
    

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16. 03. 2016   № 102 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

25.01.2012 № 54 

 

В целях приведения Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Решение об организации (открытии, закрытии, 

изменении) внутрирайонных маршрутов» в соответствие с действующим 

законодательством, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Аксайского 

района от 25.01.2012 № 54 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Решение об организации (открытии, 

закрытии, изменении) внутрирайонных маршрутов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Перечень 

нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение 

муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в редакции, предусмотренной 

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»); 

постановление Правительства Ростовской области от 19 апреля 2012 года 

№ 306 «Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом»; 

постановление Администрации Аксайского района от 09.07.2012 № 638 

«Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе».». 



1.2. В пункте 2.3. слова «upst.aksay@gmail.com» заменить словами 

«ukdh.aksay@mail.ru». 

1.3. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции: «2.11. При обращении за 

муниципальной услугой лично, предоставление муниципальной услуги 

осуществляется посредством приема заявлений в специально выделенных для 

этих целей помещениях (присутственных местах) управления КДХ или МФЦ. 

Присутственные места включают зоны для ожидания, информирования и 

приема заявителей. 

Зона информирования располагается в непосредственной близости от зоны 

ожидания. 

Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности 

объектов: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменного кресла-коляски; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 

и самостоятельного передвижения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 

2015 года № 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 июля 2015 года, регистрационный № 38115). 

Кабинеты приема заявителей в управлении КДХ оборудуются 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности сотрудника 

управления КДХ, осуществляющего прием заявителей; 

режима работы сотрудника управления КДХ. 

Зал предоставления услуг в МФЦ оборудован системой электронной 

очереди.». 

1.4. В пункте 5.5. слова «upst.aksay@gmail.com» заменить словами 

«ukdh.aksay@mail.ru». 
 



2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства Ушакова С.Я. 
 

 

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации 

Аксайского района 

                             

К.С. Доморовский 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

Управление коммунального и дорожного хозяйства 

Администрации Аксайского района 


