
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

25.05.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 392 
 

 

 

О создании муниципальной комиссии Партизанского 

муниципального района по обследованию жилых помещений, 

занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 

и используемых для их постоянного проживания, и общего 

имущества в многоквартирных домах, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда, в которых расположены 

указанные жилые помещения 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов», постановлением Администрации Приморского 

края от 04 октября 2017 года № 392-па «Об уполномоченном органе 

исполнительной власти Приморского края по координации мероприятий              

по приспособлению жилых помещений с учетом потребности инвалидов»,             

с приказом департамента труда и социального развития Приморского края  

от 19 января 2018 года № 22 «Об утверждении Порядка создания и работы 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых                

для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных 

домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также 

частного жилищного фонда, в которых расположены указанные жилые 

помещения», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского 

муниципального района, администрация Партизанского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать муниципальную комиссию Партизанского муниципального 

района по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами                

и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их 

постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда, в которых расположены указанные жилые помещения              

и утвердить ее состав (прилагается). 

2. Утвердить прилагаемые:  

2.1. Положение о муниципальной комиссии Партизанского 

муниципального района по обследованию жилых помещений, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их 

постоянного проживания и общего имущества в многоквартирных домах, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда, в которых расположены указанные жилые помещения. 

2.2. План мероприятий по приспособлению жилых помещений,  

занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов,                    

и используемых для их постоянного проживания и общего имущества             

в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального жилищного 

фонда, а также частного жилищного фонда, в которых расположены 

указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов. 

3. Постановление администрации Партизанского муниципального района 

от 20 апреля 2018 года № 296 «О создании муниципальной комиссии 

Партизанского муниципального района по обследованию жилых 

помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-

инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего 

имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в которых 

расположены указанные жилые помещения» признать утратившим силу. 
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4. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района 

(Кожухарова) опубликовать настоящее постановление в газете «Золотая 

Долина» и разместить на официальном сайте администрации Партизанского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сайт) в тематической рубрике «Муниципальные 

правовые акты».  

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 25.05.2018 № 392 
 

 

 

СОСТАВ 

 муниципальной комиссии Партизанского муниципального района 

по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 

проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, входящих 

в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного 

фонда, в которых расположены указанные жилые помещения 

 

 

Председатель комиссии - заместитель главы администрации Партизанского 

муниципального района (курирующий вопросы 

жизнеобеспечения); 

Заместитель 

председателя комиссии 

- начальник отдела жилищного фонда 

администрации Партизанского муниципального 

района; 

Секретарь комиссии - заместитель начальника отдела жилищного фонда 

администрации Партизанского муниципального 

района. 

Члены комиссии:  

- начальник отдела жизнеобеспечения 

администрации Партизанского муниципального 

района; 

 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Партизанского 

муниципального района; 

 

- начальник отдела имущественных отношений 

управления по распоряжению муниципальной 

собственностью администрации Партизанского 

муниципального района; 

 

- начальник отдела по Партизанскому  

муниципальному району департамента труда и 

социального развития Приморского края (по 

согласованию); 
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 - председатель общества инвалидов Партизанского 

района Приморской краевой организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию). 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 25.05.2018 № 392 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о муниципальной комиссии Партизанского муниципального района                       

по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 

проживания и общего имущества в многоквартирных домах, входящих                   

в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного 

фонда, в которых расположены указанные жилые помещения 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная комиссия Партизанского муниципального района  

по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 

проживания и общего имущества в многоквартирных домах, входящих                    

в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного 

фонда, в которых расположены указанные жилые помещения (далее - 

Комиссия, инвалид, жилые помещения инвалидов), является постоянно 

действующим коллегиальным органом и создается для проведения 

обследования жилых помещений, занимаемых инвалидами (далее - жилые 

помещения инвалидов), и общего имущества в многоквартирных домах, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда, в которых проживают инвалиды (далее - 

многоквартирный дом, в котором проживает инвалид), в целях оценки 

возможностей их приспособления с учетом потребностей инвалидов                        

в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности                                   

и обеспечения их доступности для инвалидов. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                    

от 09.07.2016 № 649 (далее - Правила), постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

file:///C:/Users/user689/Desktop/Инвалиды/план%20мероприяти%20Артем.docx%23P79
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1.3. Доступность для инвалида жилого помещения и общего имущества  

в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, обеспечивается 

посредством приспособления жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида. Под указанным приспособлением понимается 

изменение и переоборудование жилого помещения инвалида в зависимости 

от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного 

инвалидностью лица, проживающего в указанном помещении, а также 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению. 

2. Организация и порядок работы Комиссии 

2.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, 

заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии, в том числе 

секретаря Комиссии. 

2.2. В состав Комиссии включаются представители органов 

муниципального жилищного контроля, органов местного самоуправления 

Партизанского муниципального района, органов социальной защиты 

населения, общественных объединений инвалидов. К участию в работе 

Комиссии могут привлекаться представители организации, осуществляющей 

деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором 

располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого 

проводится обследование. 

2.3. Председатель Комиссии: 

а) организовывает обследования жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в которых 

проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности в соответствии с Правилами; 

б) координирует работу Комиссии, осуществляющей выезд для 

проведения обследования жилого помещения инвалида и общего имущества 

в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид; 

в) рассматривает и утверждает акты обследования и материалы, 

подготовленные по результатам обследования жилого помещения инвалида  

и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 

в месячный срок с даты их составления; 

г) председательствует на заседаниях Комиссии; 
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д) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

е) назначает дату, время и место проведения очередного заседания 

Комиссии; 

ж) утверждает повестку дня заседания Комиссии; 

з) распределяет обязанности между заместителями и другими членами 

Комиссии; 

и) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного 

самоуправления и других организациях; 

к) подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

2.4. Секретарь Комиссии: 

а) осуществляет извещение членов Комиссии о дате и месте проведения 

заседаний Комиссии и рассматриваемых вопросах; 

б) организует направление членам Комиссии необходимых материалов  

к заседанию Комиссии; 

в) оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

г) осуществляет рассылку протоколов заседаний Комиссии членам 

Комиссии и уполномоченным региональным органам; 

д) подписывает протокол Комиссии. 

В случае отсутствия секретаря Комиссии его полномочия выполняет 

другой член Комиссии по решению председателя Комиссии. 

2.5. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя 

Комиссии. 

2.6. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным 

лицам. 

В случае если исполнение обязанностей по замещаемой членом 

Комиссии должности возложено в установленном порядке на иное 

должностное лицо, участие в заседании Комиссии принимает это должностное 

лицо (далее - лицо, исполняющее обязанности члена Комиссии). 

Член Комиссии и лицо, исполняющее обязанности члена Комиссии, 

обладают равными правами при принятии решений. 

В случае невозможности присутствия на заседании член Комиссии или 

лицо, исполняющее обязанности члена Комиссии, обязан направить свое 

мнение и предложения по рассматриваемым на заседании Комиссии 

вопросам в письменном виде не позднее чем за 10 рабочих дней                            

до проведения заседания Комиссии. 
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2.7. Извещение о дате, времени, месте, повестке заседания Комиссии,                 

а также материалы к заседанию Комиссии направляются членам Комиссии             

в письменной форме не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения 

заседания Комиссии. 

2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов или лиц, исполняющих 

обязанности членов комиссии. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов. 

2.9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии решающим 

является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым 

решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение                                  

в письменной форме и приложить его к решению Комиссии. 

2.10. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии доводится до сведения членов Комиссии                       

в течение 15 рабочих дней со дня заседания Комиссии. 

2.11. Обследование Комиссией жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 

осуществляется в целях оценки 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, а также оценки возможности их приспособления с учетом 

потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения 

жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего                  

в таком помещении (далее - обследование), в том числе ограничений, 

вызванных: 

а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными                    

с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных 

средств передвижения; 

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными                                 

с необходимостью использования вспомогательных средств; 

в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными                            

с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных 

средств; 
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г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма 

человека. 

2.12. Обследование проводится в соответствии с планом мероприятий  

по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества                        

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов (далее - план мероприятий) и включает в себя: 

а) 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); 

б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том 

числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 

признанного инвалидом; 

в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, 

испытаний несущих конструкций жилого здания; 

г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 

проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных 

потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого 

помещения; 

д) оценку 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. 

Обследование проводится Комиссией в соответствии с планом 

мероприятий, утвержденным администрацией Партизанского муниципального 

района. 

3. Оформление результатов обследования 

3.1. По результатам обследования оформляется акт 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 

(далее - акт обследования), содержащий: 

а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное 

на основании результатов обследования; 
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б) перечень требований из числа требований, предусмотренных 

разделами III и IV Правил, которым не соответствует обследуемое жилое 

помещение инвалида (если такие несоответствия были выявлены); 

в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, 

в котором проживает инвалид, составленное на основании результатов 

обследования; 

г) выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости 

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, 

с мотивированным обоснованием; 

д) выводы комиссии о наличии или 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, с мотивированным обоснованием; 

е) перечень 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 (далее - мероприятия), определяемый                             

на основании Правил, 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). 

3.2. Форма акта обследования утверждается Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

3.3. 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, то есть 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   

consultantplus://offline/ref=DE3E974D81E802D2B0D3F12EE3CF051ADAC2C2B1B6ED950BA3E6DCAAC75F5A4E2280BA9C5C0E9CF3k2d6G
consultantplus://offline/ref=DE3E974D81E802D2B0D3F12EE3CF051ADAC2C2B1B6ED950BA3E6DCAAC75F5A4E2280BA9C5C0E9DF9k2d5G
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и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем 

осуществления его реконструкции или капитального ремонта, комиссия 

выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности 

такой 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, а уполномоченный орган обеспечивает ее проведение. 

3.4. 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 утверждаются 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

3.5. По результатам проверки экономической целесообразности 

(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 

приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида комиссия по форме, утвержденной 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, принимает решение: 

а) об 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; 

б) об экономической 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. 
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3.6. Результатом работы комиссии является заключение 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. Формы соответствующих 

заключений утверждаются Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

3.7. Заключение 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 выносится комиссией на основании: 

а) акта обследования; 

б) решения комиссии об 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, предусмотренного подпунктом "а" 

пункта 17 Правил. 

3.8. Заключение 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 выносится комиссией 

на основании: 

а) акта обследования; 

б) решения комиссии об экономической 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, предусмотренного подпунктом "б" 

пункта 17 Правил. 

3.9. Заключение 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 является основанием для признания 

жилого помещения инвалида в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида. 

consultantplus://offline/ref=DE3E974D81E802D2B0D3F12EE3CF051ADAC2C2B1B6ED950BA3E6DCAAC75F5A4E2280BA9C5C0E9CFDk2dFG
consultantplus://offline/ref=DE3E974D81E802D2B0D3F12EE3CF051ADAC2C2B1B6ED950BA3E6DCAAC75F5A4E2280BA9C5C0E9CFDk2dFG
consultantplus://offline/ref=DE3E974D81E802D2B0D3F12EE3CF051ADAC2C2B1B6ED950BA3E6DCAAC75F5A4E2280BA9C5C0E9CFCk2d6G
consultantplus://offline/ref=DE3E974D81E802D2B0D3F12EE3CF051ADAC2C2B1B6ED950BA3E6DCAAC75F5A4E2280BA9C5C0E9CFCk2d6G
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3.10. Для принятия решения о включении мероприятий в план 

мероприятий, заключение 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, в течение 10 дней             

со дня его вынесения направляется комиссией главе Партизанского 

муниципального района. 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 25.05.2018 № 392 

 
 

ПЛАН  

мероприятий по приспособлению жилых помещений,  занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания и общего имущества 

в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда, 

а также частного жилищного фонда, в которых расположены указанные жилые помещения, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Выявление места жительства инвалидов по категориям для 

формирования списка, предусмотренного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649, путем 

направления запросов в соответствующие органы и получения 

информации, в том числе рассмотрение документов                                  

о характеристиках жилого помещения, занимаемого инвалидом, 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый 

паспорт и иные документы), рассмотрение документов                              

о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки                      

из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного 

инвалидом 

2018 год и далее 

регулярно 

Муниципальная комиссия Партизанского 

муниципального района по обследованию жилых 

помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, и используемых               

для их постоянного проживания и общего имущества  

в многоквартирных домах, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда, в которых расположены указанные 

жилые помещения  (далее - Комиссия) 

 

consultantplus://offline/ref=DE3E974D81E802D2B0D3F12EE3CF051ADAC2C2B1B6ED950BA3E6DCAAC7k5dFG
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1 2 3 4 

2. Составление графика обследования жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды 

2018 год и далее 

регулярно 

Секретарь комиссии 

3. Обследование, технический осмотр жилого помещения инвалида            

и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, 

проведение беседы с инвалидом в целях выявления конкретных 

потребностей в отношении приспособления жилого помещения 

Согласно графику Комиссия 

4. Оценка необходимости и возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий               

их доступности для инвалида. Оценка 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, с учетом потребностей инвалида                          

и обеспечения условий их доступности для инвалида 

в течение 30 дней 

после проведения 

обследования 

Комиссия 

 

 

 

___________________ 


