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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в при,~аз Министерства транспорта и связи 

Свердловской области от 09.11.2012 № 200 «Об утверждении 
Административных регламентов предоставления государственных услуг» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 О 1 Областного закона 

от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», 
руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденным 

Постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1576-ПП, в целях приведения в соответствие действующему законодательству 
в сфере социальной защиты инвалидов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подпункт 2 пункта 28 Административного регламента Министерства 
транспорта и связи Свердловской области предоставления государственной 

услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения Свердловской 

области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и 

подпункт 2 пункта 21 Административного регламента Министерства транспорта 
и связи Свердловской области предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Свердловской области, утверждённых 

приказом Министерства транспорта и связи Свердловской области от 09.11.2012 
№ 200 «Об утверждении Административных регламентов предоставления 

государственных услуг» с изменениями, внесёнными приказами Министерства 

транспорта и связи Свердловской области от 17.01.2013 № 8, от 18.03.2013 № 74, 
от 26.08.2013 № 343, от 30.06.2015 № 229, от 14.03.2016 № 76, от 22.03.2016 
№ 82, от 28.013.2016 № 86, от 04.07.2016 № 212, от 31.08.2016 № 291, от 
О 1.09.2016 № 292, изложить в следующей редакции: 

«2) К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 
обеспечивается беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников, в соответствии 



2 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 

в том числе: 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в здания, в которых осуществляется предоставление государственной 

услуги; 

- возможность входа в здания и помещения, в которых осуществляется 

предоставление государственной услуги (далее - объекты), и выхода из них 

инвалидов и их сопровождающих (включая сурдопереводчиков, 

тифлосурдопереводчиков ); 
- обеспечение допуска на объекты сопровождающей инвалида собаки

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения ( если это не противоречит 
иным нормам и правилам допуска животных на объекты); 

- возможность самостоятельного передвижения по объектам в целях 

доступа к месту предоставления услуги, включая инвалидов, передвигающихся 

с использованием кресла-коляски, и при необходимости с помощью 

сотрудников, предоставляющих услуги; 

- оказание инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, необходимой помощи в передвижении 

по объектам специалистами, осуществляющими предоставление 

государственной услуги. 

- оказание сотрудниками, предоставляющими государственную услугу, 

иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.». 

3. Настоящий приказ опубликовать в порядке, установленном 

законодательством, и разместить на официальном сайте Министерства 

транспорта и связи Свердловской области. / '? 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа,;бставляю за собой . 

~ Министр А.М. Сидоренко 
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