидов и 
обеспечения 
условий их 
доступности 
для инвалидов 
на территории 
муниципальног
о образования 
город 
Полярные Зори 
с 
подведомствен
ной 
территорией 
(далее – 
Комиссия) 

5 Составление акта обследования с указанием перечня 
работ 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 течение 10 
рабочих дней 
после 
выполнения 
мероприятий, 
указанных в 
пункте4настоя
щего Плана 

МКУ «УГХ», 
Секретарь 
Комиссии 

6 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 
многоквартирномдоме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида) 

В течении 10 
рабочих дней 
после 
подготовки 
акта 
обследования 

МКУ «УГХ» 



7 Принятие решения о проведении проверки об 
экономической целесообразности, либо 
нецелесообразности 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 
(в случае, если в акте комиссии сделан вывод об 
отсутствии технической возможности 
приспособления помещениядля 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 5 
рабочих дней 
после 
выполнения 
мероприятий, 
указанных в 
пункте 5 
настоящего 
Плана 
 

Комиссия 

8 Проведение 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 случае если в акте обследования 
содержится вывод об отсутствии технической 
возможности для 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) 

В течение 10 
рабочих дней 
после 
составления 
акта 
обследования 

Комиссия 

9 Принятие 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 
(далее - Решение) 

В течение 10 
рабочих дней 
после 
выполнения 
мероприятия, 
указанного в 
пункте 8 
настоящего 
Плана 

Комиссия 

10 Определение стоимости работ по приспособлению 
жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид 

В течении 5 
рабочих дней 
после 
составления 
акта 
обследования 

МКУ «УГХ» 

11 Вынесение заключения о возможности (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 
(далее - Заключение) 

В течение 10 
рабочих дней 
со дня 
принятия 
Решения 

Комиссия 



12 При вынесении заключения о возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, 
разработка перечня необходимых мероприятий по 
приспособлению жилых помещений инвалидов и 
включение их в муниципальную программу, 
направленную на обеспечение социальной 
поддержки инвалидов. 

Октябрь-
Декабрь 

МКУ «УГХ» 
 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



