
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от  22.12.2020г                                             № 175-п 

 

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 учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов    

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.07.2016г № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества 

в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказом Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области» № 459-ОД от 28.11.2016 

года, руководствуясь Уставом Антиповского сельского поселения, постановляю: 

1. Утвердить 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 учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановлению подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

И.о.Главы Антиповского                                                                                                                

сельского поселения                                                                            М.И.Чистоходов 

 

 

 

 



 

 Приложение к постановлению 

администрации Антиповского сельского 

поселения №175-п от 22.12.2020 года «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 учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов» 

 

 

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 

учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Выявление мест жительства 

инвалидов на территории 

Антиповского сельского 

поселения, рассмотрение 

документов о признании 

гражданина инвалидом    

апрель - май 2021г . Муниципальной 

комиссии по 

обследованию 

жилых помещений 

инвалидов и общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, в которых 

проживают, 

входящих в состав 

муниципального 

жилищного фонда, а 

также частного 

жилищного фонда 

(далее – 

Муниципальная 

комиссия) 

2 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 

май - июнь 2021 

года 

Муниципальная 

комиссия 



3 Запрос документов о 

характеристиках жилого 

помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает 

инвалид (технический паспорт 

(технический план), кадастровый 

паспорт и иные документы) 

июнь 2021 года Муниципальная 

комиссия 

4 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) 

июль - август 2021 

года 

Муниципальная 

комиссия 

5 Проведение беседы с 

гражданином, признанным 

инвалидом, проживающим в 

жилом помещении, в целях 

выявления конкретных 

потребностей этого гражданина в 

отношении приспособления 

жилого помещения 

август - сентябрь 

2021  года 

Муниципальная 

комиссия 

6 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 

октябрь - ноябрь 

2021 года 

Муниципальная 

комиссия 

7 Оформление документов по 

результатам обследования, 

предусмотренных п. 5.1 приказа 

Комитета жилищно-

коммунального хозяйства 

Волгоградской области» № 459-

ОД от 28.11.2016 года 

ноябрь 2021 года Муниципальная 

комиссия 

 


