
Администрация Малоделъскогоl_ _--дr,r ., rwrv!(UJlbUKOгo сеЛъсКоГо ПоСеленИяФроловского муниципалъного 
районаВолгоградской области'

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03 .2019 г.
м8

Об утверждении плана мс
помещений инвалидо в 

" 
о б*:,Т;ffillН#ИСПО С Облению жилых

В КОТорых проживают инвалиды, входящи- ;Н.#ili,ffi;i}Нrff'жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учётомпотребностей инвалидов и обеспеч.r;;;;; вий ихдоступности дляинвалидов

в соответствии с постановлением Правителъства РоссийскойФедерации от 09.07.2016Лъ;й <<о мерах по присгrособлениюжилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетомпотребностей инвалидов)), постановлением администр ации МалодельскогосельскоГо поселеНия оТ 10.1 1 .2о16 м oi *Об уr".р*дении порядка созданияи работЫ комиссиИ по обследованиЮ жилыХ помещений инвалидов и общегоИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРных домах, в которых проживают инв€tлиды, вЦеЛЯХ ИХ ПРИСПОСОбЛеНИЯ Ъ УЧёТО' .r*р.б"о.r.и инв€Lлидов и обеспеченияусловий их доступности для инвалидов):1. Утвердитъ план мероприятий по приспособлению жилыхпомещений инвалидов и общего имущества 
]КОТорых проживают инвалиды, входяIц"r'"'";;;"JОff#hffi}.;жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учётомпотребностей инв€tJIидов и обaa.r.r..,"" 

'уarrо""и 
их доступности дляинвалидов согласно приложению к настоящему постановлению.2, Разместитъ настоя'щее постановление на официальном сайтемалоделъского селъского rrоселения.
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Контролъ:за выполнением настоящего гIостановления оставляю за
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С.В.Сапожников



Приложение 1

к гIостановлению
админи стр ации IVIалоделъ ск ого
селъского поселения
от <05> марта 2019 годаМ 8

мероприЯтий пО обследоВаниЮ жилыХ помещений инвалидов и общегоимущесТва в мноГоквартиРных домах, в котоРых проживают инв€UIиды,входящих в состав муницип€}JIъного жилиIцного фонда, а также частногоЖилиЩного фонда, В целях их приспособления 
"-;; 

:; -::"инв'_JтиппЕl т,т rrбап_ УЧеТом потребностей

План

инвалидов и обеспечения условий их досту"";;;Ж#;;
Мероприятие

Срок
исполнения

мероприятия

ответственБ

vlyrrlvvylИ ПОобслsдованию жилых помещений инвалидов иобщего имущества в многоквартирньж домах, вкоторых проживают инваrтиды, входящих в составмуниципального жилищного фонда, а такжечастного жилищного фонда, в целях ихприспособления с учетом потребностей инвалидов

муниципальной комиссии

и обеспечения условий их доступности дляинвалидов

по мере
необходимости

Глава
Ма-гrодельского

сельского
fIоселения

категориям, Предусмотренньж Постановлением
Правителъства РФ от 09.07.201б лъб49, а именЕо:

а) со стойкими расстройствами двигательной
функции, сопряженными с необходимостьюиспользования кресла-коляски, иньжвспомогательных средств передвижения;

б) со стойкими 1)2сстпптiптьоr"., Д,.---_v.l wv чruикими расстройствами функции слуха,сопряя{енными с необходимостью использоваЕия
вспомогательных средств;

в) со стойкими расстройствами функции зрения,сопряженными с необходимостью использьвания_ - -- " rlцJ vDqayl)7собаки пDово--r.,--ДЕИКа, ИНЫХ ВСПОМОГаТеЛЬНЫХ

по мере
необходимости

специалист
администрации



г)сзадержкамивразвитииидругими
нарушениями функций организма чеJIовека

мноГоквартирЕом доме, в котором проживаетиIлвалид (техничес )кии паспорт (технический план),кадастровьrй паспорт и иные докулtентьт)

по мере
необходимости

специалист
администрации

многоквартирньж домах, в которьж проживаютинвалиды

по мере
необходимости Малодельского

сельского
поселения

которых IIроживают инвалиды, входящих в составмуЕиципалъного жилищного фонда, а такжечастного жилищного фонда с составлеЕием актаобследования жилого помещения

по мере
необходимости

Глава
Малодельского

сельского

поселения,

комиссия

потребностей в отношении приспособления жилогопомещения

по мере
необходимости

Глава
Малодельского

сельского
поселения,

комиссия
заседание-iйййй
обследования: 

vvvl.l И ПОДВеДеНИе итогов

- экономическая оценка потребности в
финансировании
реконструкции ;:.:Жffi;:З 1'*"""'{,";;дома, в котором проживает инвалид, в целях
:у:::::"Uления жилого помещения инвалида и

в течение 10

дней после
проведении

обследования

Комиссия

-_ryлyvIaDJrvt.zlg ЗаклЮчения rУ""ц"ar8r""й
комиссии главе для принятия репrенйй

в течение 10

дней после
вьIнесения

Комиссия

.]:



решения о
проведеЕии
проверки

IIомещеция инвалида и общего имущества вмЕогоквартирном доме, в котором проживаетинвалид, с учетом потребностей инвалида иобеопечения условий их доступЕости для инваJIида
или заключение об отсутствии такой возможности

в течение l0
дней после
вынесения

решения о
проведеЕии

проверки

Комиссия
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