
 

15 марта  2017 г.  № 382 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

19.09.2016 № 1543 «О создании 

муниципальной комиссии по 

обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, и 

утверждении положений о 

муниципальной комиссии» 

 

  

 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.0.2016 № 649 

«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 

учетом потребностей инвалидов», распоряжения Правительства Республики Коми от 27.01.2017  

№ 34-р, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 19.09.2016 № 1543 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, и утверждении положений о муниципальной комиссии» следующие изменения: 

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 дополнить  вышеуказанное постановление пунктом следующего содержания:  

«3. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального и частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов согласно приложению № 3»; 

1.3 дополнить вышеуказанное постановление приложением № 3 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» С.Л. Чичерина 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 
от «15» марта 2017 № 382 

 

 

 

СОСТАВ 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 

 

Председатель комиссии: 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Заместитель председателя комиссии: 

Гущин В.А. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Секретарь комиссии: 

Биочино Н.С. - начальник отдела социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Члены комиссии: 

Березовская А.Л. - директор общества с ограниченной ответственностью «Модулор» (по 

согласованию); 

Бычкова Л.И. 

 

 

 

в случае его отсутствия 

Жилин А.Ю.  

- 

 

 

 

 

- 

председатель Воркутинской местной организации Коми 

региональной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» (по согласованию); 

 

заместитель председателя Воркутинской местной организации Коми 

региональной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» (по согласованию); 

Жариков В.П. 

 

 

в случае его отсутствия 

Карасева А.В. 

- 

 

 

 

- 

директор государственного бюджетного учреждения Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Воркуты» (по согласованию); 

 

заместитель директора, заведующий территориальным центром 

социального обслуживания государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты» (по согласованию); 



Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Ларионов И.А. - заместитель начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» или лицо его заменяющее; 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Павлюк П.В. 

 

в случае его отсутствия 

Пардаева С.Ф. 

- 

 

 

- 

начальник Государственной жилищной инспекции по городу Воркуте 

(по согласованию); 

 

консультант Государственной жилищной инспекции по городу 

Воркуте (по согласованию); 

Плеханов К.М. - руководитель муниципального казенного учреждения «Технический 

контроль» муниципального образования городского округа 

«Воркута» или лицо его заменяющее; 

Черниченко И.В. - председатель Воркутинской городской организации Коми 

республиканской организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию). 



Приложение №  2 
к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 
от «15» марта 2017 № 382 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ 

И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ 

ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

И ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Проведение сверки адресов проживания 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций организма, с 

адресами жилых помещений, входящих в 

состав муниципального и частного 

жилищного фонда 

II квартал 

2017 

Директор ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения города Воркуты» 

Жариков В.П.  

2 Направление списка инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функций организма 

и проживающих в жилых помещениях, 

входящих в состав муниципального и 

частного жилищного фонда, в 

муниципальную комиссию 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 (далее - 

муниципальная комиссия) 

II квартал 

2017 

Директор ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения города Воркуты» 

Жариков В.П. 

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; 

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 

В течение 1 

месяца со дня 

получения 

списка 

инвалидов 

Муниципальная комиссия 



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 

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) 

III квартал 

2017  

Муниципальная комиссия 

5 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 

III квартал 

2017 

Муниципальная комиссия 

6 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 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида 

III квартал 

2017 

Муниципальная комиссия 

7 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 или 

заключения об отсутствии такой 

возможности 

III квартал 

2017 

Муниципальная комиссия 

8 Направление заключения о возможности 

приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

III квартал 

2017 

Муниципальная комиссия 



проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида или 

заключения об отсутствии такой 

возможности в администрацию МО ГО 

«Воркута» 

9 Составление плана мероприятий на 

следующий календарный год по 

приспособлению конкретных жилых 

помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, на 

основании заключений Муниципальной 

комиссии 

IV квартал 

2017 

Муниципальная комиссия 

10 Выполнение работ по приспособлению 

жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирном доме, в 

которых проживают инвалиды, входящих в 

состав муниципального и частного 

жилищного фонда 

2018 Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 


