
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
администрации города Орска 

Оренбургской области

ГЪ внесении изменений в 
постановление администрации 
города Орска от 07 февраля 
2014 г. № 585-п

В целях повышения эффективности и качества деятельности 
администрации города Орска, её отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов, муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений города Орска по обеспечению реализации прав и законных 
интересов физических и юридических лиц при предоставлении 
муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций, 
в соответствии Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также во исполнение 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 
администрации города Орска от 02 февраля 2016 г. № 348-п
«Об утверждении положения «Об административных регламентах», 
руководствуясь статьёй 25 Устава города Орска:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орска 
07 февраля 2014 г. № 585-п «Об утверждении административного регламента 
администрации города Орска по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения в границах муниципального 
образования «Город Орск» транспорта, осуществляющего перевозку 
тяжеловесных и /или крупногабаритных грузов» с учётом ранее внесённых 
изменений и дополнений:

1.1. В приложении «Административный регламент администрации 
города Орска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в границах муниципального образования
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«Город Орск» транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных и /или 
крупногабаритных грузов»:

1.1.1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1.1.1. Подпункт 2.12.6. пункта 2.12. изложить в новой редакции:
- «2.12.6. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия обеспечения доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения:

1) для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),
в котором предоставляется муниципальная услуга, а также
для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и 
к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне в другими лицами».

2. Управлению по связям с общественностью и национальной политике 
администрации города (А.Е. Хабаров) разместить на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет и опубликовать в газете «Орская 
газета» данное постановление.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования на официальном сайте МКУ «Консультационно
методический центр г. Орска» (www.kmc-orsk.ru) с последующей 
публикацией в газете «Орская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместите

Глава города Орск

Верно: Начальник от, 
документационного о

С.Н. Сухарев

К.Г. Кузнецова

http://www.kmc-orsk.ru

