
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19.11.2018        № 295-р 

 

Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов  

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов  

 

В соответствии с 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», 

постановлением Правительства Мурманской области от 29.11.2016 № 593-ПП 

«Об уполномоченном органе», приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области от 12.01.2017 № 7 «Об утверждении 

положения о порядке создания и работы региональной межведомственной 

и муниципальных комиссий 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 на территории Мурманской области»: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по приспособлению жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной 

от 30.03.2017 № 109-р «Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации                                                                                         С.Е. Богданова 

 

 

 

 

 
 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Островной 

                                                                                            от 19.11.2018 № 295-р 

 

План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Исполнение Соглашения 

об информационном 

взаимодействии, заключенного 

между Государственным 

областным казенным учреждением 

«Североморский межрайонный 

центр социальной поддержки 

населения» и Администрацией 

ЗАТО г. Островной 

Постоянно Муниципальное казенное 

учреждение «Служба 

городского хозяйства 

закрытого административно-

территориального 

образования город 

Островной Мурманской 

области» (далее – МКУ 

«СГХ ЗАТО г. Островной») 

2. Размещение информационного 

сообщения на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО 

г. Островной о приеме обращений 

от инвалидов, проживающих 

в жилых помещениях, о проведении 

обследований занимаемых ими 

помещений с целью обеспечения 

условий доступности проживания 

Ноябрь 2018 года МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной» 

3. 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) и рассмотрение 

документов о признании 

гражданина инвалидом, в том числе  

выписки из акта медико-

социальной экспертизы 

гражданина, признанного 

инвалидом 

Ежегодно МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной»,  

Комиссия по обследованию 

жилых помещений 

инвалидов 

и общего имущества 

в многоквартирных домах, 

в которых проживают 

инвалиды, на территории 

ЗАТО г. Островной 

Мурманской области 

(далее – Комиссия) 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

4. Разработка и утверждение схемы 

(последовательности) обследования 

муниципальной комиссией жилых 

помещений инвалидов и общего  

имущества многоквартирных 

домов, в которых проживают 

инвалиды 

Ежегодно 

до 01 декабря 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной», Комиссия 

5. Проведение визуального 

обследования жилого помещения 

инвалида, общего имущества 

в многоквартирном доме, 

в котором проживает инвалид; 

проведение беседы с гражданином, 

признанным инвалидом, 

проживающим в жилом 

помещении, в целях выявления 

конкретных потребностей этого 

гражданина в отношении 

приспособления 

жилого помещения; выявление 

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 

Ежегодно, 

в соответствии 

с принятой  

Комиссией схемой 

(последовательностью), 

а также на основании 

поступивших 

обращений 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной», Комиссия 

6. Подготовка 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 течение 3 рабочих 

дней после проведения 

мероприятий пункта 5 

настоящего плана 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной», Комиссия 

7. Разработка перечня 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, 

определяемого с учетом мнения 

инвалида, проживающего 

в данном помещении 

В течение 10 рабочих 

дней после подготовки 

акта обследования 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной», Комиссия 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок исполнения 

мероприятия 
Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

 (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) 

  

8. Принятие решения 

об экономической 

целесообразности либо 

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 рабочих 

дней после проведения 

проверки 

экономической 

целесообразности 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной», Комиссия 

9. Подготовка заключения 

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 

В течение 3 рабочих 

дней после проведения 

мероприятий пунктов 

6, 7, 8 настоящего 

плана 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной», Комиссия 

10. Направление заключения главе 

Администрации ЗАТО г. Островной 

В течение 3 рабочих 

дней после подготовки 

заключения 

МКУ «СГХ ЗАТО 

г. Островной», Комиссия 

 

___________________ 

 


