
 
 

 
   

 

 

 

от 6 мая 2019 г.    № 240-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде-

рации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помеще-

ний и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов» и во исполнение постановления Правительства Республики 

Бурятия от 17.07.2017 № 349 «Об определении уполномоченного органа 

исполнительной власти Республики Бурятия по координации мероприятий 

по приспособлению жилых помещений инвалидов с учетом потребностей 

инвалидов в отношении жилых помещений, входящих в состав государ-

ственного жилищного фонда Республики Бурятия, муниципального жи-

лищного фонда, а также частного жилищного фонда»: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по приспособлению 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав государствен-

ного жилищного фонда Республики Бурятия, с учетом потребностей инва-

лидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2019 и 

2020 годы (далее - План). 

 

2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

Республики Бурятия - членам региональной межведомственной комиссии 

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их при-

способления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов (далее - региональная межведомственная ко-

миссия), обеспечить реализацию Плана. 

 

3. Министерству строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия (Рузавин Н.Ю.), как упол-
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номоченному органу исполнительной власти Республики Бурятия, пред-

ставить в Правительство Республики Бурятия сводный доклад об исполне-

нии Плана до 1 апреля 2020 года и до 1 апреля 2021 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по разви-

тию инфраструктуры Луковникова Е.В. 

 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством строительства и модернизации  

жилищно-коммунального комплекса  

тел. 21-62-03 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия 

от 06.05.2019  № 240-р 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и  

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фонда 

Республики Бурятия, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов на 2019 и 2020 годы 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные  

исполнители 

1. Актуализация перечня жилых помеще-

ний, входящих в состав государствен-

ного жилищного фонда Республики Бу-

рятия, в целях их приспособления с 

учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности 

для инвалидов  

В течение 

2019 - 2020 годов 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Республики 

Бурятия 

2. Актуализация списка инвалидов, про-

живающих в государственном жилищ-

ном фонде Республики Бурятия, в том 

числе рассмотрение документов о при-

знании гражданина инвалидом, вклю-

чая выписки из акта медико-

социальной экспертизы гражданина, 

признанного инвалидом 

В течение 

2019 - 2020 годов 

Министерство 

социальной 

защиты населения 

Республики 

Бурятия 

3. Рассмотрение документов о характери-

стиках жилого помещения инвалида, 

общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид 

(технический паспорт (технический 

план), кадастровый паспорт и иные до-

кументы), входящих в состав государ-

ственного жилищного фонда Республи-

ки Бурятия, при поступлении обраще-

ния в региональную межведомствен-

ную комиссию по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего иму-

В течение 

2019 - 2020 годов 

Региональная  

межведомственная 

комиссия 
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щества в многоквартирных домах, в ко-

торых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов (далее - ре-

гиональная межведомственная комис-

сия) 

4. Проведение визуального, технического 

осмотра жилого помещения инвалида, 

общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, 

при необходимости проведение допол-

нительных обследований, испытаний 

несущих конструкций жилого здания 

В течение 

2019 - 2020 годов 

Региональная 

межведомственная 

комиссия 

5. Проведение беседы с гражданином, 

проживающим в жилом помещении 

государственного жилищного фонда 

Республики Бурятия, в целях выявле-

ния конкретных потребностей этого 

гражданина в отношении приспособле-

ния жилого помещения для доступно-

сти 

В момент  

проведения 

осмотра жилого 

помещения 

Региональная 

межведомственная 

комиссия 

6. Утверждение акта обследования жило-

го помещения инвалида и общего иму-

щества в многоквартирном доме, в ко-

тором проживает инвалид, в целях их 

приспособления с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их до-

ступности для инвалида  

На заседаниях 

региональной 

межведомствен-

ной комиссии по-

сле проведения 

осмотра жилого 

помещения в  

течение 5 рабо-

чих дней 

Региональная 

межведомственная 

комиссия 

7. Проведение проверки экономической 

целесообразности (нецелесообразно-

сти) реконструкции или капитального 

ремонта жилого помещения или много-

квартирного дома (части дома), в кото-

ром проживает инвалид, в целях при-

способления с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их до-

ступности для инвалида: 

решение о возможности (отсутствии 

возможности) приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имуще-

ства в многоквартирном доме, в кото-

ром проживает инвалид, с учетом по-

требностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида 

В течение  

20 календарных 

дней со дня при-

нятия решения в 

случае, если в ак-

те обследования 

содержится вы-

вод об отсутствии 

технической воз-

можности для 

приспособления 

жилого помеще-

ния инвалида и 

(или) общего 

имущества в мно-

гоквартирном 

Министерство 

строительства и 

модернизации 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Республики  

Бурятия 



 

 

3 

  доме 

8. Заключение о возможности (отсутствии 

возможности) приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имуще-

ства в многоквартирном доме, в кото-

ром проживает инвалид, в целях их 

приспособления с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их до-

ступности для инвалида 

В течение  

20 календарных 

дней со дня  

принятия  

решения 

Региональная 

межведомственная 

комиссия 

9. Направление заключения о возможно-

сти приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в много-

квартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инва-

лида и обеспечения условий их доступ-

ности для инвалида или заключения об 

отсутствии такой возможности в упол-

номоченный орган 

В течение  

10 календарных 

дней со дня  

вынесения  

заключения 

 

Региональная 

межведомственная 

комиссия 

 

 

 

 

_______________ 
 


