
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

<<24>> декабря 202t г Jф 82

<Об утверждении Плана мероприятий по обследованию
/дr(илых помещений инвалидов, входящих в состав

,.r}нищипflльного жилищного фонда и частного жилищного

фонда, а такж(е общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях
приспособления с учетом потребностей инвалидов и

обеспечеНия условий их доступности на территории МО
СП <Щеревня Похвиснево)) на2022 rод>>

В соответствии со статьями J,4з Федерального закона от 06,10,2003 N9131-ФЗ коб общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, постановлением

П^равитель.rru Ро.."йской Федерации от'Oý июля 2016 года Ns649 ко мерах по приспособлению

жилых помещений общего имущества в многоквартирном доме С учетом потребностей инва,гlидов),

администрация сельского поселения <,щеревня Похвиснево)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить план мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в

состав муниципального жилищного фонла и частного жилого фонда, а так же общего имущества в

МноГокВартирнЫХДоМах'ВкоТорЬlхпрожиВаютинВаЛиДы,Вцеляхих приспособленности с учетом

потребн ости инвалидов и обеспечения условий их доступности на территории МО СП к[еревня

похвиснево> rla2022 гол (Прилоlкение JФl).
2, Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

(обнаролования), подлежит размещению на офишиальном сайте администрации МР <Тарусский район>

в разделе кСельокие поселения) на странице сельского поселения кЩеревня Похвиснево>

3. Контроль, за постановления оставляю за собой

Глава администрации
СП <.Щеревня Похвиснево) Н.В.осеев



Приложение JrlЪ1

к постановлению администрации
СП <fiеревня Похвиснево)

Ns82 от 24.|2.2021г.

плАн
мероприяТий пО обследованию жилЬIх помещений инвалидов, входящих в состав муниципального

жилйщнъго фонда и частного жилого фонда, а так же общего имущества в многоквартирных домах, в

которых проживают инвалиды, u целъ* их приспособленности с учетом потребности инвалидов и

обеспечения условий их доступности на,.ррrrорrи Мо СП <,Щеревня Похвиснево) rта2022 год,

J

ответственный
Ns

комиссия по обследованию жилых
помешений инваJIидов

февральуточнение места жительства инваJIидов

проживающих на территории СП к,Щ,еревня

похвиснево>
комиссия по обследованию жилых

помещений инваJIидов
февральСоставление графика обследования жилых

помещений инвалидов и обшего имущества в

многоквартирных домах, в которых
проживают инваJIиды, входящих в состав
муницилаJIьного жилищного фонда, а также

частного

2

комиссия по обследованию жилых
помещений инвrUIидов

апрель-июльпроведение визучtльного, технического
осмотра жилого помещения инваJlидов,

обцего имущества в многоквартирном доме, в

котором проживает инвалид, при
необходимости проведение дополнительных
обследований;
проведение беседы с гражданином,
признанным инвzulидом, проживающем в

я(ttлом ломещении, целях выявления
конкретных потребностей этого гражданина в

отношении приспособления жилого
помещения]
оценка необходимости и возможности
приспособления помещения инвалида и

общего имущества в многоквартирном доме, в

котором проживает инвалид, с y,IeToM

потребностей и инвалида и обеспечения
пностиих

комиссия по обследованию жилых
помещений инвzUIидов

июль-август

помещения инвалида и общего имущества в

многоквартирном доме, в котором проживает

инваJIид, в целях их приспособления с учетом
потребности инвыlида и обеспечения условий

,пности инвчl,чидаих

подготовка актов обследования жилого

комиссия по обследованию жилых
помещений инваJIидов

сентябрь-ноябрь5

целесообразности или нецелесообразности

реконструкции или капитаJIьного ремопта
многоквартирного дома (части

многоквартирного дома), в котором проживает

инвiIлид, в целях приспособления жилого

помещения с учетом потребности инв;Lпида и

обеспечения условий их доступности

Принятие решения об экономическои

инвал
комиссия по обследованию жилых

помещений инвалидов
лекабрь6 заключение о возможности

жилого помещения инвzulида и общего
имущества в многоквартирном доме, в

котором проживает инвtulид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвtl,чида или закJIючение

приспособления

об такой возможности
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Мероприятие Срок

l

бонда


