
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КОНЫШЕВКА
тел., факс 8 (471 5б) 2-11-б0, тел.2-18-б9

от 25.12.2017 года
п.конышевка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М 290-па

Об утверждении Порядка создания и

работы муниципальной комиссии 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

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 JrгslЗl-ФЗ коб

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>' постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от

09.07.201б Jю 649 ко мерах IIо присПособлению жилых помещений и обшего

имуlцества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов)),

руководствуясь Уставом муниципального образования ((поселок Конышевка>>,

администрация поселка Конышевка Конышевского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить Порядок создания и работы муниципальной комиссии IIо

обследованию жилых помещений инв€tлидов и обшего имущества в

многоквартирных домах, в которых IIроживают инва-IIиды, в целях их

tIриспосОЬп.""" с учетоМ потребнОстей инвалидов и обеспечения условий их

достуtIности для инв.Lлидов (приложение Js 1),

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в

которыХ проживают инваЛиды (приложение JVч 2),

З. УтвеРдитЬ плаН мероприЯтий пО приспосОблению жилых помещений

инваJIидоВ И общегО имушества В многоквартирных домах, в которых

проживают инваJIиды, с учетом потребностей инв€IJIидов и обеспечения их

доступности для инваJIидов (приложение JVg 3),



4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на
официальном сайте администр ации поселка Конышевка.

5. Контроль за исполнением настояшего постановления оставляю за
собой

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

глава поселка Конышевка А.С. Краснов



Приложение М 3

к постановлению ryц.rинистрации
поселка Конышевка
от 25.12.2017 года Ns 290-па

План мероприятий
мунпципальной комиссии по проведению обследования жилых

помещенпй ипвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, на территорпи поселка Конышевка

Конышевского района

Nь
п/п

Наименование мероприятия ответственный
исполнитель

t. Рассмотрение документов о

характеристиках жилого помещения
инвzlJIида, общего имущества в

многоквартирном доме, в котором
проживает инвапид (технический паспорт
(технический план), кадастровый паспорт
и иные документы)

состав комиссии

2, Рассмотрение документов о признании
гражданина инваJIидом, в том числе
выrrиски из акта медико-социальной
экспертизы гражданина, признанного
инв€Lпидом

состав комиссии

J. Проведение визуального, технического
осмотра жилого помещения инваJIида,
общего имушества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, при
необходимости проведение
дополнительных обследований,
испытаний несущих конструкчий жилого
здания

состав комиссии

4. Проведение беседы с гражданином,
признанным инва_IIидом, проживающим в

жилом помещении, в целях выявления
конкретных потребностей этого
гражданина в отношении приспособления
жилого IIомещения

состав комиссии

5. Оценка необходимости и возможности
приспособления жилого помещения
инваJIида и общего имущества в

многоквартирном доме, в котором
проживает инва-IIид, с учетом
потребностей инваJIида и обеспечения
условий их достугIности для инваJIида

состав комиссии


