
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

Ns -{f

о внесении измецений в постановление
администрации Вейделевского района
от 01 марта 2017 года NЬ 40

в связи с кадровыми изменениями в администрации Вейделевского

районаиорганизацияхвейделевскогорайона п о ста ц о вл я ю:

1. Внести следующие изменениrI В постановление администрации

ВейделеВскогО района оТ 01 марта 20т7 года ]ф 40 (О создании

муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых

помещений инв€tлидов и общего имущества в многоквартирных домах, в

которых проживаюТ инвзtлиды, В целях I4x' присrrособления с }пIетом

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для

инвulлидов):
1.t. УтвеРД$ть состав муницип€tпьной межведомственной комиссии ,по

обследованию жиJIых помещений инв€шидов . и общего имущества в

многоквартирных домах' В которых проживаюТ инвZIIIиды, В целях их

приспосОьлениЯ с yt{eToм гIотребнОстей инВ€rлидов и обеспечения условий их

доступности для инв€lлидов в новой редакции (прилагается).

1.2. УтвеРДить Г[пан мероприятий по обследованию жильIх помещений и

общего имущества В многоквартирных домах, входящих в состав

муниципzlльного жилищного фонда, а также частного сектора, в которых

проживают инв€lJIиды, в целях. их приспособления с учетом потребностей

инвutлидов и обеспечения условий их доступности дJIя инв€tлидов на

территорииiи Вейделевского района (прилагается)

2. Заместителю нач€Lльника

контрольной и кадровой работе адмшIистрацЙи района - начальнику

организационно-контрьльного отдела администр ации района Гончарен*о о_ 
1*

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве

иформации (Информационный бюллетень ВеЙделевского районn>,

з. Началънику отдела делопроизводства, писем, По связям 0

общественностъЮ и смИ админисТрациИ района Двериной н.в, рЕ}зместитъ

настоящее постановление в сети Интернет на офици€}льном сайте органов

массовои



,: ]'1 ,]i,::i,i: :

местного самоупраыIения мунилцлпального раfiоне <<tsейдёлевский 
-ffiою> и В

сетевом издаifiiи klИа*пя З trr.

4. Контроль за испоJtЕеffием данЕоrо поgтанбвленлш остаыию за СОбоЙ.

Глава адмrrtпсtрацпи
Вейделевекого р*йона А. ТдраqёЕко



Утвержден:
постановлением
администрации Вейделевского района
от <<ZИ> , ,а*2021г. }lb -{r

состАв
муниципальной межведомственной комиссии по обследованию я(илых

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в

которых проживают ипвалиды, в целях их приспособления с учетом
uотребностей инвалидов и обеспечения условий их доступностп для
ицвалиДов на территОрии ВейДелевскоГо района (в новой редакции)

- первый заместитель главы администрации по

стратегическому рz}звитию района - председатель

комиссиri

Рябцев Александр
василъевич

- нач€шьник управления строительства, ЖКХ
администрации района - заместитель председатеJuI

Мррчук
Тарас Викторович

- главный специЕtJIист отдела по работе с

льготными и иными категориями |раждан

управлениrI социarлъной защиты населеЕия

Впадимирова Светлана

- главный специ€lлист МКУ <Центр

вания)) - секретарь комиссии
Лепетюх Александр

члены комиссии:
- начzLIIьник отдела архитектуры и

градостроительства администрации раиона -
Мартыненко
Владимир Григоръевич

- начzulьник управления соци€LJIьЕой защиты

населения админи
Черноволова Марина

- начальНик упраВления экономического развитиlI
гнозирования админи

Шевченко Александра

- заместитель руководителя аппарата главы

администрации района - начальник юридического

отдела админи
- генер€rпъный директор ООО <<Коммун€шIьщик п.

Вейделевка> (по согласованию
масютенко

- начальник МПСГ, начальник ОН,Щ и ПР по

Вейделевскому району ; к?tIитан внутреннеи

ы (по согласованию

Котин Александр
михайлович

- инйенер Валуйского отделениrI Волоконовского

филиала ГУП Белгородской области

<<БелоблтехинвентаризациrI>> (по согJIа99рздцц

Глущенко Ната-rrья

Борисовна

- и.о. главного врача огБуз <<Вейделевская IрБ>
Щмитриева Татьяна

- пDедседателъ В ейделевской местно! !рIзццl9ццg



F

(<BоID) (по согласованию

Представители IчгуниципапьньD( жилшIщъгх комиссий администации
городскОго и селЬских поселений по территориЕлJIьной гlринадJIежпости



Утвержден:
постановлением
адмипистрации Вейде.rrевского района
от <<Ц> Jйfu 2021 г. Nn_l#

,/

План мероприятий
по обследованию жилых помещений ипвалидов и общего имущества в

многоквартирIIьШ домах, входящиХ в состаВ муниципального жилищного фонда, а

таюке частногО сектора, в которыХ проживают иIIвалIrды, в целях их
приспособлениЯ с учетоМ потребностей инвалидов и обеспечеЕпя условий их
' доступностидляинваJIидовнатерриторииВейделевскогорайона

м
t/il

Мероприятие Срок
исполнеЕия
мероприятиrI

ответствеЕные
исполнитеJIи

1 2
a
_) 4

1 Подготовка и направлеЕие в муниципztльную
межведомственную комиссию по
обследовапию жильIх помещений инвалидов

и общего имущества в многоквартирньD(

домzlх, в KoTopbD( проживают инвапиды, в

цеjIях их приспособления с yIeToM

потребностей инвалидов и обеспечения

условий их доступЕости для инвtшидов
(далее - Комиссия) документов о
характеристиках жилого помещения
инвitлида, общего имущества в

многоквартирном доме, в котором проживает

инвtlлид, входящих в cocTt}B муниципаJIьного
жилищного фонда, а также частного
жилищного фонда (технический паспорт
(технический плап), кадастровьй паспорт и
иные документы).

март-июль
202lr.

ООО <Коrчпr,tунальщик

п. Вейделевка>
(Масютенко Я.П.) (по

согласованию),
адпdинистрации
городского и
сельских поселений

2 Подготовка и направление в Комиссию
докуý{ентов о призЕании граждiшина
инвалидом, в том числе выписки из акта

медико-социа.пьной экспертизы цражданинa'
r.Iризнtlнного инвалидом.

март-июль
2021r.

огБуз
<Вейделевская ЦРБ>
(!митриева Т.Ю.) (по

согласовtlнию),

упрtlвлеЕие
социztльной зшциты
населеЕия

аддdиIIистрации

района (Черноволова
м.п.)

J Рассмоrгрение докуi\[ентов, укtlзalнньIх в

позициrtх 1 и 2 пастоящеrо плана

мероприятий и формирование реестра жильIх

помещений инвалидов и общего имущества в

многоквартирньD( дойах, в котоIБD(

проживают инвалиды, входящих в cocTzlB

муниципального жиJIищного фонда, а также

чаQтного жилищного фонда.

август
202lг.

Комиссия



4 Разработка и уrверждение схемы
(последовательности) обследоваrrия
Комиссий жильD( помещений инвалидов и

общего имущества в мЕогоквартирньD(

домЕIх.

август
202lr.

Комиссия

5 Проведение визуЕшьного, технического
осмотра жилого помещения инвалида,

общего имущества в многоквартирЕом доме,
в котором проживает инвалид, при
необходимости проведение дополнительньD(
обследований, испьrгшrий несущих
'конструкций жилого здаЕия;
проведение беседы с цражданином,
признанным инвчIлидом, проживающим в

жилом помещении, в цеJIях выявлеЕия

KoHKpeTHbIx потребностей этого граждzlнина в

отношении приспособлениrI жилого
помещения;
оценка необходимости и возможности
приспособпениrI жилого помещения инвч}лида

и общего имущества в многоквартирном

доме, в котором проживает инвЕlлид, с )пIетом
потребностей инвалида и обеспечения

чсловий их доступности дJIя инв{rлида.

сентябрь
2021t.

Комиссия

6 Подготовка акта обследования жилого

rrомощениrl инвапида и общего имущества в

многоквартирЕом доме, в котором проживает

инвztлид, в цеJuж их приспособлеirия с r{етом
потребностей инвалида и обеспечения

условий их доступности дJuI инвалида (далее

- акт обследования).

сентябрь
202|r.

Управление
строительства, ЖКХ
администрации

района

7 Принятие решения о проведеЕии проверки

экономической целесообразности

реконструкциъили капитального ремонта
многоквартирЕого дома (части дома) в целях
приспособления жилого rrомещениrl инвЕrпида

и (или) общего имущества в

многоквартирном доме, в котором проживаsт

инвtIпид, с учетом потребностей инва-тlида и

обеспечениrI условий их доступности для
иЕвалида (в слуlаё если в акте обспедовdния

содрржится вывод о невозможности
приспособлениli жилого пOмещения инваJIида

и (ипи) общего имущества в

многоквартирном доме, в котором проживает

иIIвtlлид, с у{етом потребнострй ипваrrида и

обеспечения условий их доступности дJuI

инвалида без изменения существующих

Еесущих и ограждаюфих конструкций

многоквартирного дома (части дома) IIутем

осуществления его рекоЕструкциkl или
кацитального ремонта).

октябрь
202|г.

Комиссия



8 Проведение проверки экономической

целесообразности такой рекоЕструкции ипI4

капитzIльного ремонта многоквартирного

дома (части дома) в целях приспособления
жилого помещения инв€шида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в

котором проживает инвilлид, с )цетом
потребностей инва-rrида и обеспечениJI

чсловий их доступности дJUI инвiшида.

октябрь
2021r.

Комиссия

9 Принятие решения об экономической
целесообразности или Еецелесообразности
'реконструкции или кiшитtшьного ремоIIта
мIIогоквартирЕого дома (части дома), в

котором проживает инвЕlлид, в цеJIях
приспособления жилого помещения инваJIида

и (или) общего имущества в
многоквартирЕом доме, в котором проживает
инвалид, с rIетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их достуIIности для
инвzIпида.

ноябрь
202lT.

Комиссия

l0 Принятие закJIючения о возможности
приспособления жилого помещения инв{Iлида

и общего имущества в мIlогоквартирном

доме, в котором проживает инвzlлид, с yIeToM

потребностей инва-rrида и обеспечения

условий их доступности дJuI инвztлида или
закJIючение об отсугствии такой
ВОЗМОЖЕОСТИ.

декабрь
202lr.

Комиссия


