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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

30.08.2016                                                                                                                                   № 315 
г. Камышлов 

 

О внесении изменений и дополнений в Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 

Федерального закона, 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, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов, утвержденный постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 26 апреля 2013 года № 385 

(далее – Административный регламент), следующие изменения: 

Пункт 27 Административного регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: «Обеспечивается доступность для инвалидов объектов, в которых 

предоставляется данная услуга, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

- 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 использование кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 
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- 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; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами». 

2. Установить, что собственниками (балансодержателями) зданий 

(помещений), в которых организовано предоставление муниципальной услуги, 

приведение зданий (помещений) в соответствие с требованиями 

административного регламента осуществляется в рамках текущего 

финансирования в пределах бюджетных ассигнований, установленных на 

соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет по адресу: 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район В.Г. Ширыкалова. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                     Е.А. Баранов 


