
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
п.Новостройка

«26» мая 2022 года                                                                                                      № 76

О внесении изменений и дополнений 
в Постановление № 42 от «19» апреля 2017г. 
«О создании 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 
на территории Калашниковского сельского 
поселения Палласовского муниципального 
района Волгоградской области»

С целью приведения законодательства Калашниковского сельского поселения
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Администрация Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации
Калашниковского сельского поселения № 42 от «19» апреля 2017г. «О создании
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 на территории Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области».

        1.1. Приложение № 3 к Постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
   3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального

опубликования (обнародования). 

Глава Калашниковского
сельского поселения                                                                          Бирюков С.А.
Рег: 76 /2022



Приложение № 3
 к постановлению администрации

Калашниковского сельского поселения
                                                                                        от «26» мая 2022 г. № 76

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 

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Отметка об
исполнении

1 Рассмотрение документов о
характеристиках жилого
поме-щения инвалида, общего
иму-щества в многоквартирном
доме, в котором проживает
инвалид (технический паспорт
(техни-ческий план) кадастровый
пас-порт и иные документы 

Председатель
комиссии

в течение
года

2 Рассмотрение документов о
при-знании гражданина
инвалидом, в том числе выписки
из акта медико-социальной
экспертизы гражданина,
признанного инва-лидом

Председатель
комиссии, 

члены
комиссии

в течение
года

3 Проведение визуального,
техни-ческого осмотра жилого
поме-щения инвалида, общего
иму-щества в многоквартирном
доме, в котором проживает
инвалид, при необходимости
проведение дополнительных
обследований, испытаний
несущих конструкций жилого
помещения

Председатель
комиссии, 

члены
комиссии

в течение
года

4 Проведение беседы с
граждани-ном, признанным
инвалидом, проживающим в
жилом помеще-нии, в целях
выявления конкрет-ных
потребностей этого гражда-нина
в отношении приспособ-ления
жилого помещения  

Председатель
комиссии

в течение
года

5 Оценка необходимости и
воз-можности приспособления
жи-лого помещения инвалида и
общего имущества в

Председатель
комиссии, 

члены
комиссии

в течение
года



многоквар-тирном доме, в
котором прожи-вает инвалид, с
учетом потреб-ностей инвалида и
обеспечения условий их
доступности для инвалида


