
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

Р А П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

21.12.2021 № 312-р 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учётом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

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

имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов», 

постановления главы городского округа Рефтинский от 27.06.2018 года № 439 

«О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

в целях их приспособления с учётом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов на территории городского округа 

Рефтинский» 

1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, в целях их приспособления с учётом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (приложение 

№ 1). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

И.о. главы  

Заместитель главы 

администрации                                                                                     Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением главы городского 

округа Рефтинский от 21.12.2021 

№ 312 «Об утверждении Плана 

мероприятий 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» 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий 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 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1.  Организация и проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 

обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в 

состав муниципального жилищного 

фонда, а также частного жилищного 

фонда, в целях их приспособления с 

учётом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности 

для инвалидов 

по мере 

необходимости 

секретарь 

межведомственной 

комиссии 

2.  Рассмотрение документов о признании 

гражданина инвалидом, в том числе 

выписки из акта медико-социальной 

экспертизы гражданина, признанного 

инвалидом 

по мере 

поступления 

заявления 

межведомственная 

комиссия 

3.  Подготовка документов о 

характеристиках жилого помещения 

по мере 

поступления 

отдел по управлению 

муниципальным 
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инвалида, общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид (технический 

паспорт, (технический план), 

кадастровый паспорт и иные 

документы) 

заявления имуществом, 

МКУ «Управление 

заказчика» городского 

округа Рефтинский 

4.  Обследование 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 составлением акта 

обследования жилого помещения  

по мере 

поступления 

заявления 

межведомственная 

комиссия 

5.  Проведение встречи с гражданами 

(признанными инвалидами) в целях 

выявления конкретных потребностей в 

отношении приспособления жилого 

помещения 

по мере 

необходимости 

председатель 

межведомственной 

комиссии, заместитель 

председателя 

межведомственной 

комиссии 

6.  Оформление 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 

установленной форме) 

в течение 10 дней 

после проведения 

обследования 

секретарь 

межведомственной 

комиссии 

7.  Принятие решения о возможности либо 

об отсутствии возможности 

приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учётом 

потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида 

или заключение об отсутствии такой 

возможности 

в течение 10 дней 

после проведения 

обследования 

межведомственная 

комиссия 

8.  Проведение проверки 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, в котором 

проживает инвалид, с учетом 

в течение 10 дней 

после проведения 

обследования 

межведомственная 

комиссия 
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потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида 

9.  Принятие решения об 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, в котором 

проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида 

в течение 10 дней 

после проведения 

обследования 

межведомственная 

комиссия 

10.  Предоставление результатов работы 

межведомственной комиссии главе 

городского округа Рефтинский для 

принятия решений 

в течение 10 дней 

после вынесения 

решения о 

проведении 

проверки 

председатель 

межведомственной 

комиссии 

 


