
лично в территориальное управление социальной защиты
населения Тюменской области или через МФЦ

в территориальное управление социальной защиты
населения Тюменской области посредством почтовой связи

электронной форме через «Личный кабинет» на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг
(https://gosuslugi.ru) или на «Портале услуг Тюменской
области» (https://uslugi.admtyumen.ru) с подписанием его
электронной подписью

Административный регламент предоставления Департаментом
социального развития Тюменской области государственной
услуги по постановке на учет в качестве нуждающихся в
обследовании жилого помещения инвалида и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях
оценки приспособления с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида, а также
оценки возможности их приспособления с учетом потребностей
инвалида в зависимости от особенностей ограничения
жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица,
проживающего в таком помещении, утвержденный
распоряжением Департамента социального развития Тюменской
области от 17.08.2021 № 25-р

инвалид, постоянно проживающий в
Тюменской области в жилом
помещении многоквартирного дома, не
входящего в состав жилищного фонда
Российской Федерации, имеющий
ограничения жизнедеятельности,
обусловленные инвалидностью

один из родителей (усыновителей),
воспитывающий ребенка-инвалида с
ограничениями жизнедеятельности,
обусловленными инвалидностью
постоянно проживающего в Тюменской
области в жилом помещении
многоквартирного дома, не входящего
в состав жилищного фонда Российской
Федерации

Обращаться:

Постановка на учет в качестве нуждающихся в
обследовании жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид

Заявитель:

http://www.uslugi.admtyumen.ru/


Необходимый пакет
документов:

1. заявление
2. документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в случае
если заявление подается представителем гражданина)
3. документ, подтверждающий фактическое постоянное проживание в Тюменской
области, при отсутствии постоянной регистрации по месту жительства в Тюменской
области в форме копии решения суда с отметкой о вступлении в законную силу об
установлении фактов, имеющих юридическое значение
4. свидетельство о рождении ребенка-инвалида, выданное компетентным органом
иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский
язык - в случае, если регистрация записи акта о рождении ребенка произведена за
пределами Российской Федерации (для заявителей в отношении ребенка-
инвалида)

Обязательные:

1. справка об инвалидности
2. выписка из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного
инвалидом
3. документы о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт
(технический план), кадастровый паспорт)
4. выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости, в котором необходимо осуществить мероприятия по
приспособлению такого жилого помещения и (или) общего имущества в
многоквартирном доме
5. документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства
6. индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-
инвалида) с отметкой о нуждаемости приспособления жилого помещения в
разделе «Рекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого
инвалидов, специальными средствами и приспособлениями»

По желанию:


