
30 июня 2020 года № 1108

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 28 апреля 2017 года № 816 «О создании
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав жилищного фонда муниципального
образования «Город Саратов», а также частного жилищного фонда»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов» 

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 28 апреля 2017 года № 816 «О создании
муниципальной  комиссии  по  обследованию жилых  помещений  инвалидов
и  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  в  которых  проживают
инвалиды,  входящих  в  состав  жилищного  фонда  муниципального
образования «Город Саратов», а также частного жилищного фонда», изложив
приложения № 1, 3 к постановлению в новой редакции (приложения № 1, 2).

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»   М.А. Исаев
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 30 июня 2020 года № 1108

Должностной состав
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного 
фонда муниципального образования «Город Саратов», а также 

частного жилищного фонда

Председатель комиссии - председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования                  
«Город Саратов»

Заместитель председателя 
комиссии

- заместитель председателя комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов», начальник управления 
жилищного хозяйства 

Секретарь комиссии - начальник отдела эксплуатации жилищного 
фонда комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

Члены комиссии:

-  главный специалист  отдела  муниципального  жилищного  контроля
управления  муниципального  контроля  администрации  муниципального
образования «Город Саратов»;

-  главный  специалист  отдела  эксплуатации  жилищного  фонда
комитета  по  жилищно-коммунальному  хозяйству  администрации
муниципального образования «Город Саратов»;

-  главный  специалист  отдела  жилищного  хозяйства  администрации
Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;

-  главный  специалист  отдела  коммунального  хозяйства
администрации  Заводского  района  муниципального  образования
«Город Саратов»;

-  главный  специалист  отдела  жилищного  хозяйства  администрации
Кировского района муниципального образования «Город Саратов»;

-  начальник  отдела  коммунального  хозяйства  администрации
Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»;
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-  главный  специалист  отдела  коммунального  хозяйства
администрации  Октябрьского  района  муниципального  образования
«Город Саратов»;

-  главный  специалист  отдела  жилищного  хозяйства  администрации
Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»;

- главный специалист отдела правовой и кадровой работы управления
по  труду  и  социальному  развитию  администрации  муниципального
образования «Город Саратов»;

- ведущий специалист сектора охраны объектов культурного наследия
местного  значения  комитета  по  архитектуре  администрации
муниципального образования «Город Саратов»;

-  консультант  отдела  по  управлению  жилым  фондом  комитета
по управлению имуществом города Саратова;

-  председатель Саратовской областной организации общероссийской
общественной  организации  «Всероссийское  общество  инвалидов»
(по согласованию).

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                       Н.Б. Даниленко



Приложение № 2
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 30 июня 2020 года № 1108

План мероприятий
по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда муниципального образования 
«Город Саратов», а также частного жилищного фонда, с учетом их потребностей и обеспечения условий 

доступности для инвалидов

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4
1. Выявление места жительства инвалидов, проживающих

на территории муниципального образования «Город 
Саратов» (жилых помещений инвалидов, входящих в 
состав жилищного фонда муниципального образования 
«Город Саратов», а также частного жилищного фонда 
(далее – жилые помещения инвалидов)

постоянно комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                    
(далее - комитет по ЖКХ), управление 
по труду и социальному развитию 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

2. Утверждение графика обследования жилых помещений 
инвалидов, общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых они расположены, внесение в него 
необходимых изменений 

ежегодно 
(при наличии

жилых
помещений
инвалидов)

комитет по ЖКХ
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1 2 3 4
3. Проведение обследования жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых они расположены

согласно
графику,

утвержденному
в соответствии 

с пунктом 2
настоящего

плана 

муниципальная комиссия по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав жилищного фонда муниципального
образования 
«Город Саратов», а также частного 
жилищного фонда 

3.1. Рассмотрение документов о характеристиках жилого 
помещения инвалида, общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором оно расположено 
(технический паспорт (технический план), 
кадастровый паспорт и иные документы)

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

3.3. Проведение визуального, технического осмотра жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых они расположены, 
при необходимости проведение дополнительных 
обследований, испытаний несущих конструкций 
жилого здания

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

4. Оценка необходимости и возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором оно расположено, 
с учетом потребности инвалида и обеспечения условий 
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1 2 3 4
доступности для инвалида (подведение итогов 
обследования, оформление акта обследования, 
принятие соответствующих решений на заседании 
муниципальной комиссии, вынесение муниципальной 
комиссией соответствующих заключений)

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                                                                                                              Н.Б. Даниленко


