
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.01.2023 73от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении Плана мероприятийпо обследованию жилых помещенийинвалидов и общего имущества вмногоквартирных домах, в которыхпроживают инвалиды, входящих всостав муниципального жилищногофонда, а также частного жилищногофонда, в целях их приспособленияс учетом потребностей инвалидови обеспечения условий их доступностидля инвалидов на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общегоимущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», в целяхих приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий ихдоступности для инвалидов», на основании Устава Верховажскогомуниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещенийинвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживаютинвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а такжечастного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностейинвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2023 годсогласно приложению к настоящему постановлению.2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежитразмещению на официальном сайте Верховажского муниципального округа винформационно-коммуникационной сети «Интернет» (раздел «Администрация»).

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 19.01.2023 года № 73

ПЛАН
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общегоимущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящихв состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда,в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспеченияусловий их доступности для инвалидов на 2023 год

№
п/п

Мероприятие Срокисполнения
1 Выявление места жительства инвалидов по категориям,предусмотренных Постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 09 июля 2016 года № 649,

а именно:
а) со стойкими расстройствами двигательной функции,сопряженными необходимостью использования кресла-коляски,иных вспомогательных средств передвижения;
б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными снеобходимостью использования вспомогательных средств;
в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными снеобходимостью использования собаки – проводника, иныхвспомогательных средств;
г) с задержками в развитии и другими нарушениями функцийорганизма человека

до 01августа2023 года

2 Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, втом числе выписки из акта медико-социальной экспертизыгражданина, признанного инвалидом
до 01сентября2023 года3 Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещенияинвалида, в котором проживает инвалид (технический паспорт(технический план), кадастровый паспорт и иные документы)
до 01сентября2023 года



4 Составление графика обследования жилых помещений инвалидов,
в которых проживают инвалиды

до 01октября2023 года5 Проведение визуального, технического осмотра жилогопомещения инвалида, в котором проживает инвалид до 01ноября2023 года6 Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом,проживающим в жилом помещении, в целях выявленияконкретных потребностей этого гражданина в отношенииприспособления жилого помещения

до 01декабря2023 года

7 Заседание муниципальной комиссии и подведение итоговобследования жилых помещений инвалидов:
- оценка необходимости и возможности приспособления жилогопомещения инвалида в котором проживает инвалид, с учетомпотребностей инвалида и обеспечения условий их доступностидля инвалида

до 01декабря2023 года


