
                                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от    01.03.2021                                                                                     №   107 

г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение о  

порядке и условиях осуществления  

специального транспортного 

обслуживания отдельных категорий 

граждан, утвержденное 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

11.09.2017 № 861 

 
С целью совершенствования уровня доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры, в соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.08.2017 № 5.51-2 «Об установлении категорий граждан, которым 

предоставляется специальное транспортное обслуживание на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о порядке и условиях осуществления специального 

транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, утвержденное 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 11.09.2017 № 861, следующие изменения: 

1.1. В раздел 1 внести следующие изменения: 

1.1.1. В пункте 1.2. слова «с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата» исключить. 

1.1.2. В пункте 1.3. слова «предоставления транспортного средства» заменить 

словами «путем осуществления перевозок людей с ограниченными физическими 

возможностями транспортным средством». 

1.1.3. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4. Для осуществления транспортного обслуживания инвалидов используется 

специальное транспортное средство MERCEDEC-ВENZ-2232DC, приобретенное в рамках 

реализации государственной программы Сахалинской области «Доступная среда в 

Сахалинской области на 2014 – 2020 годы» и переданное на праве оперативного 

управления муниципальному казенному учреждению «Эксплуатационно-техническое 



управление» (далее – перевозчик).». 

1.1.4. Пункт 1.5. исключить. 

1.1.5. Пункты 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. считать пунктами 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 

1.9., 1.10. 

1.1.6. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5. На спецобслуживание имеют право следующие категории лиц, стоящих на 

учете в органах социальной защиты: 

- инвалиды I, II группы, в том числе дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; 

- инвалиды Великой Отечественной войны; 

- инвалиды I, II группы из категории потребителей муниципальной работы 

«Проведение занятий физкультурно-оздоровительной направленности по месту 

проживания граждан», предоставляемой муниципальным автономным учреждением 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин»; 

- инвалиды III группы, в том числе дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие 

ограничение способности к самостоятельному передвижению и медицинские показания к 

обеспечению специальными средствами передвижения в виде костылей, тростей, опор.». 

1.7.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6. Транспортные услуги с использованием спецавтотранспорта предоставляется 

для посещения следующих социально-значимых объектов: 

- органы местного самоуправления городского округа «Охинский»; 

- учреждения культуры, спортивные объекты; 

- учреждения образования; 

- учреждения здравоохранения; 

- ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области», отделение по 

Охинскому району; 

- ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Охинскому 

району Сахалинской области (межрайонное); 

- филиал № 2 ГУ – Сахалинское РО Фонда Социального Страхования Российской 

Федерации; 

- бюро медико-социальной экспертизы № 10 по Охинскому району Сахалинской 

области; 

- ОКУ «Охинский ЦЗН»; 

- Аэропорт Оха; 

- офисы общественных организаций инвалидов; 

- отделения почтовой связи АО «Почта России»; 

- финансово-кредитные учреждения; 

- учреждения юстиции, нотариальные, адвокатские конторы, юридические 

консультации; 

- Охинский городской суд Сахалинской области; 

- Охинская городская прокуратура; 

- ГБУ «МФЦ ГО Охинский СО».». 

1.1.8. В пункте 1.9. слова «пункте 1.6.» заменить словами 1.5.». 

1.1.9. Пункт 1.10. изложить в следующей редакции: 

«1.10. Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 

доводит информацию о перевозчике до заявителей посредством её размещения на 

официальном сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru и в средствах массовой информации.». 

1.1.10. Дополнить следующими пунктами: 

«1.11. Перевозчик несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

пассажиров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.12. При отсутствии заявок на транспортную услугу, спецавтотранспорт может 

использоваться для иных целей перевозчиком.». 



1.2. В раздел 2 внести следующие изменения: 

1.2.1. В пункте 2.1. слова «пункте 1.6.» заменить словами «пункте 1.5.». 

1.2.2. Пункт 2.4. исключить. 

1.2.3. Пункты 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. считать пунктами 2.4., 2.5., 

2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. 

1.2.4. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Спецобслуживание осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00. В случае 

необходимости доставка пассажиров в Аэропорт Оха и обратно, а также в учреждения 

культуры и спорта, для участия в мероприятиях, осуществляется в выходные дни и после 

18.00.». 

1.2.5. В пункте 2.5.: 

1.2.5.1. Слова «пункте 1.7.» заменить словами «1.6.»; 

1.2.5.2. Слова «в рабочие дни с 7.30 до 17.00 по телефону перевозчика» заменить на 

слова «с 9.00 до 18.00 по номеру телефона (42437) 5 01 41»; 

1.2.5.3. Дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«Отказ от заявки на спецобслуживание заявителем – не менее чем один час до 

подачи спецавтотранспорта к пункту отправления.». 

1.2.6. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6. При подаче заявки на спецобслуживание с использованием 

спецавтотранспорта заявитель сообщает перевозчику сведения, необходимые для 

оформления заявки: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес начального пункта (место подачи транспортного средства для перевозки 

гражданина); 

- номер контактного телефона; 

- реквизиты документа, подтверждающего отнесение гражданина к категории лиц, 

указанной в пункте 1.5. настоящего Положения; 

- адрес конечного пункта; 

- желаемое время прибытия транспортного средства к начальному пункту; 

- потребность в обратной доставке; 

- наличие сопровождающего лица; 

- наличие технических средств реабилитации; 

- способность гражданина к самостоятельному передвижению.». 

1.2.7. Пункт 2.7. исключить. 

1.2.9. Пункты 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. считать пунктами 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. 

1.2.10. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«2.7. При приеме заявки перевозчик: 

а) осуществляет прием заявок по телефону, указанному в пункте 2.5. и заполняет 

журнал регистрации заявок на использование спецавтотранспорта: 

- номер заявки; 

- дата и время заявки; 

- сведения о заявителе (Ф.И.О., год рождения, адрес регистрации, категория, 

сведения о наличии кресла-коляски, костылей, трости); 

- сведения о заявке (дата и время поездки, маршрут адрес начального пункта – 

адрес пункта назначения, цель поездки, информация о наличии сопровождающего, 

контактный телефон); 

б) проверяет информацию, подтверждающую право заявителя на 

спецобслуживание; 

в) сверяет указанный заявителем пункт назначения с перечнем социально-значимых 

объектов; 

г) составляет маршрутный лист для водителя и передает водителю под роспись; 

д) незамедлительно информировать заявителя обо всех обстоятельствах, 



препятствующих исполнению заявки и способах их преодоления.». 

1.2.11. В пункте 2.8.: 

1.2.11.1. Слова «(приложение № 1)» исключить; 

1.2.11.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«При отсутствии телефонной связи время прибытия транспортного средства в 

начальный пункт и время прибытия для обратной доставки гражданина соответствует 

времени, оговоренному при приеме заказа.». 

2. Раздел 3 исключить. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы муниципального образования                                                        Н.А. Рычкова                                

городской округ «Охинский» 

http://www.adm-okha.ru/

