


                      Утверждена 

Постановлением администрации 

Пригородного сельского 
поселения от 05.02.2020 г. № 20 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

«Приспособление жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов  на территории 
Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области на 2020-2022 годы» 

 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 
программы 

«Приспособление жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирных домах с учетом потребностей 
инвалидов  на территории Медведицкого сельского 
поселения на 2020-2022 годы» 

 

Правовая основа 
Программы 

Жилищный кодекс Российской Федерации  

Постановление Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме 
с учетом потребностей инвалидов"  
 

Заказчик 
Программы 

 

Администрация Пригородного сельского поселения 

Разработчик 
Программы 

 

Администрация Пригородного  сельского поселения 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

 

Администрация Пригородного сельского поселения  

Основные цели 
Программы 

Обеспечение социальной поддержки инвалидов на 
территории Медведицкого сельского поселения 

 

Сроки 
реализации 
Программы 

 

2020-2022 годы 

Перечень Перечень программных мероприятий приведен в 



программных 
мероприятий 

 

 

приложении к настоящей Программе 

Финансирование 
Программы 

 

 

Всего – 0,0 тыс. руб., в том числе: 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме 
на территории Пригородного сельского поселении 

Соблюдение требований по приспособлению жилых 
помещений в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов на территории Пригородного 

сельского поселения 

Выполнение заключений о возможности или 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. 

 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет Глава 
Пригородного сельского поселения. 
 

 

Описание программы 

 

 

1. Технико-экономическое обоснование программы 

 

 Настоящая Программа предусматривает выполнение мероприятий по  
обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме и требования по 
приспособлению жилых помещений в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов. 
 Указанные программные мероприятия применяются к жилым 
помещениям, входящим в состав муниципального жилищного фонда, 
частного жилищного фонда, занимаемым инвалидами и семьями, имеющими 
детей-инвалидов, и используемым для их постоянного проживания (далее - 

жилые помещения инвалидов), а также к общему имуществу в 



многоквартирном доме, в котором расположены указанные жилые 
помещения (далее - многоквартирный дом, в котором проживает инвалид). 
 Доступность для инвалида жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
обеспечивается посредством приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида. Под указанным приспособлением 
понимается изменение и переоборудование жилого помещения инвалида в 
зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, 
обусловленного инвалидностью лица, проживающего в указанном 
помещении, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к 
жилому помещению. 
 Координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений 
инвалидов с учетом потребностей инвалидов обеспечивают: 
 в отношении жилых помещений инвалидов, входящих в состав 
жилищного фонда Российской Федерации, - федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в 
отношении указанных жилых помещений; 
 в отношении иных жилых помещений инвалидов - орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 
соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации. 

 

2. Ресурсное обеспечение Программы 

 

 Финансирование настоящей Программы предполагается осуществлять 

из средств бюджета Пригородного сельского поселения. В связи с тем что в 
Пригородном сельском поселении Фроловского муниципального района  

Волгоградской области на данный момент отсутствуют инвалиды  
финансирования данной программы является не целесообразным. При 
появлении данной категории граждан финансирование будет обеспечено из 
бюджета Пригородного поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области. 
 

 Потребность финансовых средств для реализации программных 
мероприятий приведена в нижеследующей таблице. 

                                     

 С учетом возможностей бюджета Пригородного сельского поселения 
средства, направляемые на реализацию настоящей Программы, будут 

Источник финансирования 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Всего 

(тыс. руб.)                            
Средства бюджета Пригородного сельского поселения 0 0 0 0 

  



уточняться при разработке бюджета Пригородного сельского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 

3. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы 

 

 Основной целью настоящей Программы является обеспечение 
социальной поддержки и улучшение условий проживания инвалидов на 
территории Пригородного сельского поселения, достигнутых за счет: 
 - обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме на территории Пригородного 

сельского поселении 

 - соблюдение требований по приспособлению жилых помещений в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов на территории 
Пригородного сельского поселения 

 - выполнение заключений о возможности или 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 

 

 Сроки реализации настоящей Программы: 2020 - 2022 годы. 
 

4. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий, призванных обеспечить решение 
поставленных выше задач через механизмы реализации настоящей 
Программы, представлен в приложении к Программе. 

 

5. Оценка эффективности реализации Программы 

 

 Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить 
условия доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, что приведет соответственно к улучшению условий 
проживания инвалидов на территории Пригородного сельского поселения.



 

6. Организация управления реализацией Программы 

и контроль за ходом ее выполнения 

 

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется 
Главой Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к муниципальной целевой программе 

«Приспособление жилых помещений и общего имущества  
в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов  

на территории Пригородного  сельского поселения на 2020-2022 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнен
ия (годы) 

Исполнитель Объем финансирования 

(тыс. рублей) 
 

Источник 
финансирован

ия 

 

всего 

 

 

в том числе  
по годам 

2020 

 

2021 2022 

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) 

2020-

2022 

Муниципальная 
комиссия по 
обследованию 
жилых помещений 

    Без 
финансирован
ия 

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

2020-

2022 

Муниципальная 
комиссия по 
обследованию 
жилых помещений 

    Без 
финансирован
ия 
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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 

2020-

2022 

Муниципальная 
комиссия по 
обследованию 
жилых помещений 

    Без 
финансирован
ия 

4 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 

2020-

2022 

Муниципальная 
комиссия по 
обследованию 
жилых помещений 

    Без 
финансирован
ия 

5 Организация мероприятий по 
приспособлению жилого помещения 
инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида 

2020-

2022 

Администрация  
Пригородного 
сельского поселения 

0 0 0 0  
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