
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2018 г. №
г. Верхотурье

Об утверждении Плана 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 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с частью третьей пункта 6 Правил обеспечения условий 
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных 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», руководствуясь приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 15.03.2018 г. №67 «Об отдельных вопросах 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением 
Администрации городского округа Верхотурский от 23.05.2018 г. № 448 «О 
создании Муниципальной комиссии 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 инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов», Уставом городского округа 
Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий их доступности для 
инвалидов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа 
Верхотурский.

3. Контроль

Глава
городского OKpyi

исполнения настоящего

а Верхотурский

оставляю за собой.

А.Г. Лиханов



Утвержден 
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский 
от А*?.*//, 2018г. № P /'T  

«Об утверждении плана 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»

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

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 Проведение обследования жи
лых помещений инвалидов и 
общего имущества в много
квартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входя
щих в состав муниципального и 
частного жилищного фонда,

В соответствии с 
графиком обследова
ний, составленным 
Муниципальной ко
миссией

Муниципальная комиссия 
по обследованию жилых 
помещений инвалидов и 
общего имущества в мно
гоквартирных домах, в ко
торых проживают инвали
ды, входящих в состав му
ниципального и частного 
жилищных фондов, в целях 
их приспособления с уче
том потребностей инвали
дов и обеспечения условий 
их доступности для инва
лидов

2 Оформление акта обследования 
жилого помещения инвалида и 
общего имущества в много
квартирном доме, в котором 
проживает инвалид, в целях их 
приспособления с учетом по
требностей инвалида и обеспе
чения условий их доступности 
для инвалида

В течение 15 рабочих 
дней со дня проведе
ния обследования

То же

3 Проведение проверки экономи
ческой целесообразности ре
конструкции или капитального 
ремонта многоквартирного до
ма (части дома) в связи с нали
чием в акте обследования вы-

В течение 3 месяцев 
с даты составления 
акта обследования 
(по мере необходи
мости)

МУП «Служба заказчика» 
городского округа Верхо
турский



вода об отсутствии техниче
ской возможности для приспо
собления жилого помещения 
или общего имущества в мно
гоквартирном доме без измене
ний существующих несущих и 
ограждающих конструкций 
многоквартирного дома (части 
дома)

4 Вынесение решения об эконо
мической целесообразности 
(нецелесообразности) рекон
струкции или капитального ре
монта многоквартирного дома 
(части дома), в котором прожи
вает инвалид, в целях приспо
собления жилого помещения 
инвалида и (или) общего иму
щества в многоквартирном до
ме, в котором проживает инва
лид, с учетом потребностей ин
валида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида

В течение 10 рабочих 
дней со дня получе
ния результатов про
ведения проверки 
(по мере необходи
мости)

Муниципальная комиссия 
по обследованию жилых 
помещений инвалидов и 
общего имущества в мно
гоквартирных домах, в ко
торых проживают инвали
ды, входящих в состав му
ниципального и частного 
жилищных фондов, в целях 
их приспособления с уче
том потребностей инвали
дов и обеспечения условий 
их доступности для инва
лидов

5 Составление заключения о воз
можности приспособления жи
лого помещения инвалида и 
общего имущества в много
квартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обес
печения условий их доступно
сти для инвалида или заключе
ния об отсутствии такой воз
можности

В течение 10 рабочих 
дней со дня состав
ления акта либо вы
несения решения об 
экономической целе
сообразности (неце
лесообразности) ре
конструкции или ка
питального ремонта 
многоквартирного 
дома (части дома) 
(по мере необходи
мости)

То же

6 Направление заключения о 
возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и 
общего имущества в много
квартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обес
печения условий их доступно
сти для инвалида или заключе
ния об отсутствии такой воз
можности главе городского 
округа Верхотурский

В течение 10 кален
дарных дней со дня 
вынесения заключе
ния

То же


