
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 мая 2020 года  № 5/596 
    

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 17.02.2020 № 2/253                         

«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, а также частного жилищного фонда, с учётом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», распоряжением Правительства Республики Коми от 

25.07.2017 № 350-р, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 17.02.2020 № 2/253 «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, а также частного жилищного фонда, с учётом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 

07.07.2017 № 7/1383 «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, а также 

частного жилищного фонда, с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 



доступности для инвалидов на территории МОГО «Инта».». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» В.А. Киселёва. 

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

И.о. Главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации       В.А. Киселёв 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «15» мая 2020 г. № 5/596  

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ 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 УЧЁТОМ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3  

1. Поступление в 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 МОГО «Инта» (далее – Комиссия) 

заявлений на проведение обследования жилого 

помещения и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда МОГО «Инта» и частного 

жилищного фонда, расположенного на 

территории МОГО «Инта», в котором проживает 

инвалид, а также имеющихся документов о 

характеристиках жилого помещения 

(технический паспорт или кадастровый паспорт, 

иные документы при наличии). 

С момента 

создания 

Комиссии 

Яковлева Анна 

Леонидовна - 

инженер I 

категории 

отдела 

капитального 

строительства 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Управление 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством» 

(секретарь 

комиссии) 

2. Рассмотрение заявления и документов, указанных 

в графе 2 позиции 1 настоящего плана 

мероприятий, а также документов о признании 

гражданина инвалидом, в том числе выписки из 

акта медико-социальной экспертизы гражданина, 

признанного инвалидом, и формирование реестра 

жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих  в состав 

муниципального жилищного фонда МОГО  

«Инта» и частного жилищного фонда, 

расположенного на территории МОГО «Инта». 

В течение 

одного месяца со 

дня поступления 

заявления и 

документов, 

указанных в 

графе 2 позиции 

1 настоящего 

плана 

мероприятий 

Яковлева Анна 

Леонидовна - 

инженер I 

категории 

отдела 

капитального 

строительства 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Управление 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством» 

(секретарь 

комиссии) 

3. Разработка и утверждение схемы 

(последовательности) обследования Комиссией 

В течение 

одного месяца со 

Яковлева Анна 

Леонидовна - 



жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах. 

дня поступления 

заявления и 

документов, 

указанных в 

графе 2 позиции 

1 настоящего 

плана 

мероприятий 

инженер I 

категории 

отдела 

капитального 

строительства 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Управление 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством» 

4. Проведение визуального, технического осмотра 

жилого помещения инвалида, общего имущества 

в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, при необходимости проведение 

дополнительных обследований, испытаний 

несущих конструкций жилого здания; проведение 

беседы с гражданином, признанным инвалидом, 

проживающим в жилом помещении, в целях 

выявления конкретных потребностей этого 

гражданина 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. 

В течение 

одного месяца со 

дня поступления 

заявления и 

документов, 

указанных в 

графе 2 позиции 

1 настоящего 

плана 

мероприятий 

Комиссия 

5. 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 (далее - акт 

обследования). 

В течение 10 

рабочих дней со 

дня проведения 

обследования, 

указанного в 

графе 2 позиции 

4 настоящего 

плана 

мероприятий 

Яковлева Анна 

Леонидовна - 

инженер I 

категории 

отдела 

капитального 

строительства 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Управление 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством» 

(секретарь 

комиссии) 

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 многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности   

для   инвалида   (в   случае если  в акте 

В течение 10 

рабочих дней со 

дня составления 

акта 

обследования 

Комиссия 



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). 

7. Проведение проверки экономической 

целесообразности реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома 

(части дома) 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 

одного месяца с 

момента 

принятия 

решения, 

указанного в 

графе 2 позиции 

6 настоящего 

плана 

мероприятий 

Комиссия 

8. Принятие решения об экономической 

целесообразности или 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 со 

дня проведения 

проверки, 

указанной в 

графе 2 позиции 

7 настоящего 

плана 

мероприятий 

Комиссия 

9. Вынесение 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 заключения об 

отсутствии такой возможности. 

Не позднее чем 

через 3 месяца 

со дня 

поступления 

заявления и 

документов, 

указанных в 

графе 2 позиции 

1 настоящего 

плана 

мероприятий 

Комиссия 

10. Направление заключения об отсутствии 

возможности приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности в 

Межведомственную комиссию по признанию 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, 

созданную постановлением администрации 

В течение 10 

рабочих дней со 

дня вынесения 

заключения об 

отсутствии 

возможности 

приспособления 

жилого 

помещения 

инвалида и 

общего 

имущества в 

Яковлева Анна 

Леонидовна - 

инженер I 

категории 

отдела 

капитального 

строительства 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Управление 

жилищно-



муниципального образования городского округа 

«Инта» от 12.02.2019 № 2/151 «О создании  

межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции». 

многоквартирно

м доме, в 

котором 

проживает 

инвалид, с 

учетом 

потребностей 

инвалида и 

обеспечения 

условий их 

доступности для 

инвалида 

коммунальным 

хозяйством» 

(секретарь 

комиссии) 

 


