
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ  

 
 24апреля  2015 года                                                                                          № 148 
       пгт. Долгое   
 

О внесении изменений в административные регламенты администрации 
Должанского района Орловской области по предоставлению муниципальных услуг 
 

 
В целях приведения нормативной правовой базы Должанского района в 

соответствие с действующим законодательством, реализации  статьи  23  
Федерального  закона  от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов" 

 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в следующие постановления администрации 

Должанского района: 
1.1. -  от 04.05.2012 № 178-а "Об утверждении административных 

регламентов администрации Должанского района Орловской области по 
предоставлению муниципальных услуг»: 

1.1.1. В приложениях 1 и 2 к постановлению пп.2.10.1. дополнить следующим 
содержанием: 

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.1.2. В приложении 3 к постановлению п.2.10.4 дополнить следующим 
содержанием: 

«Вход в здание  библиотеки должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию библиотеки, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата.» 

1.1.3. В приложении 4 к постановлению п.2.11 дополнить следующим 
содержанием: 

" Вход в здание  учреждения должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию учреждения, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.1.4. В приложении 5 к постановлению п.2.9.1. дополнить следующим 



содержанием: 
" Вход в здание  учреждения должен иметь расширенный проход, 

позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
На территории, прилегающей к зданию учреждения, должны быть 

оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.1.5. В приложении 6 к постановлению п.2.9.3. дополнить следующим 
содержанием: 

" Вход в здание  учреждения должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию учреждения, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.1.6. В приложении 7 к постановлению п.2.10.1. дополнить следующим 
содержанием: 

" Вход в здание  учреждения должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию учреждения, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

 
1.2. -  от 26.06.2012 № 263 "Об утверждении административных регламентов 

администрации Должанского района Орловской области по предоставлению 
муниципальных услуг»: 

1.2.1. В приложении 2 к постановлению п.2.12.1. дополнить следующим 
содержанием: 

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.2.2. В приложениях 3, 4, 5, 8, 9, 11 к постановлению п.2.9.1. дополнить 
следующим содержанием: 

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.2.3. В приложении 6 к постановлению п.2.10.1. дополнить следующим 
содержанием: 

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.2.4 В приложении 7 к постановлению п.2.17.1. дополнить следующим 
содержанием: 

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.2.5. В приложении 10 к постановлению п.2.13.3. дополнить следующим 
содержанием: 

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 



позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 

оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

 
1.3.-  от 28.06.2012 № 276 "Об утверждении административных регламентов 

администрации Должанского района Орловской области по предоставлению 
муниципальных услуг»: 

1.3.1. В приложении 1 к постановлению п.2.13.4.  дополнить следующим 
содержанием: 

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.3.2. В приложении 2 к постановлению п.2.11.3.  дополнить следующим 
содержанием: 

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.3.3. В приложении 3 к постановлению п.2.14. дополнить следующим 
содержанием: 

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.3.4. В приложении 4 к постановлению п.2.6.1. дополнить следующим 
содержанием:  

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.3.5. В приложении 5 к постановлению п.2.11.3. дополнить следующим 
содержанием:  

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.3.6. В приложении 6 к постановлению п.2.12.4. дополнить следующим 
содержанием:  

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.3.7. В приложении 7 к постановлению п.2.10.3. дополнить следующим 
содержанием:  

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 



оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.3.8. В приложении 10 к постановлению п.2.13. дополнить следующим 
содержанием:  

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.3.9. В приложении 11 к постановлению п.2.10.4. дополнить следующим 
содержанием:  

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.4.-  от 28.06.2012 № 277 "Об утверждении административных регламентов 
администрации Должанского района Орловской области по предоставлению 
муниципальных услуг»: 

1.4.1. В приложении 1 к постановлению п.2.7. дополнить п.п. 2.7.2. 
следующего содержания:  

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

1.4.2. В приложении 2 к постановлению п.2.5. дополнить п.п. 2.5.2. 
следующего содержания:  

" Вход в здание  администрации района должен иметь расширенный проход, 
позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию администрации района, должны быть 
оборудованы парковочные места для автомобилей. За использование 
парковочных мест не должна взиматься плата." 

 
2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 

(М.М.Чеботкова) обеспечить обнародование настоящего постановления в 
установленном порядке и размещение на официальном сайте Должанского 
района   в   сети "Интернет". 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 
 

 
Первый заместитель главы  
администрации района                                                                               Г.А.Гранкина 
 

 
 
 
 
 


