
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022 года № 29

Об утверждении Плана мероприятий по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и 
частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, 
на территории МО «Ильинское» сельское поселение

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-03 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилого фонда, 

частного жилого фонда в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, • на 

территории МО «Ильинское» сельское поселение. (Приложение № 1)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Администрации МО «Ильинское» сельское поселение.

3. Настоящее постановление обнародовать на досках объявлений, стендах, 

разместить на официальном сайте администрации МО «Ильинское» 

сельское поселение.

Н.Н. Челмакин
Глава адм 
МО «Ильи



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы администрации 
МО «Ильинское» СП 

От 14.06.2022 г. № 29

ПЛАН
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

№
п/п

Наименование мероприятия , Ответственный
исполнитель

1 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)

Председатель
комиссии

2 Рассмотрение документов о признании гражданина 
инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной 
экспертизы гражданина, признанного инвалидом

Председатель
комиссии

3 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

Члены комиссии

4 Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 
проживающим в жилом помещении, в целях выявления 
конкретных потребностей этого гражданина в отношении 
приспособления жилого помещения

Члены комиссии

/
5 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

Члены комиссии

6 Подготовка 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

Члены комиссии


