
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. 

Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
09.01.2019                                                                                                 № 3 
 
О внесении изменений в  
постановление администрации  
Лебяженского сельского поселения  
от 15.02.2017 № 6  

На основании ст.ст. 12, 15 Жилищного кодекса Российской Федерации,  
Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребности 
инвалидов», в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Волгоградской области от 11 февраля 2008 г. N 1626-ОД "О 
некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области", Уставом 
Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 
Волгоградской области: 

   ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

        1. Утвердить План мероприятий 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 на территории  Лебяженского сельского поселения на 2019 
год, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению от 15.02.2017 № 6  в 
новой редакции; 
        2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте  : 
http://лебяженское-сп.рф/. 
        3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава Лебяженского  
сельского поселения                                           М.М. Османов  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Камышинского муниципального района 
от  09.01.2019 г. № 3 

 
 

ПЛАН  
мероприятий 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 на территории 
  Лебяженского сельского поселения 

на 2019 год 
  

 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения 
мероприятия 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Проведение заседания 
муниципальной комиссии 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 (далее – Комиссия) 

 
По мере поступления  
обращений инвалидов 

 
 Глава 

Лебяженского 
сельского 
поселения 

Османов М.М. 

2. Выявление места жительства 
инвалидов по категориям, 
предусмотренных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
09.07.2016 № 649, а именно: 
а)  со стойкими расстройствами 
двигательной функции, 
сопряженными с 
необходимостью 
использования кресла-коляски, 
иных вспомогательных средств 
передвижения; 
б) со стойкими расстройствами 
функции слуха, сопряженными 
с   необходимостью 
использования 
вспомогательных средств; 
в) со стойкими расстройствами 
функции зрения, 
сопряженными с 
необходимостью 

 
В течение года 

 
Глава 

Лебяженского 
сельского 
поселения 

Османов М.М. 
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использования собаки – 
проводника, иных 
вспомогательных средств; 
г) с задержками в развитии и 
другими нарушениями функций 
организма человека.  

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

 В течение года Специалисты 
администраций 

поселений, 
управляющие 

компании 

4. 
 
 
 
 

Составление графика 
обследования жилых 
помещений инвалидов и 
общего имущества  в 
многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды. 

 До 01.02.2019 
 

Ведущий 
специалист 

Казанцева О.А. 

 
 


