
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2021 г. Минусинск № 692 - п

Об  утверждении  Плана  мероприятий  и  Графика  обследования  жилых
помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также
частного  жилищного  фонда  на  территории  Минусинского  района,
занимаемых  инвалидами  и  семьями,  имеющими  детей-инвалидов,  и
используемых  для  их  постоянного  проживания,  и  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  в  которых  расположены  указанные  жилые
помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов в 2021 году

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»,
постановлением  Правительства  Красноярского  края  от  30.07.2018  №440-п
«Об  утверждении  Порядка  создания  и  работы  муниципальных  комиссий,
создаваемых органами местного самоуправления,  по обследованию жилых
помещений,  занимаемых  инвалидами  и  семьями,  имеющими  детей-
инвалидов,  и  используемых  для  их  постоянного  проживания,  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»,
постановлением администрации Минусинского района от 23.09.2020 № 841
«О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений,
входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного
фонда  на  территории  Минусинского  района,  занимаемых  инвалидами  и
семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного
проживания,  и  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  в  которых
расположены указанные  жилые помещения,  в  целях  их  приспособления  с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов», ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений,
входящих  в  состав  муниципального  жилищного  фонда,  а  также  частного
жилищного  фонда  на  территории  Минусинского  района,  занимаемых
инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их
постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых  расположены  указанные  жилые  помещения,  в  целях  их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов в 2021 году, согласно приложению № 1.

2.  Утвердить  График  обследования  жилых  помещений,  входящих  в
состав  муниципального  жилищного  фонда,  а  также  частного  жилищного
фонда  на  территории  Минусинского  района,  занимаемых  инвалидами  и
семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного
проживания,  и  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  в  которых
расположены указанные  жилые помещения,  в  целях  их  приспособления  с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов в 2021 году, согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по социальным вопросам Н.В. Ефремову

4.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня,  следующего  за  днем
официального  опубликования  в  газете  «Власть  труда»,  и  подлежит
размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в
сети «Интернет», раздел «Постоянные комиссии Минусинского района».

Врип главы района А.В. Пересунько



Приложение № 1
к постановлению администрации
Минусинского района
от 27.08.2021 № 692 - п

План мероприятий по обследованию жилых помещений, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории

Минусинского района, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов,
и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в

2021 году

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки  выполнения
мероприятий

Ответственные
исполнители

1 Сбор  исходных  данных:
направление  межведомственных
запросов  о  представлении
документов  и  информации,
необходимых  для  проведения
обследования

август Комиссия

2 Рассмотрение  документов  и
сведений,  необходимых  для
проведения  обследования
(документов  о  характеристиках
жилых  помещений  инвалидов,
общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  в
которых  проживают  инвалиды
технический  паспорт
(технический  план),  кадастровый
паспорт, документов о признании
гражданина инвалидом)

август Комиссия

3 Проведение  визуального,
технического  обследования
жилого  помещения,  занимаемого
инвалидом и семьями, имеющими
детей- инвалидов;
проведение  беседы  с
гражданином,  признанным
инвалидом,  проживающим  в
жилом  помещении,  в  целях
выявления  конкретных
потребностей этого гражданина в
отношении  приспособления
жилого помещения

август Комиссия

4 Оформление  акта  обследования
жилого  помещения,  занимаемого
инвалидом и семьями, имеющими
детей- инвалидов и используемого

В  течение  5  рабочих
дней  с  момента
завершения
обследования  жилого

Комиссия



для их постоянного проживания помещения  инвалида,
многоквартирного
дома,  в  котором
проживает инвалид

5 Рассмотрение  на  заседании
муниципальной  комиссии  акта
обследования и принятие решения
о  проведении  проверки
экономической  целесообразности
реконструкции  или  капитального
ремонта  многоквартирного  дома
(части дома), в случае, если в акте
обследования  содержится  вывод
об  отсутствии  технической
возможности для приспособления
жилого  помещения  инвалида,
многоквартирного  дома,  в
котором  проживает  инвалид,  с
учетом  потребностей  инвалида  и
обеспечения  условий  их
доступности для инвалида

сентябрь Комиссия

6 Направление решения комиссии о
проведении  проверки
экономической  целесообразности
с  приложением  акта
обследования,  иных  материалов
по жилому помещению инвалида,
и  семьи,  имеющей  детей-
инвалидов и используемого для их
постоянного  проживания  в
Министерство  строительства
Красноярского края

В  течение  5  рабочих
дней  со  дня  принятия
решения  о  проведении
проверки
экономической
целесообразности

Комиссия

7 Проведение  проверки
экономической  целесообразности
в  порядке,  установленном
Министерством  строительства  и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

В  течение  45  рабочих
дней  с  момента
составления  акта
обследования

Комиссия

8 Принятие  решения  по  форме,
утвержденной  Министерством
строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства
Российской  Федерации,  об
экономической  целесообразности
(нецелесообразности)
реконструкции  или  капитального
ремонта  многоквартирного  дома,
(части  дома),  в  котором
проживает  инвалид,  в  целях
приспособления  жилого
помещения  инвалида  и  (или)

По  результатам
проведения  проверки
экономической
целесообразности,  в
срок  не  превышающий
5  рабочих  дней  со  дня
завершения  проверки
экономической
целесообразности

Комиссия



общего  имущества  в
многоквартирном доме, в котором
проживает  инвалид,  с  учетом
потребностей  инвалида  и
обеспечения  условий  их
доступности для инвалида

9 Вынесение  заключения  о
возможности  (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  по
формам,  утвержденным
Министерством  строительства  и
жилищно-  коммунального
хозяйства Российской Федерации

В  течение  5  рабочих
дней  со  дня
оформления  акта
обследования,
вынесения  решения,
указанного  в  п.  8
настоящего Плана

Комиссия

10 Направление  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,  главе
Минусинского района

В  течение  10  дней  со
дня  вынесения
заключения

Комиссия

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства            О.Н. Кривошеева



Приложение № 2
к постановлению администрации
Минусинского района
от 27.08.2021 № 692 - п

График обследования жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на
территории Минусинского района, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного

проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в 2021 году

№
п/п

Адрес проживания ФИО 
инвалида

Дата рождения группа
инвалидности

Дата
проведения

обследования

Примечание

1 Минусинский район, с.Большая 
Иня, ул. Ленина, д.21

Маматкулов Дильшод
Пазилжонович 

28.09.1982 года
рождения

2 группа 31.08.2021

2 Минусинский район, п.Опытное
Поле, ул. Садовая, д.6, кв. 7

Михайлов Артём 
Александрович

28.05.2009 года
рождения

ребенок-
инвалид

31.08.2021

3 Минусинский район, д.Быстрая, 
ул. Ленина, д.25

Ширяев Юрий 
Анатольевич

10.10.1992 года
рождения

2 группа 31.08.2021

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства                               О.Н. Кривошеева


	АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


