
 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 30 сентября 2016 г. 

 
№ 1019-п  

 
 

Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных 
граждан в здание администрации городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области и к предоставляемым в нем услугам 
 

В соответствии с Федеральными законами от 01 декабря 2014 года № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 21 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Сводом правил СП 59.13330.2012 
«СНиП 35-01- 2001. Доступность зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения», утвержденных приказом Министерства региональ-
ного развития РФ от 27 декабря 2011 года № 605, в целях обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан в здание 
администрации городского округа г. Урюпинск и к предоставляемым в нем 
услугам, администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я  
е т:  

1. Определить местом оказания инвалидам и маломобильным граж-
данам муниципальных и государственных услуг, предоставляемых адми-
нистрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской области,  
кабинет 14 здания, расположенного по адресу: г. Урюпинск, пл. Ленина 
дом 3. 

2. Определить местом доступа инвалидов – колясочников в здание 
администрации городского округа г. Урюпинск, запасной выход, располо-
женный справа от центрального входа, со стороны пл. Ленина, оборудо-
ванный специальным заездом. 

3. Обеспечить доступ инвалидов и маломобильных граждан в здание 
администрации городского округа г. Урюпинск в соответствии с режимом 
работы с 08-00 до 17-00 часов. 

4. Директору МКУ «ХЭС» М.А. Баранову: 

04024291 



4.1. Создать условия для беспрепятственного доступа инвалидов и 
маломобильных граждан в здание администрации городского округа г. 
Урюпинск; 

4.2. Назначить ответственного за обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов - колясочников в здание администрации городского 
округа г. Урюпинск, возложив на него обязанности в случае срабатывания 
кнопки дистанционного вызова для инвалидов – колясочников: 

4.2.1 пройти к запасному выходу; 
4.2.2 обеспечить беспрепятственный доступ инвалида - колясочника 

в здание администрации городского округа г. Урюпинск; 
4.2.3 пригласить ответственного специалиста администрации город-

ского округа г. Урюпинск для уточнения причины обращения. 
5. Определить места для парковки  личного автотранспорта инвали-

дов, в целях обращения в администрацию городского округа г. Урюпинск, 
два первых места парковки у пл. Ленина, со стороны ул. Гагарина.  

6. Назначить консультанта  организационно – контрольного отдела 
администрации  городского округа г. Урюпинск А.А. Нестерова ответ-
ственным за организацию оказания инвалидам  муниципальных и государ-
ственных услуг, предоставляемых администрацией городского округа го-
род Урюпинск Волгоградской области. 

7. Консультанту организационно – контрольного отдела администра-
ции Беленок Е.А. разместить информацию об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов и маломобильных граждан в здание админи-
страции городского округа город Урюпинск Волгоградской области и к 
предоставляемым в нем услугам на официальном сайте администрации го-
родского округа г. Урюпинск. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по правовым вопросам Е.С. Кудинову. 
 
 
 
Глава администрации 
городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Разослано: городской Думе, организационно – контрольному отделу, МКУ 
«ХЭС», Кудиновой Е.С., Беленок Е.А., Леонову В.В., Зубцовой С.В., Хо-
няк И.И. 


