АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 декабря 2021 № 923
г. Дегтярск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Дегтярск от 26.02.2019 № 204 «Об утверждении положения о муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда городского округа Дегтярск, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их
доступности для инвалидов» (в редакции от 24.11.2021 № 882)
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», в целях
обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме, в соответствии со статьей 31 Устава городского
округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа
Дегтярск от 26.02.2019 № 204 «Об утверждении положения о муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда городского округа Дегтярск, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для
инвалидов» (в редакции от 24.11.2021 № 882), изложив пункт 3 Плана мероприятий
по проведению обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, в целях приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории
городского округа Дегтярск (приложение № 2) в новой редакции:
№
п/п
3

Мероприятие

Срок
исполнения
мероприятия

Рассмотрение документов о характеристиках жилых В соответствии
помещений инвалидов, общего имущества в многоквартирных с Графиком
домах, в которых проживают инвалиды (технический паспорт обследования
(технический план), кадастровый паспорт и иные документы);
документов о признании гражданина инвалидом, в том числе

Ответстве
нный
орган
Комиссия

выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина,
признанного инвалидом. Комиссия (уполномоченный орган) в
порядке межведомственного электронного взаимодействия
запрашивает в Пенсионном фонде Российской Федерации
сведения, подтверждающие факт установления инвалидности.
Межведомственный
запрос
направляется
в
форме
электронного документа с использованием единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
и
подключаемых
к
ней
региональных
систем
межведомственного
электронного
взаимодействия.
Указанные сведения предоставляются Пенсионным фондом
Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня
получения запроса. Гражданин, признанный инвалидом
(семья, имеющая ребенка-инвалида), вправе по собственной
инициативе представить в Комиссию в качестве сведений,
подтверждающих
факт
установления
инвалидности,
документы о признании гражданина (ребенка) инвалидом, в
том числе выписку из акта медико-социальной экспертизы
гражданина (ребенка), признанного инвалидом;

2 Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет http://degtyarsk.ru.
3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову.

Глава городского округа Дегтярск

В. О. Пильников

