
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 17 марта 2022 г. 
 

№ 268-п  

 

 

Об утверждении плана мероприятий 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 учетом  

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности  

для инвалидов 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 09 июня 2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых поме-

щений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребно-

стей инвалидов», руководствуясь статьей 12,15 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Устава городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области, администрация городского округа г. Урюпинск                       

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помеще-

ний 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 

учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 

Разослано: отделам МЖКиГЖН, юридическому, Родченко Ю.В., членам 

комиссии, газете «Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 17 марта 2022 г. № 268-п 

 

 

План 

мероприятий 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 учетом потребностей  

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов  

на 2022 год 

 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

1. Выявление места жительства инвалидов по категориям, 

предусмотренным Постановлением Правительства РФ от  

09 июля 2016 № 649, а именно: 

 а) со стойкими расстройствами двигательной функции, со-

пряженными с необходимостью использования кресла-

коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 

б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряжен-

ными с необходимостью использования вспомогательных 

средств; 

в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряжен-

ными  с необходимостью использования собаки – провод-

ника, иных вспомогательных средств; 

 г) с задержками в развитии и другими нарушениями функ-

ций организма человека.  

 

 

отдел образования 

 (сектор опеки и по-

печительства) 

 

2. Запрос  документов о характеристиках жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид (технический паспорт (техни-

ческий план), кадастровый паспорт и иные документы). 
 

отдел МЖК и ГЖН 

3. 

 

 

 

Составление графика обследования жилых помещений инвали-

дов и общего имущества  в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды. 

 

отдел МЖК и ГЖН  

 

 

 



4. Обследование жилых помещений инвалидов и общего 

имущества  в многоквартирных домах, в которых прожива-

ют инвалиды, входящих в состав муниципального жилищ-

ного фонда, а так же частного жилищного фонда по форме 

утвержденной Министерством строительства и жилищно - 

коммунального хозяйства РФ по категориям инвалидов: 

 а) со стойкими расстройствами двигательной функции, со-

пряженными с необходимостью использования кресла-

коляски, иных вспомогательных средств передвижения. 

б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряжен-

ными с  необходимостью использования вспомогательных 

средств. 

 в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряжен-

ными с необходимостью использования собаки – проводни-

ка, иных вспомогательных средств. 

 г) с задержками в развитии и другими нарушениями функ-

ций организма человека.  

комиссии по обсле-

дованию жилых по-

мещений инвалидов 

и общего имущества 

в многоквартирных 

домах 

5. Заседание комиссии  и подведение итогов обследования: 

 - экономическая оценка потребности в финансировании по 

капитальному ремонту  или реконструкции многоквартир-

ного дома (части) дома, в котором проживает инвалид, в 

целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид. 
 

председатель ко-

миссии по обследо-

ванию жилых по-

мещений инвалидов 

и общего имущества 

в многоквартирных 

домах 

6. Предоставление заключения комиссии в областную выше-

стоящую организацию. 

 

комиссии по обсле-

дованию жилых по-

мещений инвалидов 

и общего имущества 

в многоквартирных 

домах 

 

 

             

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 


