
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ « ОР 20S& № г. Кыштым

О создании комиссии по
обследованию ж илых помещений 
инвалидов и общего имущ ества в 
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Кыштымского городского округа, в 
которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и
обеспечения условий их
доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением П равительства РФ от 09.07.2016 N 
649 "О мерах по приспособлению жилых помещ ений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов”, во исполнение 
Приказа М инистерства социальных отношений Челябинской области № 444 
от 30.10.2018г. «Об утверждении Порядка создания и работы муниципальной 
комиссии по обследованию жилых помещ ений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
семьи, имеющие детей-инвалидов, входящ их в состав муниципального, а 
также частного жилищного фонда в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Создать комиссию по обследованию жилых помещ ений инвалидов 
и общего имущ ества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее -  Комиссия), и 
утвердить ее состав (приложение 1)

2. Комиссии при работе руководствоваться Приказом М инистерства 
социальных отнош ений Челябинской области №  444 от ЗОЛ0.2018г. «Об 
утверждении П орядка создания и работы муниципальной комиссии по



обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, семьи, имеющие 
детей-инвалидов, входящ их в состав муниципального, а также частного 
жилищного фонда в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов».

3. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего имущ ества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов (приложение 2).

4. Признать утративш им силу постановление администрации 
Кыш тымского городского округа от 14.03.2018 г. №  494 «О создании 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Кыштымского 
городского округа».

5. Настоящ ее постановление подлежит размещ ению  на официальном 
сайте администрации Кыш тымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Организацию и контроль исполнения настоящ его постановления 
возложить на заместителя Главы Кыш тымского городского округа по 
капитальному строительству Гурцкая Р.Р.

Исполняющ ий обязанности
Главы Кыш тымского городского округа П.Г. М ошкин

Шеболаева Людмила 
Александровна 
2020.10.09 10:58:01 
+ 05 '00 '



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от «£/» -Л ? 2020г. X»

Состав
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Кыштымского городского округа

Гурцкая Р.Р. - заместитель Главы Кыштымского городского округа по
капитальному строительству, председатель комиссии;

СаланчукЕ.Ю. - заместитель Главы Кыштымского городского округа по
социальной сфере, заместитель председателя комиссии;

Якупова С.Л. - начальник отдела эксплуатации жилищного фонда Управления
городского хозяйства администрации Кыштымского городского 
округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Лашманова С.Г. - начальник Управления социальной защиты населения
администрации Кыштымского городского округа;

Ескин В.Ю.

Нестеров А.П.

Власова Е.С.

Гаврилова А.О.

Молчанова Н.Н.

Миляева Л.К.

председатель Комитета по управлению имуществом 
администрации Кыштымского городского округа;

начальник МУ «Отдел капитального строительства» 
Кыштымского городского округа;

- исполняющий обязанности начальника Управления городского 
хозяйства администрации Кыштымского городского округа;

начальник правового управления администрации 
Кыштымского городского округа;

- председатель местной общественной организации инвалидов 
Кыштымского городского округа Челябинской Областной 
общественной организации Общероссийской организации 
«Всероссийское общество инвалидов» «Всероссийского 
общества инвалидов» (по согласованию);

- председатель Челябинской областной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» (по согласованию).

Заместитель
Главы Кыштымского городского округа 
по капитальному строительству Р.Р. Гурцкая



UJ

Приложение 2 
к постанов тению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «£>/» 2020 г. № М О У

План
мероприятий но приспособлению'жилых помешений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

№ Наименование
п/п мероприятия

Прием заявлений граждан о необходимости приспособления 
1 жилых помещений и общего иму щества с учетом потребностей

инвалидок

Рассмотрение поступивших заявлений граждан, в целях оценки 
возможности приспособления жилых помещений и общего 

имущест ва с учетом потребностей инвалидов
Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, 

в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы 
гражданина, признанного инвалидом (далее - документы о 

признании гражданина инвалидом)
Рассмотрение документов о характеристиках жилого 

4 помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт,

~ Ответственный
L рок исполнения исполнитель

Управление 
социальной защиты 

населения
П о с то ян н о а дм и н и етр аци и

Кыштымского 
городского округа, 

члены комиссии

По мере посту пления заявлений комиссия

В течение 15 дней с даты поступления 
документов комиссия

В течение 15 дней с даты поступления 
документов в комиссию комиссия



технический план, кадастровый паспорт и иные документы)

5 Проведение обследования:

Проведение визуального, технического осмотра жилого 
помещения инвалида, общего имущества в mhoi оквартирном 

5.1 доме, в котором проживает инвалид, при необходимости 
проведение дополнительных обследований, испытаний несущих 

конструкций жилого здания

Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом.
. „ прожигающим в жилом помещении, в целях выявления 

конкрстны> по 1ребностей в отношении приспособления жилого
помещения

Оценка 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
Подготовка акт а обследования жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
5.4 проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида (далее - акт обследования)

Принятие решения комиссии об экономической 
 ̂ целесообразности/нецелесообразности реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в 
котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого

В течение 30 дней с даты поступления 
документов в комиссию комиссия

В течение 30 дней с даты поступления 
документов ь комиссию комиссия

Управление 
социальной защиты 

населенияВ течение 30 дней с д аш  поступления администрациидокументов
Кыштымского 

городского округа, 
члены комиссии

В течение 45 дней с даты поступления 
документов в комиссию комиссия

В течение 45 дней с даты поступления 
документов в комиссию комиссия

В течение 45 дней с даты поступления 
документов в комиссию комиссия



помещения инвалида и (или) общею имущества в 
wild окварт ирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доеду пноети

для инвалида
Вынесение заключения о возможности/об отсутствии 

возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
5.6 общ а о нм\ шее j ва в mhoi окварт ирном доме, в котором

проживает инвалид, с с четом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида

В течение 45 дней е даты поступления 
документ (ТВ в комиссию

6

Организация включения мероприятий по приспособлению 
жилого помещения и общего имущества с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, 
содержащихся г вме обследования, в Перечень мероприятий по 

приспособлению жилого помещения и общею имущества с 
с четом потребностей инвалида и обеспечения условий 

доступности жилых помещений и общего имущества для 
инвалида (далее Перечень), оформляемый по форме, 

согласно приложению к настоящему Плану

В течение 30 дней со дня оформления акта 
обследования, содержащего вывод о 

наличии технической возможности для 
приспособления жилого помещения и 

общего имущества либо со дня принятия 
комиссией положительного заключения в 

случае проведения проверки 
экономической целесообразности

комиссия

комиссия

Заместитель Главы Кыштымского городского округа 
по капитальному строительству Р.Р. Гурцкая



Приложение
к Плану 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

Перечень мероприятий
по приспособлению жилого помещения и общего имущества с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий доступности указанных жилых 
помещений и общего имущества для инвалида

№
п/п

Адрес дома, в котором 
располагается жилое 

помещение

Мероприятие Сроки выполнения 
мероприятия

Заместитель Г лавы 
Кыштымского городского округа 
по капитальному строительству


