
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

J  Л ( л с  tf jf  Л&ЛО г. г. Дальнегорск № / J  Л -/Ui-

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Дальнегорского городского округа от 19.07.2019 № 165-ра 

«Об утверждении плана мероприятий по приспособлению 
жилых помещений, 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, входящих в состав 

жилищного фонда Дальнегорского городского округа, с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов»

Руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2016 № 649 «О 

мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановления 

Администрации Приморского края от 04.10.2017 № 392-па «Об уполномоченном 

органе исполнительной власти Приморского края по координации мероприятий по 

приспособлению жилых помещений с учетом потребности инвалидов»:

1. Внести изменение в распоряжение администрации Дальнегорского 

городского округа от 19.07.2019 № 165-ра «Об утверждении плана мероприятий по 

приспособлению жилых помещений, 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, входящих в состав жилищного фонда Дальнегорского 

городского округа, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов» изменения, изложив в новой редакции план 

мероприятий по приспособлению жилых помещений, 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, входящих в состав жилищного фонда 

Дальнегорского городского округа, с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов (приложение).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа



Приложение

к распоряжению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от № / J  7

ПЛАН
мероприятий по приспособлению жилых помещений, 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, входящих в состав жилищного фонда 
Дальнегорского городского округа, с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов 
(далее -  План мероприятий)

N
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные
исполнители

1 2 3 4

1. Выявление жилых помещений жилищного фонда Дальнегорского городского 
округа, занимаемых инвалидами, семьями, имеющими детей-инвалидов, и 
используемых для постоянного проживания

1.1. Подготовка перечня жилых помещений 
занимаемых инвалидами в 
многоквартирных домах, входящих в 
состав жилищного фонда Дальнегорского 
городского округа.

ежегодно до 30 
октября текущего 

года

Отдел
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

1.2. Выявление инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, проживающих в жилых 
помещениях жилищного фонда 
Дальнегорского городского округа, в том 
числе имеющих особенности 
ограничений, вызванных:
а) стойкими расстройствами 
двигательной функции, сопряженными с 
необходимостью использования кресла- 
коляски, иных вспомогательных средств 
передвижения;
б) стойкими расстройствами функции 
слуха, сопряженными с необходимостью 
использования вспомогательных средств;
в) стойкими расстройствами функции 
зрения, сопряженными с необходимостью 
использования собаки-проводника, иных 
вспомогательных средств;

ежегодно до 15 
ноября текущего 

года

Отдел
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа



г) задержками в развитии и другими 
нарушениями функций организма 
человека

1.3. Формирование и направление в 
межведомственную комиссию по 
обследованию жилых помещений, в 
которых проживают инвалиды, семьи, 
имеющие детей инвалидов, и общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых расположены указанные жилые 
помещения, входящих в состав 
жилищного фонда Дальнегорского 
городского округа (далее -  
межведомственная комиссия), реестра 
жилых помещений, в которых проживают 
инвалиды, семьи, имеющие детей 
инвалидов, и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
расположены указанные жилые 
помещения, входящих в состав 
жилищного фонда Дальнегорского 
городского округа (далее -  Реестр жилых 
помещений)

ежегодно до 30 
ноября текущего 

года

Отдел
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

Управление 
муниципального 

имущества 
администрации 
Дальнегорского 

городского округа

1.4. Актуализация Реестра жилых помещений 
и направление его в межведомственную 
комиссию

по мере
необходимости

Отдел
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

2. Мероприятия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (далее -  обследование)

2.1. Составление и утверждение плана- 
графика проведения обследования жилых 
помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды (далее - 
План-график обследования)

ежегодно до 15 
декабря текущего 

года

межведомственная
комиссия

2.2. Внесение изменений в План-график 
обследования

в течение 30 дней 
со дня внесения 

изменений в 
Реестр жилых 

помещений

межведомственная
комиссия

2.3. Подготовка и направление в 
межведомственную комиссию 
документов о характеристиках жилых

не позднее 30 
дней до даты 
проведения

Управление
муниципального

имущества



помещений,
занимаемых инвалидами и семьями, 
имеющими детей-инвалидов, 
используемых для их постоянного 
проживания, и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
расположены указанные жилые 
помещения, входящих в состав 
жилищного фонда Дальнегорского 
городского округа (технический паспорт 
(технический план), кадастровый паспорт 
и иные документы)

обследования 
согласно Плану- 

графику 
обследования

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

Отдел архитектуры 
и строительства 
администрации 
Дальнегорского 

городского округа

Отдел
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

2.4. Направление в межведомственную 
комиссию документов о признании 
гражданина инвалидом, в том числе 
выписки из акта медико-социальной 
экспертизы гражданина, признанного 
инвалидом

не позднее 30 
дней до даты 
проведения 

обследования 
согласно Плану- 

графику 
обследования

Отдел
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

2.5. Проведение обследования жилых 
помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды (далее -  
обследования), в том числе: 
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);
рассмотрение документов о признании 
гражданина инвалидом, в том числе 
выписки из акта медико-социальной 
экспертизы гражданина, признанного 
инвалидом;
визуального, технического осмотра 

жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживают инвалиды, при 
необходимости проведение 
дополнительных обследований, 
испытаний несущих конструкций жилого 
здания;

в соответствии с 
Планом- 
графиком 

обследования

межведомственная
комиссия



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

2.6. Составление акта обследования жилого 
помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид (далее - Акт 
обследования)

в течение 30 дней 
со дня 

проведения 
обследования 

жилого 
помещения и 

общего 
имущества в 

многоквартирном 
доме, в котором 

проживает 
инвалид

межведомственная
комиссия

2.7. Принятие решения о проведении 
проверки экономической 
целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома, в котором 
проживает инвалид, в целях 
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 
(далее - Проверка целесообразности 
ремонта)

не позднее 30 
дней со дня 

утверждения 
Акта

обследования, 
содержащего 

вывод об 
отсутствии 

технической 
возможности для 
приспособления 

жилого 
помещения

межведомственная
комиссия

2.8. Направление решения о проведении 
Проверки целесообразности ремонта в 
Министерство труда и социального 
развития Приморского края

в течение 15 дней 
с даты, принятия 

решения
межведомственно 

й комиссией 
решения о 

проведении 
Проверки 

целесообразности 
ремонта

межведомственная
комиссия

2.9. Принятие по результатам Проверки 
целесообразности ремонта решения об

в течение одного 
месяца с даты,

межведомственная
комиссия



экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного 
дома, в котором проживает инвалид 
(далее - решение об экономической 
целесообразности (нецелесообразности) 
ремонта)

проведения
Проверки

целесообразности
ремонта

2.10 Вынесение заключения о возможности 
или 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 
(далее - заключение о возможности 
(отсутствии возможности) 
приспособления жилого помещения)

в течение одного 
месяца с даты, 

принятия 
решения

межведомственно 
й комиссией об 
экономической 

целесообразности 
(нецелесообразно 

сти)ремонта

межведомственная
комиссия

2.11. Направление в министерство труда и 
социального развития Приморского края 
заключения о возможности (об 
отсутствии возможности) 
приспособления жилого помещения

в течение 10 дней
со дня вынесения
заключения о
возможности
приспособления
жилого
помещения

межведомственная
комиссия

3. Формирование плана мероприятий по приспособлению жилых помещений, входящих 
в состав жилищного фонда Дальнегорского городского округа, занимаемых инвалидами 
и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для постоянного проживания

3.1. Принятие решения о включении 
мероприятий по приспособлению жилых 
помещений, входящих в состав 
жилищного фонда Дальнегорского 
городского округа, занимаемых 
инвалидами и семьями, имеющими 
детей-инвалидов, и используемых для их 
постоянного проживания с учетом 
потребностей инвалидов (далее -  
мероприятия), в План мероприятий

не позднее 30 
дней со дня 
получения 
заключения о 
возможности 
приспособления 
жилого 
помещения

межведомственная
комиссия

3.2. Включение мероприятий в 
установленном порядке в программу 
«Доступная среда», утвержденной 
постановлением Администрации 
Дальнегорского городского округа

до 31 декабря 
текущего 
финансового года

межведомственная
комиссия


