АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУБОВООВРАЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23 ноября 2020 года                       № 113
Об утверждении Плана мероприятий 
по обследованию жилых помещений
 инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий
 их доступности для инвалидов 
на территории Дубовоовражного 
сельского поселения

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов", постановлением Дубовоовражного сельского поселения от 02.03.2017  г . № 13  «Об утверждении Порядка создания и работы  комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, Федеральным законом от 06.10.2013 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Дубовоовражного сельского поселения  Светлоярского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

          2 . Считать утратившим силу постановление № 19 от 21 марта 2017 года «Об утверждении Плана мероприятий по обследованию жилых помещений  инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях  их приспособления с учетом потребностей  инвалидов и обеспечения условий  их доступности для инвалидов на территории Дубовоовражного сельского поселения».
       3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Дубовоовражного сельского поселения, а также размещению на официальном сайте администрации Дубовоовражного сельского поселения в сети «Интернет»
         4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Дубовоовражного сельского поселения                                 В.В.Ахметшин

Приложение 
к постановлению администрации
 Дубовоовражного сельского поселения
От 23 ноября 2020 года № 113

П Л А Н
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей  инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Дубовоовражного сельского поселения
 № 
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
исполнитель
1
2
3
4
1.
Выявление инвалидов со стойким перечнем заболеваний, проживающих в многоквартирных домах, входящих  в жилищный  фонд  Дубовоовражного сельского поселения
В течении года
администрация 




2.
Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид
 По мере     поступления обращений и выявления информации
Муниципальная комиссия
 
3.
Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом
По мере поступления обращений
Муниципальная комиссия
4.
Проведение визуального обследования,  жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Дубовоовражного сельского поселения
По мере поступления обращений
Муниципальная комиссия
5.
Составление  актов  и принятий решения о технической возможности (отсутствии технической возможности)  приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества  в многоквартирном доме,  обеспечения условий  доступности для инвалида
В течении 10 дней со дня обследования
Муниципальная комиссия
6.
Утверждение решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального  ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
 
Муниципальная комиссия
7.
Принятие заключения о 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 или заключение об отсутствии такой возможности
 
Муниципальная комиссия


