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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

20.12.2018                                       № 292                                         г. Цимлянск  

 

Об утверждении плана мероприятий  

по обследованию жилых помещений  

и общего имущества инвалидов  

с учетом их потребностей 

  

 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», в целях приспособления жилых помещений и общего имущества 

инвалидов с учетом их потребностей: 

 

1. Утвердить 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, 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

Цимлянского района от 22.05.2017 № 109 «Об утверждении плана мероприятий 

по обследованию жилых помещений и общего имущества инвалидов с учетом 

их потребностей». 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение вносит управление  

социальной защиты населения 
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Приложение 

к распоряжению  

Администрации  

Цимлянского района 

от 20.12.2018 № 292 

 

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 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения 

мероприятия 

Ответственный 

1. Заседание комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах 

По мере 

необходимости 

Инспектор-

реабилитолог 

УСЗН МО 

«Цимлянский 

район» РО 

2. Уточнение перечня домов, в которых 

проживают инвалиды и семьи, имеющие 

детей инвалидов по категориям, 

предусмотренным постановлением 

Правительства РФ от 09.07.2016 № 649, а 

именно: 

 а)  со стойкими расстройствами 

двигательной функции, сопряженными с 

необходимостью использования кресла-

коляски, иных вспомогательных средств 

передвижения; 

 б) со стойкими расстройствами функции 

слуха, сопряженными с   необходимостью 

использования вспомогательных средств; 

 в) со стойкими расстройствами функции 

зрения, сопряженными   с 

необходимостью использования собаки – 

проводника, иных вспомогательных 

средств; 

 г) с задержками в развитии и другими 

нарушениями функций организма 

Постоянно Инспектор-

реабилитолог 

УСЗН МО 

«Цимлянский 

район» РО 
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человека 

3. Подготовка документов о 

характеристиках жилого помещения 

инвалида, общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид (технический паспорт 

(технический план), кадастровый паспорт 

и иные документы) 

В течение месяца 

со дня получения 

информации по 

инвалиду 

Главный 

специалист - 

архитектор отдела 

по строительству, 

коммунальной 

инфраструктуре и 

архитектуре 

Администрации 

Цимлянского 

района  

4. Составление графика обследования 

жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды 

Январь месяц Инспектор-

реабилитолог 

УСЗН МО 

«Цимлянский 

район» РО 

 5. Обследование 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 

составлением акта обследования жилого 

помещения 

Согласно  

графику 

обследования 

Инспектор-

реабилитолог 

УСЗН МО 

«Цимлянский 

район» РО, 

главный 

специалист – 

архитектор отдела 

по строительству, 

коммунальной 

инфраструктуре и 

архитектуре 

Администрации 

Цимлянского 

района   

6. Проведение встреч с гражданами 

(признанными инвалидами) в целях 

выявления конкретных потребностей в 

отношении приспособления жилого 

помещения 

По мере 

необходимости 

Начальник УСЗН 

МО «Цимлянский 

район» РО 

7. Заседание комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах и 

подведение итогов обследования: 

 - экономическая оценка потребности в 

В течение  

10 дней после 

обследования 

помещения 

Председатель 

комиссии по 

обследованию 

жилых 

помещений 
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финансировании по капитальному 

ремонту или реконструкции 

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 

инвалидов и 

общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

8. Вынесение заключения о возможности 

либо 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 для инвалида или 

заключение об отсутствии такой 

возможности 

В течение  

10 дней после 

обследования 

помещений 

Председатель 

комиссии по 

обследованию 

жилых 

помещений 

инвалидов и 

общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

9. Предоставление заключения комиссии    

по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества                 

в многоквартирных домах главе 

Администрации Цимлянского района для 

принятия решений 

В течение  

10 дней после 

вынесения 

заключения 

комиссии по 

обследованию 

жилых 

помещений 

инвалидов и 

общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Председатель 

комиссии по 

обследованию 

жилых 

помещений 

инвалидов и 

общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

 

 

 

 


