
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   03.09.2021 г.     №  243 

 с. Сямжа Вологодской области 

 

Об утверждении Плана 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 в 

Сямженском муниципальном районе на 

2021-2022 года 

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов», в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов», 

руководствуясь Уставом Сямженского муниципального района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 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 в Сямженском муниципальном районе на 2021-2022 года согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский–район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 



5. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 

 

 

Руководитель администрации  

Сямженского муниципального района                                              Н.Н. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 03.09.2021 г. № 243 

 

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  

в Сямженском муниципальном районе 

на 2021-2022 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

1 Выявление места жительства инвалидов по 

категориям, предусмотренных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 

года № 649, 

а именно: 

а) со стойкими расстройствами двигательной функции, 

сопряженными 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 человека 

До 01 ноября 

2021 года 

2 Рассмотрение документов о признании гражданина 

инвалидом, в том числе выписки из акта медико-

социальной экспертизы гражданина, признанного 

инвалидом 

До 01 декабря 

2021 года 

3 Рассмотрение документов о характеристиках жилого 

помещения инвалида, в котором проживает инвалид 

(технический паспорт (технический план), 

кадастровый паспорт и иные документы) 

До 01 января 

2022 года 

4 Составление графика обследования жилых помещений 

инвалидов, в которых проживают инвалиды 

До 01 февраля 

2022 года 

5 Проведение визуального, технического осмотра 

жилого помещения инвалида, общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 

До 01 марта 

2022 года 



при необходимости проведение дополнительных 

обследований, испытаний несущих конструкций 

жилого здания 

6 Проведение беседы с гражданином, признанным 

инвалидом, проживающим в жилом помещении, в 

целях выявления конкретных потребностей этого 

гражданина в отношении приспособления жилого 

помещения 

До 01 апреля 

2022 года 

  

7 Заседание муниципальной комиссии и подведение 

итогов обследования жилых помещений инвалидов: 

- оценка необходимости и возможности 

приспособления жилого помещения инвалида в 

котором проживает инвалид, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида 

До 01 апреля 

2022 года 

 

 


