
 

Постановление Правительства Новосибирской области от 22.08.2017 № 325-п 

 

О реализации отдельных положений  

Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649  

«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества  

в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» Правитель-

ство Новосибирской области постановляет: 

 

1. Определить министерство труда и социального развития Новосибирской об-

ласти уполномоченным органом государственной власти Новосибирской области, 

осуществляющим координацию мероприятий по приспособлению жилых помеще-

ний, входящих в состав жилищного фонда Новосибирской области, муниципального 

жилищного фонда, частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания,  

а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены ука-

занные жилые помещения.  

 

2. Министерству труда и социального развития Новосибирской области в срок 

до 1 декабря 2017 года: 

 

1) разработать порядок создания и работы областной и муниципальной комис-

сий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-

квартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления  

с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-

лидов; 
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2) создать областную комиссию по обследованию жилых помещений инвали-

дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-

ды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения ус-

ловий их доступности для инвалидов и утвердить ее состав; 

 

3. Министерству труда и социального развития Новосибирской области совме-

стно с министерством жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, 

министерством строительства Новосибирской области в срок до 1 марта 2018 года 

подготовить проект распоряжения Правительства Новосибирской области об утвер-

ждении плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов  

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  

с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-

лидов. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губерна-

тора Новосибирской области Титкова А. П. 

 

 

Губернатор Новосибирской области            В. Ф. Городецкий 

 


