
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 

 
от 12.04.2017 

 

О внесении изменений в административный 

регламент на оказание муниципальной услуги 

«Признание жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащем сносу или реконструкции», 

утвержденный постановлением 

администрации Лебяженского сельского 

поселения от 03.07.2012г № 47 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, постановляю: 

1. Внести в административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или реконструкции», 

утвержденный постановлением администрации Лебяженского сельского поселения от 

03.07.2012г № 47 (далее – Административный регламент) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4.2 Административного регламента слова «25 минут», «20 минут» 

заменить словами «15 минут». 

1.2. Дополнить Административный регламент пунктами 2.6.1, 2.11.1 следующего 

содержания: 

«2.6.1.Администрация, не вправе требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных 

услуг; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" перечень документов, если иное не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок 

предоставления муниципальных услуг. 

   2.11.1. Администрацией обеспечивается создание инвалидам следующих условий 

доступности: 

а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и 

выхода из них; 



б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного 

органа в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

уполномоченный орган, при необходимости, с помощью работников уполномоченного 

органа; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в помещениях уполномоченного 

органа; 

д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе 

из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений 

их жизнедеятельности; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором 

предоставляется муниципальной услуга, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н; 

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами.». 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для включения в 

Регистр в течение 30 дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и    размещению  в сети Интернет на информационно-справочном 

портале комплексной информационной системы «Электронное правительство 

Волгоградской области»    http://kamyshinskij.volgograd.ru.  

 

. 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                      М.М. Османов 
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