ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон

Электронный вариант на
www.dikson-taimyr.ru
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» ноября 2018 года

№ 187- П

издается с 31 марта 2006 года

16 декабря 2018года
№ 40(452)

В соответствии с постановлением Правительства РФ от
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов», постановлением Правительства Красноярского
края от 30.07. 2018 № 440-п «Об утверждении порядка создания и
работы муниципальных комиссий, создаваемых органами местного
самоуправления, по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного
жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов», Устава Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Об отмене постановления Администрации городского поселения Диксон от 06.05.2013 №16-П «Об утверждении положения о предоставлении лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения, предприятия городского поселения Диксон, а также руководителем муниципального учреждения, предприятия городского поселения
Диксон сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
1. Утвердить Порядок создания и работы муниципальных комиссупруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
сий, по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами
и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их
В целях приведения нормативного правового акта Администра- постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных
ции городского поселения Диксон к соответствию требований фе- домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муницидеральных законов Российской Федерации, на основании протеста пального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в
прокуратуры от 17.05.2018 №7-02-2018, Администрация город- целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
ского поселения Диксон
обеспечения условий их доступности для инвалидов, согласно
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального
1. Считать утратившим силу постановление Администрации опубликования в информационном печатном издании «Диксонский
городского поселения Диксон от 06.05.2013 №16-П «Об утвержде- вестник».
нии положения о предоставлении лицом, поступающим на долж3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставность руководителя муниципального учреждения, предприятия ляю за собой.
городского поселения Диксон, а также руководителем муниципального учреждения, предприятия городского поселения Диксон све- Глава городского поселения Диксон
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2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
от 06.12.2018 № 197-П
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ми, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного
жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
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для инвалидов.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» декабря 2018 года

№ 197-П

Об утверждении Порядка создания и работы муниципальных комиссий, по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов,
и используемых для их постоянного проживания, и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного
фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

1.Общие положения
1.1. Порядок создания и работы муниципальных комиссий, по
обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - Порядок) определяет процедуру создания и порядок работы муниципальных комиссий на территории городского поселения Диксон 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, создаваемых органами
местного самоуправления поселения (далее - муниципальная комиссия). Указанное обследование проводится в соответствии с
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планом мероприятий, утвержденным Администрацией городского
поселения Диксон.
1.2. Муниципальными комиссиями осуществляется обследование жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда (далее - жилое
помещение инвалида, многоквартирный дом, в котором проживает
инвалид).
1.3. Муниципальная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами Российской Федерации, Красноярского края, а также
настоящим Порядком.
2.Порядок создания комиссии.
2.1. Решение о создании муниципальной комиссии принимается
органами местного самоуправления городского поселения Диксон в
форме муниципального правового акта, которым утверждается
состав муниципальной комиссии (далее- Комиссия).
2.2. В состав Комиссии включаются представители:
-органов муниципального жилищного контроля;
-органов местного самоуправления, в том числе в сфере социальной защиты населения, в сфере архитектуры и градостроительства;
-общественных объединений инвалидов.
К участию в работе Комиссии по согласованию привлекаются
представители организации, осуществляющей деятельность по
управлению многоквартирным домом, в котором располагается
жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится
обследование.
2.3. Комиссия состоит из председателя муниципальной комиссии, заместителя председателя муниципальной комиссии, секретаря и членов муниципальной комиссии.
2.4. Председатель муниципальной комиссии:
-осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
-дает поручения членам муниципальной комиссии по вопросам,
входящим в компетенцию Комиссии;
-инициирует проведение заседаний Комиссии (по мере необходимости);
-организует контроль за выполнением решений, принятых муниципальной комиссией;
-представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
-осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения
задач, возложенных на Комиссию.
2.5. Члены муниципальной комиссии:
-запрашивают и получают в установленном порядке от органов
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, организаций, должностных лиц и граждан необходимые для осуществления деятельности Комиссии материалы, документы и информацию;
-беспрепятственно посещают многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, в которых проживает инвалид, а также жилые помещения инвалидов с согласия
собственников таких жилых помещений или лиц, проживающих в
них на законных основаниях;
-выполняют поручения председателя Комиссии;
-принимают участие в подготовке материалов к заседаниям
комиссии;
-участвуют в заседаниях Комиссии, а в случае невозможности
присутствия на заседании Комиссии заблаговременно представляют секретарю Комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании Комиссии и приобщается к решению Комиссии;
-выражают свое особое мнение в письменной форме в случае
несогласия с принятым Комиссией решением;
-принимают меры, необходимые для выполнения решений Комиссии.
2.6. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам.
2.7. Члены комиссии несут персональную ответственность за
объективность представляемой председателю комиссии информации, обоснованность выводов и предложений по результатам обследования жилого помещения инвалида, многоквартирного дома,
в котором проживает инвалид.
2.8. Секретарь муниципальной комиссии:
-организует проведение заседаний Комиссии;
-информирует членов комиссии и лиц, привлеченных к участию
в работе муниципальной комиссии, о повестке заседания Комис-

сии, дате, месте и времени его проведения не позднее чем за 5
дней до заседания;
-ведет делопроизводство Комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии его полномочия выполняет другой член Комиссии по решению председателя комиссии.
3. Порядок работы муниципальной комиссии
3.1. Формами работы муниципальной комиссии являются:
-обследование жилых помещений инвалидов, многоквартирных
домов, в которых проживают инвалиды;
-заседания Комиссии.
3.2. Обследование жилых помещений инвалидов, многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, проводится в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детейинвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда,
а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, который утверждается распоряжением Администрации городского поселения Диксон (далее - план мероприятий).
3.3. В течение 5 рабочих дней с момента завершения обследования жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в
котором проживает инвалид, по его результатам оформляется акт
обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида по форме, утвержденной
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - акт обследования), для принятия решения
на заседании Комиссии.
3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины ее членов.
3.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов
членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия
с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению Комиссии.
3.6. В случае если в акте обследования содержится вывод об
отсутствии технической возможности для приспособления жилого
помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения
существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции
или капитального ремонта, Комиссия выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - проверка экономической целесообразности).
3.7. Решение Комиссии о проведении проверки экономической
целесообразности с приложением акта обследования, иных материалов по жилому помещению инвалида, многоквартирному дому,
в котором проживает инвалид (далее - пакет документов), направляется в министерство социальной политики Красноярского края
(далее - уполномоченный орган) в течение 5 рабочих дней с момента его принятия.
3.8. Уполномоченный орган обеспечивает проведение Комиссией проверки экономической целесообразности в порядке, установленном приказом Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02. 2017 №
583/пр.
3.9. Срок проведения проверки экономической целесообразности не должен превышать 45 рабочих дней с момента составления
акта обследования.
По результатам проведения проверки экономической целесообразности Комиссия в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня
завершения проверки экономической целесообразности, выносит
одно из следующих решений по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02. 2017 № 583/пр (далее - решение), согласно приложению № 2 к настоящему Порядку:
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а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида, ;
б) об экономической нецелесообразности реконструкции или
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида.
3.10. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня оформления
акта обследования, вынесения решения, указанного в пункте 3.9
Порядка, выносит одно из следующих заключений, оформленных
по форме, утвержденной приказом Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
23.11. 2016 г. N 837/пр, согласно приложению 3,4 к настоящему
Порядку :
а) заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида для включения мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида в план мероприятий;
б) заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида в целях признания жилого
помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.
Приложение № 1 к Порядку
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
от 23.11. 2016 г. № 836/пр

(Ф.И.О. проживающих в жилом помещении членов семьи инвалида с
указанием степени родства)
(Ф.И.О. представителей организаций, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида и общее имущество, в отношении которого проводится
обследование (при непосредственной форме управления многоквартирным
домом)

В результате обследования жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном доме комиссией установлено:
а)
(описание характеристик обследуемого жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,
составленное на основании результатов обследования)

б)
(перечень требований, которым не соответствует обследуемое жилое
помещение инвалида и (или) общее имущество в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид (если такие несоответствия были выявлены в
результате обследования)

На основании изложенного комиссия пришла к следующим выводам:
(выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным
обоснованием)
(выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности
для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием)

Мероприятия по приспособлению жилого помещения инвалида и
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида :
(перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида и с учетом мнения инвалида, проживающего в данном
помещении (его законного представителя)

АКТ №

Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части
обследования жилого помещения инвалида и общего иму- дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инва- жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многолид, в целях их приспособления с учетом потребностей инва- квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потреблида и обеспечения условий их доступности для инвалида
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инваг лида:
(решение о проведении проверки экономической целесообразности такой
пгт.
”
.
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части

Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инва- имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
лиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвали- потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида принимается в случае, если в акте обследования содержится вывод об
дов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в состаотсутствии технической возможности для приспособления жилого помещеве:
ния инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором
(Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем какого органа
(организации) он является и занимаемой должности)

созданная
(указываются реквизиты акта о создании комиссии)

в соответствии с планом мероприятий, утвержденным

проживает инвалид, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления
его реконструкции или капитального ремонта)

Замечания и предложения гражданина, являющегося инвалидом,
либо его законного представителя, проживающих в жилом помещепроизвела обследование жилого помещения инвалида, располо- нии членов семьи инвалида, присутствующих при обследовании
жилого помещения:
женного в многоквартирном доме, по адресу:
(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден)

(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект
Российской Федерации/округ, административный район, город/населенный
пункт, квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера корпуса,
строения, владения, здания, сооружения), номер квартиры) и общего имущества в указанном многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, на
соответствие требованиям из числа требований, предусмотренных разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. №
649 (далее – требования).

Настоящий акт составлен в

(

) экземплярах.

Члены комиссии :
/
(подпись)

/
(должность, Ф.И.О.)

Лица, присутствовавшие при обследовании :
/
(подпись)

/
(должность, Ф.И.О.)

При обследовании жилого помещения инвалида и общего имуще- Гражданин, являющийся инвалидом, проживающий в обследуемом
ства в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при- жилом помещении, либо его законный представитель, проживающие в жилом помещении члены семьи инвалида, присутствовавсутствовали:
шие при обследовании жилого помещения :
(Ф.И.О. гражданина, являющегося инвалидом и проживающего в обследуемом жилом помещении)
(Ф.И.О. законного представителя инвалида с указанием подтверждающих
документов)

/
(подпись)

/
(Ф.И.О.)
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Приложение № 3 к Порядку

Приложение № 2 к Порядку
Утверждена приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 28.02. 2017 № 583/пр
Решение №
об экономической целесообразности (нецелесообразности)
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного
дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида
пгт.

”

г.

УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
от 23 ноября 2016 г. № 837/пр
Заключение №
о возможности приспособления жилого помещения инвалида
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
пгт.

“

”

г.

Комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
Комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиимущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвали- ды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
ды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в составе:
обеспечения условий их доступности для инвалидов, в составе:
(Ф.И.О. членов комиссии с указанием представителем какого органа
(организации) он является и занимаемой должности)

(Ф.И.О. членов комиссии с указанием, представителем какого органа
(организации) он является и занимаемой должности)

созданной
(указываются реквизиты акта о создании комиссии)

созданной

в соответствии с планом мероприятий, утвержденным

(указываются реквизиты акта о создании комиссии)

в соответствии с планом мероприятий, утвержденным

(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден)

(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден)

на основании акта обследования жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида от

№

на основании:
а) акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в
целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида от

, расположенного

№

, расположенного

в многоквартирном доме, по адресу:

в многоквартирном доме, по адресу:
(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект Российской Федерации, административный район, город/населенный пункт,
квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера корпуса, строения, владения, здания), номер квартиры)

и принятого решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида,
исходя из:
– потребности в финансовых ресурсах, необходимых на проведение
реконструкции и (или) капитального ремонта многоквартирного дома
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления
жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, исходя из
указанных в акте обследования мероприятий, в размере:

(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект Российской Федерации/округ, административный район, город/населенный
пункт, квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера корпуса,
строения, владения, здания, сооружения), номер квартиры)

б) решения комиссии от

№

об экономической

целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в
целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида;
в соответствии с пунктом 19 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649,
вынесено заключение: “О возможности приспособления жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инва– потребности в финансовых ресурсах, необходимых на приобрете- лида и обеспечения условий их доступности для инвалида”, распоние нового жилого помещения, приспособленного с учетом потреб- ложенного по адресу:
ностей инвалида, и равнозначного по общей площади и местораспо- (указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект Росложению помещению, в котором проживает инвалид, в размере:
сийской Федерации/округ, административный район, город/населенный
пункт, квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера корпуса,
строения, владения, здания, сооружения), номер квартиры)
в соответствии с пунктом 17 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоНастоящее заключение составлено в
(
) экземплярах.
квартирном доме, утвержденных постановлением Правительства
Члены комиссии :
Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649, принято решение:
/
/
об экономической целесообразности/нецелесообразности (нужное
(подпись)
(должность, Ф.И.О.)
подчеркнуть) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения
Приложение № 4 к Порядку
условий их доступности для инвалида, расположенного по адресу:
(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект Российской Федерации, административный район, город/населенный пункт,
квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера корпуса, строения, владения, здания), номер квартиры)

Приложением к настоящему решению являются:
а) расчет потребности в финансовых ресурсах на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта;
б) расчет потребности в финансовых ресурсах на приобретение
нового жилого помещения.
Настоящее решение составлено в

(

) экземплярах.

Члены комиссии :
/
(подпись)

/
(должность, Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 23 ноября
2016 г. № 837/пр
Заключение №
об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида
пгт.

“

”

г.

Комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей ин-
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валидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в
составе:
(Ф.И.О. членов комиссии с указанием представителем какого органа
(организации) он является и занимаемой должности)

созданной
(указываются реквизиты акта о создании комиссии)

в соответствии с планом мероприятий, утвержденным
(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден)

на основании:
а) акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в
целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида от

№

, расположенного

занных в текстовом и графическом приложениях к настоящему
постановлению.
2.
Направить
настоящее
постановление
в
ООО
«Таймырэнергоресурс» в течение трех дней со дня его подписания.
3. ООО «Таймырэнергоресурс» обеспечить надлежащее содержание и обслуживание сетей холодного водоснабжения, до регистрации права муниципальной собственности.
4. Рекомендовать сетевой организации обратиться в РЭК Красноярского края для включения затрат на содержание и обслуживание сетей холодного водоснабжения в тарифы на следующий период регулирования.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте городского поселения Диксон в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

в многоквартирном доме, по адресу:
(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект Российской Федерации/округ, административный район, город/населенный
пункт, квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера корпуса,
строения, владения, здания, сооружения), номер квартиры)

б) решения комиссии от

№

об экономической

целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в
целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида;
в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649,
вынесено заключение: “Об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида”, расположенного по адресу:
(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект Российской Федерации/округ, административный район, город/населенный
пункт, квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера корпуса,
строения, владения, здания, сооружения), номер квартиры)

Настоящее заключение составлено в

(

) экземплярах.

Члены комиссии :
/
(подпись)

/
(должность, Ф.И.О.)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» декабря 2018 года

№ 198 -П

Об определении сетевой организации для содержания и обслуживания сетей холодного водоснабжения, не имеющих
эксплуатирующей организации
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях реализации пункта 5
статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«Водоснабжении и водоотведении» и обеспечения бесперебойного
холодного водоснабжения в границах населенного пункта Диксон,
до регистрации права муниципальной собственности участков сетей холодного водоснабжения, Администрация городского поселения Диксон

Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение 1 к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон от 06.12.2018 № 198-П
Перечень участков сетей холодного водоснабжения

№ Наименование Дополнительные сведения об объекте Длина участ№ объекта
(наличие промежуточных камер на участ- ка, (п.м.)
ке)
645
1 Участок
сети Участок от центральной котельной до ТК1,
включает в себя ТК – 62 и отвод к зданию
холодного
водоснабжения пожарного депо.
ЦК – ТК1
2 Участок сети т Участок от А водозабор до ТК 12, через ТК
2140
холодного
Б,ТК-66, с отводом к зданию по ул. Таяна ,
водоснабжения 38 (больница)
от водозабора
(А – хлораторная) до ТК - 12
415
2 Участок
сети Участок от ТК1 до ТК 47 (ранее наименовавшееся ТК7), через ТК 69,25,42,44 с
холодного
водоснабжения отводами к ж.д. № 3, 4 по ул. Водопьянова,
зданию № 5а, 13, по ул. Водопьянова).
ТК1 – ТК47
3 Участок
сети Участок от ТК1 до ТК 3, проходящий через
944
холодного
ТК -2, ТК-71 , ТК- 8А с отводами к ж.д. 8,
водоснабжения 10, 12 по ул. Воронина и ж.д. № 8 по ул.
ТК1 – ТК3
Таяна
4 Участок
сети Участок от ТК3 до ТК 57 (ранее наимено166
холодного
вавшееся ТК47), с отводами к домам №
водоснабжения 2а, 4 по ул. Воронина.
ТК3 – ТК57
5 Участок
сети Участок от ТК 2 (до переименования ТК5)
640
холодного
до ТК 9, через ТК 68 с отводами к зданиям
водоснабжения № 9, 11, 13а, по ул. Таяна
ТК2 – ТК9
510
6 Участок
сети Участок от ТК9 до ТК 10 с отводами к
зданиям № 10а (гаражный комплекс) и №
холодного
водоснабжения 14 (ТБЦ), № 17 (РДК) по ул. Таяна, № 14
по ул. Водопьянова
ТК9 – ТК10
7 Участок
сети Участок от ТК 10 до ТК 36 через ТК 12, ТК 630
холодного
34 с отводами зданиям № 24, 26 по ул.
водоснабжения Водопьянова
ТК10 – ТК36
8 Участок
сети Участок от ТК 36 до ТК 72 с отводами к
230
холодного
зданию №17 (школа)
водоснабжения
ТК36 – ТК73
ВСЕГО:
6320

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве сетевой организации Общество с
ограниченной ответственностью «Таймырэнергоресурс» (далееООО «Таймырэнергоресурс), для содержания и обслуживания
сетей холодного водоснабжения, государственная регистрация
права собственности на которые не завершена (сети холодного
водоснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации), укаРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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Портал «Работа в России»
Более 1 500 000 вакансий по всей стране
Свыше 300 000 компаний
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА:
· Единственный в России сайт для поиска работы с государственной поддержкой;
· Наличие вакансий из центров занятости населения, которых нет на коммерческих
сайтах;
· Совершенно бесплатно! Все услуги и сервисы портала для соискателей и работодателей бесплатны.
С ПОРТАЛОМ «РАБОТА В РОССИИ» ЛЕГКО НАЙТИ РАБОТУ!
Поиск работы в любом регионе России:
Вы можете найти работу в наиболее привлекательном для себя регионе. На портале
представлена информация о социальном и экономическом положении регионов, в
том числе на интерактивной карте – об аренде жилья, близлежащих к месту работы
школах,
детских садах, медицинских учреждениях и других важных для жизни объектов.
Общероссийская база вакансий:
Портал содержит вакансии: центров занятости всех регионов России, работодателей всей страны, кадровых агентств.
Господдержка при переезде в другой регион:
Если Вы ищете работу и готовы к переезду, государство окажет поддержку:
·
компенсация переезда,
·
предоставление жилья
·
поддержка повышения квалификации,
·
выплата надбавок к заработной плате,
·
единовременная выплата,
·
социальная поддержка,
·
компенсация питания.
Все профессии:
База вакансий охватывает вакансии по всем отраслям и специальностям. Поиск вакансий может осуществляться по
большому количеству показателей: региону, заработной плате, подходящие социально незащищенным группам граждан, с предоставлением жилья, обучением.
Гарантия надежности работодателей:
Каждый работодатель проходит строгую проверку, что позволяет полностью исключить случаи мошенничества и
несоблюдения трудового законодательства.
Работа для всех!
Найти работу через портал сможет каждый: граждане любого возраста, в том числе 50+; люди с ограниченными возможностями; граждане с любым образованием; все социальные группы населения.
ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА ПОРТАЛЕ:
·
Отдельный раздел с информацией о мерах господдержки;
·
Вакансии специально для данной категории граждан;
·
Варианты удаленной работы, а также на неполный рабочий день или с гибким графиком.
НАЙТИ ЛЮБИМУЮ РАБОТУ В 3 ШАГА:
1. Регистрация на портале:
Для регистрации достаточно воспользоваться паролем от Единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА) - один пароль на все государственные порталы («Работа в России», «Госуслуги», ГИС ЖКХ и др.). Если соискатель еще не зарегистрирован в ЕСИА, то процесс регистрации не составит труда и займет не более нескольких минут.
2. Размещение резюме:
·
·
·

можно создавать сразу несколько резюме и редактировать их;
при помощи удобной системы поиска искать подходящие вакансии;
отслеживать, кто из работодателей интересовался Вашим резюме.

3. Отклики и собеседования:
·
Откликайтесь на вакансии
·
Получайте приглашения на собеседования
·
Подписывайтесь на уведомления о новых вакансиях
С ПОРТАЛОМ «РАБОТА В РОССИИ» ЛЕГКО НАЙТИ СОТРУДНИКОВ!
·
Поиск сотрудников по всей стране
·
Совершенно бесплатно!

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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·
Реализация обязательных требований о предоставлении сведений о вакансиях (ст. 25 Закона «О занятости населения в Российской Федерации»)
·
Обеспечение квотируемых рабочих мест (поиск соискателей любых социальных групп, в том числе с ограниченными возможностями, иностранных граждан, а также граждан, готовых к переезду)
ОНЛАЙН-ПОИСК СОТРУДНИКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ВАКАНСИЯМИ
·
·
·

Удобный механизм поиска соискателей и управления вакансиями
Автоматическая передача данных о вакансиях из основных кадровых систем
Возможность проведения дистанционного собеседования

КАК РАБОТАТЬ С ПОРТАЛОМ?
1.
2.
3.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ПОРТАЛЕ
РАЗМЕЩАЙТЕ ВАКАНСИИ
ПОДБИРАЙТЕ КАНДИДАТОВ

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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