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 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш O  К Т O  М  

 

 

 

18 мая 2017 г.                               № 158   

Об утверждении состава муниципальной  

комиссии и плана мероприятий 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649, 

статьями 55, 58 Устава МО ГО «Сыктывкар», распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 02.05.2017 №139 «Об 

утверждении Порядка создания и работы муниципальной комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, расположенных на территории Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар», в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов»: 

 

1. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, расположенных на территории Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар», в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно приложению № 1 к 

настоящему распоряжению. 

2. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, расположенных на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», в 

целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» по жилищно-коммунальным вопросам Кантора И.И. 

 

 

Руководитель администрации                                                А.Ю. Калинин 



 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского  

района муниципального 

образования городского  

округа «Сыктывкар» 

от 18.05.2017  № 158 

(Приложение №1) 
 

 

 

 

СОСТАВ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО 

«СЫКТЫВКАР», В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, наименование структурного подразделения 

администрации, организации 

Кантор Игорь 

Иосифович 

председатель комиссии;  

заместитель руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» по жилищно-коммунальным 

вопросам 

Кокарева Елена 

Вячеславовна 

заместитель председателя комиссии;  

заместитель руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» по общим вопросам 

Леушина Елена 

Александровна 

секретарь комиссии;  

заведующий отделом по организационной работе 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»  

Члены комиссии: 

Брызгунова Оксана 

Федоровна 

заведующий контрольно-правовым отделом 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

Зорина Ирина 

Алексеевна 

заведующий отделом районного хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

Меледина Елена 

Викторовна 

заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

Таскаева Татьяна 

Анатольевна 

заместитель руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» по экономическим вопросам 

Филатова Лариса 

Владиславовна 

заместитель заведующего отделом по организационной 

работе администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» 

Хандешина Елена 

Михайловна 

заведующий отделом по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 



Опарина Татьяна 

Анатольевна 

начальник Государственной жилищной инспекции по 

Эжвинскому району города Сыктывкара (по 

согласованию) 

Бездижий Юлия 

Гаджиевна 

заместитель директора – заведующий ТЦСОН ГБУ РК 

«Центр по предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения Эжвинского района 

города Сыктывкара» (по согласованию) 

Патокин Валерий 

Михайлович 

и.о. председателя Эжвинской районной организации Коми 

региональной организации Всероссийского общества 

инвалидов (по согласованию) 

Члены выездной бригады: 

Леушина Елена 

Александровна 

заведующий отделом по организационной работе 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»  

Филатова Лариса 

Владиславовна 

(при отсутствии 

Леушиной Е.А.) 

заместитель заведующего отделом по организационной 

работе администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» 

Зорина Ирина 

Алексеевна 

заведующий отделом районного хозяйства администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

Микрюкова Ирина 

Сергеевна 

заместитель заведующего отделом районного хозяйства 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

Симоненко Людмила 

Александровна 

заместитель заведующего отделом районного хозяйства 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

Валов Леонид 

Юрьевич 

(при отсутствии 

Симоненко Л.А.) 

главный специалист отдела районного хозяйства 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

Дернова Светлана 

Павловна 

специалист по социальной работе ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения Эжвинского района города 

Сыктывкара» (по согласованию) 

Екимова Ольга 

Владимировна 

(при отсутствии 

Дерновой С.П.) 

заведующий организационно-консультативным 

отделением ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения Эжвинского района города Сыктывкара» (по 

согласованию) 

Представитель общественного объединения инвалидов в зависимости от 

особенностей ограничения жизнедеятельности инвалида, подавшего заявление на 

обследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского  

района муниципального 

образования городского  

округа «Сыктывкар» 

от 18.05.2017  № 158 

(Приложение №2) 
 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В 

КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР», В ЦЕЛЯХ ИХ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 Прием заявления от инвалида Регистрация в 

установленном 

порядке 

Администрация 

Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар» 

2 Включение в график обследования 

обследование жилого помещения 

инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид. Письменное 

сообщение инвалиду о принятом 

решении 

30 календарных 

дней со дня 

регистрации 

заявления 

Отдел по 

организационной 

работе 

администрации 

Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар» 

3 Обследование жилого помещения: 

а) 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); 

б) рассмотрение документов о 

признании гражданина инвалидом, 

в том числе выписки из акта 

медико-социальной экспертизы 

гражданина, признанного 

инвалидом; 

В течение 90 

календарных дней 

со дня регистрации 

заявления 

Муниципальная 

комиссия по 

обследованию 

жилых помещений 

инвалидов и общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, в которых 

проживают 

инвалиды, 

расположенных на 

территории 

Эжвинского района 

МО ГО 

«Сыктывкар», в 

целях их 



в) 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; 

г) проведение беседы с 

гражданином, признанным 

инвалидом, проживающим в жилом 

помещении, в целях выявления 

конкретных потребностей этого 

гражданина в отношении 

приспособления жилого 

помещения; 

д) оценка необходимости и 

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 

приспособления с 

учетом 

потребностей 

инвалидов и 

обеспечения 

условий их 

доступности для 

инвалидов (далее – 

муниципальная 

комиссия) 

4 Оформление акта обследования 

жилого помещения инвалида и 

общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, в целях их 

приспособления с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида (далее – 

акт обследования) 

В течение 60 

календарных дней 

с даты 

обследования 

Муниципальная 

комиссия 

5 Принятие решения о проведении 

проверки экономической 

целесообразности реконструкции 

или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части 

дома) 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 

В течение 60 

календарных дней 

с даты 

обследования 

Муниципальная 

комиссия 



доступности для инвалида (в 

случае, если в акте обследования 

содержится вывод о 

невозможности 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 без 

изменения существующих несущих 

и ограждающих конструкций 

многоквартирного дома (части 

дома) путем осуществления его 

реконструкции или капитального 

ремонта) 

6 Проведение проверки 

экономической целесообразности 

реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома 

(части дома) 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 

После 

утверждения 

Министерством 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации правил 

проведения 

проверки 

экономической 

целесообразности 

Орган, 

определенный в 

соответствии с 

правилами 

проведения 

проверки 

экономической 

целесообразности, 

подлежащими 

утверждению 

Министерством 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РФ 

согласно 

подпункту «б» 

пункта 3 

постановления 

Правительства РФ 

от 09.07.2016  

№ 649 

7 Принятие решения об 

экономической целесообразности 

или нецелесообразности 

реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома 

(части дома), в котором проживает 

инвалид, в целях приспособления 

жилого помещения инвалида и 

(или) общего имущества в 

После 

утверждения 

Министерством 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации формы 

Муниципальная 

комиссия 



многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и 

обеспечения условий их 

доступности для инвалида 

решения в 

соответствии с 

подпунктом «в» 

пункта 3 

постановления 

Правительства РФ 

от 09.07.2016  

№ 649 

8 Вынесение 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 

После 

утверждения 

Министерством 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации формы 

заключения в 

соответствии с 

подпунктом «г» 

пункта 3 

постановления 

Правительства РФ 

от 09.07.2016  

№ 649 

Муниципальная 

комиссия 

9 Направление указанного 

заключения руководителю 

администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» для принятия 

решения о включении мероприятий 

по приспособлению в план 

мероприятий 

В течение 10 

рабочих дней со 

дня вынесения 

заключения 

Муниципальная 

комиссия 

10 Заключение 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 является 

основанием для признания жилого 

помещения инвалида в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке 

непригодным для проживания 

инвалида 

После 

утверждения 

Министерством 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации формы 

заключения в 

соответствии с 

подпунктом «г» 

пункта 3 

постановления 

Правительства РФ 

от 09.07.2016  

Муниципальная 

комиссия 



№ 649 

11 Выписка из заключения 

направляется инвалиду 

В течение 10 

рабочих дней со 

дня вынесения 

Муниципальная 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


