
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2019 № 45-п

О создании комиссии 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

В соответствии со статьей 15 Федерального Закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2015 г. 
№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов», Приказом министерства социального развития 
Пермского края от 19 декабря 2016 г. № СЭД-33-01-03-744 «Об отдельных 
вопросах реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09 
июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию 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 Еловского муниципального 
района.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав Комиссии 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 (далее -  Комиссия).
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2.2. 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, входящих в состав муниципального и 
частного жилищ ного фонда на территории Еловского муниципального района.

3. Комиссии осуществлять свою деятельность в соответствии с Положением 
о порядке создания и работы муниципальной комиссии 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, утвержденным 
Приказом министерства социального развития Пермского края от 19 декабря 
2016 г. № СЭД-33-01-03-744 «Об отдельных вопросах реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 г. № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов».

4. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 25.02.2019 № 45-п

СОСТАВ
Комиссии 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

Софронова Татьяна Петровна - заместитель главы администрации 
Еловского муниципального района, 
председатель комиссии;

Фомина Вера Владимировна - заведующий отделом градостроительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Еловского 
муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;

Суслова Дарья Сергеевна - технический работник по управлению 
проектами администрации Еловского 
муниципального района, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Кустова Марина 
Владимировна

- начальник отдела по Еловскому 
муниципальному району МТУ № 5 
Министерства социального развития 
Пермского края (по согласованию);

Юдин Сергей Анатольевич - председатель комитета имущественных 
отношений администрации Еловского 
муниципального района;

Масленников Сергей 
Николаевич

- техник отдела градостроительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Еловского 
муниципального района;
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 25.02.2019 № 45-п

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, входящих в состав муниципального 
и частного жилищного фонда на территории Еловского муниципального

района

№
п/п

Мероприятие Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

1 Подготовка и направление в отдел 
по Еловскому муниципальному 
району МТУ № 5 Министерства 
социального развития Пермского 
края запроса о представлении 
информации о жилых помещениях 
в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды

Март 2018 года Софронова Т.П., 
Суслова Д.С.

2 Формирование реестра жилых 
помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного 
фонда, а также частного 
жилищного фонда

Март 2018 года Софронова Т.П., 
Суслова Д.С.

3 Разработка по согласованию с 
общественными объединениями 
инвалидов графика обследования 
жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в 
многоквартирных домах, в

Март 2018 г. Муниципальная
комиссия
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которых проживают инвалиды, 
входящих в состав 
муниципального жилищного 
фонда, а также частного 
жилищного фонда муниципальной 
комиссией 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 (далее 
- муниципальная комиссия)

4 Проведение обследования 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

В соответствии 
с

утвержденным 
графиком 

обследования 
согласно 
пункту 3 

настоящего 
Плана

Муниципальная
комиссия

5 Подготовка акта обследования 
жилого помещения инвалида и 
общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид (далее - акт 
обследования)

При
проведении

обследования

Муниципальная
комиссия

6 Принятие решения о проведении 
проверки экономической 
целесообразности реконструкции 
или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части 
дома) в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в

При
проведении

обследования

Муниципальная
комиссия
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многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и 
обеспечения условий их 
доступности для инвалида в 
случае, если в акте обследования 
содержится вывод 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 и ограждающих 
конструкций многоквартирного 
дома (части дома) путем 
осуществления его реконструкции 
или капитального ремонта


