
                                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                              

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ    ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОЗЬМА-ДЕМЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

с. Козьма- Демьяновское ,ул. Молодежная д.11,Должанский район, Орловская область                 тел.2-13-67                            

 
  
                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 04  августа  2015 года  № 15 
 
О внесении изменений в административные регламенты 
администрации Козьма- демьяновского  сельского поселения 
Должанского района по предоставлению муниципальных услуг.      

 
В целях приведения нормативной правовой базы Козьма- Демьяновского 

сельского поселения в соответствии с действующем законодательством, 
реализации статьи 23 Федерального закона от 01.12.2014 № 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 Козьма- Демьяновского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в следующие постановления администрации  Козьма- 

Демьяновского  сельского поселения Должанского района: 
 
1.1. В приложении к постановлению от 30.12.2011  года  № 17 Об  

утверждении  административного  регламента по предоставлению муниципальной 
услуги « Выдача справок и выписок из похозяйственных книг» пункт 26 дополнить 
следующим содержанием: 

« Вход в здание администрации Козьма- Демьяновского сельского 
поселения должен иметь расширенный проход, позволяющий обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов. 

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

1.2. В приложении к постановлению   от  25.05.2012  года   № 11 Об  
утверждении  административного  регламента  по  предоставлению 
администрацией Козьма- Демьяновского сельского  поселения муниципальной  
услуги  «Признание  граждан  малоимущими в  целях предоставления  им  жилых  
помещений по  договорам  социального  найма» пункт 2.12. дополнить 
следующим содержанием: 

« Вход в здание администрации сельского поселения должен иметь 
расширенный проход, позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов. 

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

1.3. В приложении к постановлению   от  25.05.2012  года   № 10 Об  
утверждении  административного  регламента  по  предоставлению 
администрацией Козьма- Демьяновского сельского  поселения муниципальной  



услуги «Информирование населения об ограничениях использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории Козьма- 
Демьяновского сельского поселения Должанского района  для личных и бытовых 
нужд» пункт 23 дополнить следующим содержанием: 

« Вход в здание администрации сельского поселения должен иметь 
расширенный проход, позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов. 

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

1.4.В приложении к постановлению  от  06.09.2012  года  №  31  Об  
утверждении  административного  регламента  администрации Козьма- 
Демьяновского сельского  поселения Должанского  района  ,  Орловской  области  
по  предоставлению  муниципальной  услуги  «  Предоставление выписок  из 
реестра   муниципальной собственности Козьма- Демьяновского  сельского 
поселения Должанского района Орловской области » подпункт 2.10.4. дополнить 
следующим содержанием: 

« Вход в здание администрации сельского поселения должен иметь 
расширенный проход, позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов. 

На  территории, прилегающей к зданию администрации сельского 
поселения, должны быть оборудованы парковочные места для автомобилей. За 
использование парковочных мест не должна взиматься плата». 
         1.5.  В приложении к постановлению от 06.09.2012  года №  30  Об  
утверждении  административного  регламента  администрации  Козьма- 
Демьяновского сельского  поселения ,  Должанского  района  ,  Орловской  
области  по  предоставлению  администрацией   сельского  поселения  
муниципальной  услуги «  Подготовка ,  утверждение  и  предоставление  
градостроительного  плана  земельного  участка» подпункт 2.12.4. дополнить  
следующим содержанием: 

« Вход в здание администрации сельского поселения должен иметь 
расширенный проход, позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов. 
На  территории, прилегающей к зданию администрации сельского поселения, 
должны быть оборудованы парковочные места для автомобилей. За 
использование парковочных мест не должна взиматься плата». 

1.6.В приложении к постановлению от 06.09.2012  года № 22   Об  
утверждении  административного  регламента  администрации Козьма- 
Демьяновского сельского  поселения ,  Должанского  района  ,  Орловской  
области  по  предоставлению  администрацией   сельского  поселения  
муниципальной  услуги « Выдача ордеров на проведение земляных работ» 
подпункт 2.11.4. дополнить следующим содержанием: 

« Вход в здание администрации сельского поселения должен иметь 
расширенный проход, позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов. 

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

 1.7.В приложении к постановлению   от  06.09.2012  года  №  21   Об  
утверждении  административного  регламента  администрации  Козьма- 
Демьяновского сельского поселения Должанского  района, Орловской  области по  
предоставлению муниципальной  услуги «  Подготовка  и  выдача  разрешений  на  



строительство ,  реконструкцию ,  капитальный  ремонт объектов  капитального  
строительства ,  а  также  ввод  в  эксплуатацию» подпункт 2.11.1. дополнить 
следующим содержанием: 

« Вход в здание администрации сельского поселения должен иметь 
расширенный проход, позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов. 

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

1.8.  В приложении к постановлению  от 06.09.2012  года   № 28   Об  
утверждении   административного  регламента  администрации Козьма- 
Демьяновского сельского  поселения  Должанского  района,  Орловской области 
по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» пункт 2.12. дополнить следующим содержанием: 

« Вход в здание администрации сельского поселения должен иметь 
расширенный проход, позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов. 

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

 1.9. В приложении к постановлению  от 06.09.2012  года   № 26   Об  
утверждении   административного  регламента  администрации Козьма- 
Демьяновского сельского  поселения  Должанского  района  ,  Орловской области 
по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Рассмотрение обращений граждан, 
организаций, организация уведомлений граждан, организаций о результатах 
рассмотрения их обращений» подпункт 2.12.4. дополнить следующим 
содержанием: 

« Вход в здание администрации сельского поселения должен иметь 
расширенный проход, позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов. 

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

1.10. В приложении к постановлению  от 06.09.2012  года   № 34   Об  
утверждении   административного  регламента  администрации Козьма- 
Демьяновского сельского  поселения  Должанского  района ,  Орловской области 
по  предоставлению  муниципальной  услуги  «  Предоставление  информации  об  
очередности  предоставления  жилых  помещений на  условиях  социального  
найма» пункт 2.10. дополнить следующим содержанием: 

« Вход в здание администрации сельского поселения должен иметь 
расширенный проход, позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов. 

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

1.11 В приложении к постановлению  от  06.09.2012  года  № 23  Об  
утверждении  административного  регламента  администрации Козьма- 
Демьяновского сельского  поселения Должанского  района  ,  Орловской  области  
по  предоставлению  муниципальной  услуги  «  Прием  заявлений  и  заключение  
договоров  социального  найма  жилого  помещения  в  администрации Козьма- 



Демьяновского  сельского  поселения» подпункт 2.10.4. дополнить следующим 
содержанием: 

« Вход в здание администрации сельского поселения должен иметь 
расширенный проход, позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов. 

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

1.12.В приложении к постановлению  от 06.09.2012  года   № 36   Об  
утверждении   административного  регламента  администрации Козьма- 
Демьяновского сельского  поселения  Должанского  района  ,  Орловской области 
по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Организация культурно-досуговых 
мероприятий для населения» подпункт 2.11. 1 дополнить следующим 
содержанием: 

« Вход в здание администрации сельского поселения должен иметь 
расширенный проход, позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов. 

На  территории, прилегающей к зданию администрации сельского 
поселения, должны быть оборудованы парковочные места для автомобилей. За 
использование парковочных мест не должна взиматься плата». 
          1.13.В приложении к постановлению  от  06.09.2012  года  № 29  Об  
утверждении  административного  регламента  администрации Козьма- 
Демьяновского сельского  поселения Должанского  района ,  Орловской  области  
по  предоставлению  муниципальной  услуги   «Предоставление  информации  об  
объектах недвижимого  имущества , находящегося в  муниципальной  
собственности  и  предназначенных  для  сдачи  в аренду» пункт 2.10. дополнить 
следующим содержанием: 

« Вход в здание администрации сельского поселения должен иметь 
расширенный проход, позволяющий обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов. 

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

2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить  на официальном сайте Должанского района   в   сети "Интернет". 

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

  Глава Козьма- Демьяновского  
сельского поселения                                                                  В. А. Стеблецова 


