
№ 2887 от 01.08.2016 г. 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного  значения города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.10.2012 г. № 4046 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
постановлением администрации города Пятигорска от 8 февраля 2012 г. № 403 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,- 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного  значения города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.10.2012 г. № 4046 следующие изменения: 

1.1. Изложить п.2.15. в следующей редакции: 
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов». 

1.2. Дополнить пунктом 2.15.9. следующего содержания: 
«2.15.9. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, 

предоставляющий муниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 



требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, которые включают: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 

при входе в объект и выходе из него; 
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью персонала объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 
проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт 
с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 
оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги; 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком; 

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги 
в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме; 



оказание должностными органа местного самоуправления необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Глава города Пятигорска                                                                          Л.Н. Травнев 


