
   
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 01.02.2023                                                                                                                   № 176 

              
Об утверждении  плана мероприятий по 

приспособлению жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов на 2023 год 

 

 

В целях проведения обследования жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 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»,  приказом Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 26.04.2017 №6-нп «О Порядке создания и 

работы межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов», постановлением администрации города Урай от 21.06.2017 №1707 «О 

создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды»: 

1. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2023 

год согласно приложению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай  Г.Г.Волошина. 

 

 

 

Глава города Урай 

  

 

 

            Т.Р.Закирзянов 

 

consultantplus://offline/ref=67E5947FC935A5A38A2C0B3A4CBDDB7DAFBF230674C9FE78DB055E1CE34509D93Fw3B3J


Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 01.02.2023 № 176 

  

 

План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов                

на 2023 год  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

1. Информирование граждан о 

проведении обследования 

жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в 

многоквартирных домах, в 

которых проживают 

инвалиды, в рамках 

исполнения постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 09.07.2016 

№649 «О мерах по 

приспособлению жилых 

помещений и общего 

имущества в 

многоквартирном доме с 

учетом потребностей 

инвалидов» 

постоянно Директор МКУ «Управления 

градостроительства, 

землепользования и  

природопользования города 

Урай»; 

руководитель бюро медико-

социальной экспертизы №12 

ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре» Минтруда 

России (по согласованию); 

директор бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» (по согласованию); 

руководитель Урайской 

городской местной организации 

Ханты-Мансийской окружной 

организации Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 

2. Подготовка перечня жилых 

помещений, входящих в 

состав муниципального 

жилищного фонда, а также 

частного жилищного фонда, 

по которым проводятся 

мероприятия по 

приспособлению жилых 

помещений инвалидов и 

общего имущества в 

многоквартирных домах, в 

которых проживают 

инвалиды, с учетом 

потребностей инвалидов и 

постоянно  муниципальная комиссия по 

обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают 

инвалиды 
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обеспечения условий их 

доступности для инвалидов в 

2023 году (далее – Перечень), 

а также внесение в него 

изменений или дополнений 

3. Проведение обследования 

жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в 

многоквартирных домах, в 

которых проживают 

инвалиды,  включенных в 

Перечень 

в сроки 

определенные 

Перечнем 

рабочая группа по обследованию 

жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в 

многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды 

4. Подготовка актов 

обследования жилых 

помещений инвалидов и 

общего имущества 

в многоквартирных домах, в 

которых проживают 

инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалидов 

в течение 10 

календарных 

дней после 

проведения 

обследования 

рабочая группа по обследованию 

жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в 

многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды 

5. Проведение проверки  

экономической 

целесообразности 

реконструкции или 

капитального ремонта 

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, с 

учетом потребностей 

инвалида и обеспечения 

условий их доступности для 

инвалида  

в течение 20 

рабочих дней 

со дня 

оформления 

акта 

обследования 

муниципальная комиссия по 

обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают 

инвалиды; 

директор МКУ «Управление 

капитального строительства 

города Урай» 

6. Принятие решения об 

экономической 

целесообразности или 

решения об экономической 

нецелесообразности 

реконструкции или 

капитального ремонта 

многоквартирного дома (части 

дома), в котором проживает 

инвалид, в целях 

в течение 10 

рабочих дней 

со дня 

проведения 

проверки  

экономической 

целесообразно

сти 

реконструкции 

или 

муниципальная комиссия по 

обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают 

инвалиды 



приспособления жилого 

помещения инвалида и (или) 

общего имущества в 

многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с 

учетом потребностей 

инвалида и обеспечения 

условий их доступности для 

инвалида 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ого дома 

(части дома) 

7. Подготовка 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 или заключения об 

отсутствии такой 

возможности 

в течение 30 

рабочих дней 

со дня 

оформления 

акта 

обследования  

муниципальная комиссия по 

обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают 

инвалиды 

8. 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 города Урай 

в течение 10 

дней со дня 

вынесения 

заключения  

муниципальная комиссия по 

обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают 

инвалиды 

9. Направление заключения 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 в 

межведомственную комиссию 

по оценке и обследованию 

помещения в целях признания 

его жилым помещением, 

жилого помещения 

пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

в течение 10 

рабочих дней 

после 

оформления 

заключения 

 

муниципальная комиссия по 

обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают 

инвалиды 
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сносу или реконструкции 

 


