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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 мая 2016 г. N 675 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОЕЗД ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ, ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 
И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ 
КАМЕНЬ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 
ОТ 20 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА N 510 

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Большой Камень, администрация городского 
округа Большой Камень постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"Оформление и выдача разрешений на проезд транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
местного значения в границах городского округа Большой Камень, утвержденный 
постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 20 апреля 2011 года 
N 510, следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 раздела 2 слова ", Инструкцией по перевозке крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, 
утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации 08.08.1996 N 1146," исключить; 

1.2. Дополнить пункт 11 раздела 2 подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) В помещении, в котором осуществляется прием заявлений, обеспечиваются следующие 
условия для инвалидов: 

- возможность самостоятельного передвижения в здании, а также входа и выхода из здания, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; должно быть надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 
здание, 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; 
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- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника в здание при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение; 

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами."; 

1.3. В пункте 9 раздела 2 цифру "30" заменить цифрой "15"; 

1.4. В пункте 4 раздела 3 после слова "услуги" дополнить словами "может"; 

1.5. Пункт 7 раздела 4 дополнить абзацами вторым - третьим следующего содержания: 

"Нарушение должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
работником многофункционального центра, осуществляющим деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, работником муниципального учреждения, осуществляющим деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги, административного регламента предоставления 
муниципальной услуги, повлекшее непредоставление муниципальной услуги заявителю либо 
предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, на работников многофункционального центра, осуществляющих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги, на работников муниципального учреждения, 
осуществляющих деятельность по предоставлению муниципальной услуги, в размере, 
установленном действующим законодательством. 

Совершение указанного административного правонарушения лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, на работников многофункционального центра, осуществляющих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги, работников муниципального 
учреждения, осуществляющих деятельность по предоставлению муниципальной услуги, в 
размере, установленном действующим законодательством."; 

1.6. Раздел 4 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания: 

"8. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления 
муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления 
муниципальной услуги. 

9. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам 
администрации, управления либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а 
также на сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень www.bk.pk.ru 
в сети "Интернет".". 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа Большой Камень Парцу А.В. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "ЗАТО" и размещение на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень 
www.bk.pk.ru в сети "Интернет". 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Большой Камень Митяева Г.В. 
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И.о. главы администрации 

В.С.МОСКАЕВ 
 
 
 

 


