
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

РАСПОРЯШСЕНИЕ

,оД_ч Uэ 2018 г. м_#-__

Об утверждении состава комиссии по обследованию
жилых помещенийо входящих в состав муниципального
жилищного фонда и частного жилищного фондао
находящихся на территории Алгатуйского сельского
поселения, зацимаемых инвалидами и семьями,
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их
постоянного проживания, и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых расположены
указанные жилые помещения, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов

В целях оболедования жилыХ помещений, занимаемых инваJIидами и семьями,
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные
жилые помещения в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инв€lJIидов, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.20|6 г. ЛЪ б49 (о
мерах по приспособлению жилых помещений И общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инваJIидов)), приказом Министерства
социаJIьного р€lзвития, опеки и попечительства Иркутской области от 31.07.2017 г.
Ns 5з,97l|7,мпР <Об усТановлении Порядка создания и работы регионыIьной и
муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений, занимаемых
инваJIидамИ И семьями, имеющими детей-инв€tлидов, и используемых для их
постоянного проживания- и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом
ПОТРебНОСТеЙ Инв€LлиДоВ и обеспечения условий их доступности для инв€Lлидов),
Положением о комиссии по обследованию жилых помещений,.Ёходящих в состав
муниципаJIьного жилищного фонда и частного жилищного фонда, находящихся на
территории Алгатуйского сельского поселения, занимаемых инваJIидами и семьями,
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные



жилые помещениъ в целях их приспособления с rIетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвЕlJIидов, утвержденнымпостаноВлениеМ Администрации Алгатуйского сельского поселенияоТ <<22>> мая 2018 г. м 20-п, руководствуясь 24 Устава Длгатуйского
муницип€}JIьного образования :

1. УтверДитъ состав комиссии по обследованию жилых помещений, входящих
в состав муницип€}JIьного жилищного фонда и частного жилищного фонда,находяЩихсЯ на территории Алгатуйского сельского поселения, занимаемых
инвалидамИ И семъями, имеющимИ детей-инв€UIидов, и исполъзуемых для их
постоянного проживаниЯ., и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
расгIолоЖены укаЗанные жильiе помещения, в целях их приспособления с учетомпотребностей инваJIидов и обеспечения условий их доступности для инв€lJIидов
(Приложение Nэ 1).

2. УтвердитЬ плаН меропри ятий по приспособлению жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного
жилищнОго фонда, с учетом потребностей инв€UIидов и обеспечения условий их
доступности для инв€tлидов (Приложение JФ 2).

3. Разместить настоящее распоряжение на офици€шьном сайте Администрации
Алгатуйского сельскоГо поселениrI в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Алгатуйского
муниципального образо В.А. Холопкин
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Приложение JYs 1

к распоряжению Администрации
Алгатуйского сельского поселения

от <,1,1> {.,4* 2018 г. Jtl,s ,j,6

Состав
комиссии по обследованию жилых помещенийо входящих в состав

муниципального жилищного фонда и частного жилищнOго фонда,
находящихся на территории Алгаryйского сельского поселения, занимаемых
инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их
постоянного прояtивания, и общего имущества в многоквартирных домах, в

которых расположены указанные жилые помещения, в целях их
Приспособления с учетом потребностеЙ инвалидов и обеспечения условий их

доступности для инвалидов (лалее - комиссия)

Холопкин Валерий Анатольевич - глава Алгатуйского сельского поселения,
председатель комиссии;

Попова Елена Валерьевна - главный специ€tJIист Администрации Алгатуйского
сельского поселения, заместитель шредседателя комиссии;

Петешева Наталья Михайловна- специ€IJIист Администрации Алгатуйского
сеJIьского поселения, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Семенов Алексей Вячеславович- директор ООО <Наш Дом>.
Гурская Вера Павловна - Щиректор МКУК кКЩL{ с. Алгатуй>
ЧУмаков Анатолий Иванович - депутат ,Щумы Алгатуйского сельского

поселения;
Саникович Александр Анатольевич - председатель советов ветерана

первичной организации с. Алгатуй.
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Приложение Ns 2

к распоряжению администрации

Алгатуйского ",I":19:o 
поселения

:: ;;;; _!ý_r0 1 8 г, }г9/ i

ответственный исполнитель
Срок исполнения

фонда и частЕого жилищflого

фонда, Еаходящихся на

".рр"rор"и 
Алгатуйского

сельского поселения,

Комиосия по обследованию

жилых помещений,
входящих в состав

[ 
муниuипального жилищного

занимаемъIх инвалидами и

семьями, имеющими детей-

иIIвалидов, и используемьш

для их постоянного
проживания, и обrцего

имущества в

многоквартирных домах, в

которьш расположены
указанные жилые
помецIения, в целях их

приспособления с учетом
потребностей инвалидов и

обеЪпечения условий их

доступности для инвалидов

(далее - комиссия)

до 01.06.2018 г,
выявление места }кительства инваJlидов п0

категориям, предусмотренным
Йaru"""п.t ".* 

Прuu""п"ства РФ от

09.07.2016 г. Ns 649, а именно:

а) со стойкими расстройствами
д""rur.п"пой фуншrии, соfl ряже"":лy1'
необходимостью использования кресла-

коляски, иньIх вспомогатеJlьных средств

передвихtения;
б) со стойкими расстр"й"::yi_Чlт::
.ny*u, сопряжеЕными с необходимостъю

использования вспомогательЕъIх средств;

в) со стойкими расстройствами фуttклии

, 
rр.""". сопряженЕыми с ле обхоi::"::":,
,,'.r,оau,rоuания собаки - проводника, иных

ВСПО I\{ОГаТе,]]ЬНЫХ СРеДСТВ ;

г) с задерлtкаN[и в развитии, о|_у_:1уlл-^-

;;r;;;""*и функчий организма человека,

Комиссия
до 01.12.2018 г.

йпро. документов о характеристиках

жилого помещения инвалида, общего

имущества в многоквартирIIом доме, в

котором проживает,"Ъ*"д (техпический

паспорт (технический план), кадастровый

nuarrop, и иные документы),
до 01,08.2018 г,

С**."ие графика обследования жилых

по]uещений инвапидов и обшего имушества

в многоквартирньIх домах, в которых

про}кивают инвалиды

Провеление "стречи 
с граждана

Комиссия

Комиссия



(признанными инвалидаNIи) в целях
вьiяв-цения конкретных потребностей в
отношении приспособления жилого
помещения

необходимости

5. Рассмотрение документов о признании
гражданина инвацидом, в том числе
вь{писки из акта медико-социальной
экспертизы гражданина, признанного
инв&цидом

2018-2019 гг Комиссия

6. Рассмотрение документов о
характеристиках жилого помещения
инвацида, общего имущества в
многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид (технический паспорт
(технический план), кадастровый паспорт и
иные документы)

2018- 20i9 гг. Комиссия

7, Проведение визуального. технического
ocN,IoTpa жилого помещения инвзL.Iида,
общего имуLцества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, при
необходип,tости проведение
дополнительных обследований, испытаний
несуtцих конструкций яtилого здания

2018-2019 гг. Комиссия

8. Обследование жилых помещений
инвацидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, по форме
утвержденной Министерством
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ по категориям инвацидов:
а) со стойкими расстройствами
двигательной функции, сопряженными с
необходимосIью испо,пьзования кресла-
коляски, иных вспоN{огательных средств
tIередвихtения.
б) со стойкими расстройствами функции
слуха, сопря}кенными с необходимостью
использования вспомогательных средств.
в) со стойкими расстройствами функции
зрения. сопряlrtенными с необходимостью
использования собаки - проводника, иных
всIIоN{огательных средств
г) с задерхtками в развитии и другими
нарушениями функций организма человека.

2018-2019 гг. Комиссия

9. Оценка необходимости и возмохtности
приспособления жилого помещения
инваIIида и обшдего имуulества в
многоквартирFIом доме, в ltoTopoM
проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида

в течение 10 дней
после проведения

обследования

Комиссия



10. Заседание комиссии и подведение итогов
обследования

в течение 10 дней
после проведения

обследования

Комиссия

11 состав,пение заключения о возможности
rибо об отсутствии возможности
приспособления )tйлого помещения
инва-цида и обш{его имуtцества в
многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей
инва-цида и обеспечения условий их
доступности для инвалида или заключение
об отсутствии такой возможности

в течеЕие 10 дней
после проведения

обследования

Комиссия

|2, Предоставление заключения
муниципальной комиссии главе
Алгац,йского сельского поселения для
принятия решений

в течение 15 дней
после проведения

заседания
комиссии

Комиссия


