

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



02.06.2020 № 232-п






Об  утверждении мероприятий по приспособлению 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 2020 год









В соответствии со статьей 14  Жилищного  кодекса  Российской Федерации руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов",  постановлением  Правительства Оренбургской области от 09.06.2017 N 417-п "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016  N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов", администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План мероприятий по приспособлению 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 2020 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.



Глава муниципального образования                               Ю.В. Гомзов








































Приложение 
к  постановлению   администрации
муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет 
Оренбургского района
от  02.06.2020 № 232-п
 


План 
мероприятий по приспособлению 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 2020 год


N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения мероприятия
Уполномоченный орган, ответственные исполнители
1
2
3
4
1.
Определение источников реализации перечня мероприятий (минимального, оптимального, максимального) по приспособлению жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
постоянно
администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее - комиссия)
2.
Подготовка и направление перечня жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее – перечень жилых помещений), в комиссию
постоянно
землеустроительный отдел администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
3.
Подготовка и направление в комиссию списка инвалидов
постоянно
ГБОУСО «КЦСОН» в Оренбургском районе
4.
Проведение сравнительного анализа списка инвалидов с перечнем жилых помещений
постоянно
комиссия
5.
Формирование реестра жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда
постоянно
комиссия
6.
Утверждение графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда
на заседании комиссии
комиссия
7.
Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда
постоянно
комиссия
8.
Подготовка актов обследования 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
постоянно
комиссия
9.
Принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов (части дома) в целях приспособления жилых помещений инвалидов и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (при необходимости)
после составления акта обследования
комиссия
10.
Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов (части дома) в целях приспособления жилых помещений инвалидов и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (при необходимости)
постоянно
министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, комиссия
11.
Принятие решения об экономической целесообразности или экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов (части дома), в которых проживают инвалиды, в целях приспособления жилых помещений инвалидов и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (при необходимости)
постоянно
комиссия
12.
Принятие заключений о возможности приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов или заключений об отсутствии такой возможности
постоянно
комиссия
13.
Согласование мероприятий по проведению приспособления жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
постоянно
глава муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области



_______ 


