
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20. 03. 2012г.  № 233 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

25.01.2012 г. №54 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Аксайского района от 

25.01.2012 г. №54 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Решение об организации (открытии, 

закрытии, изменении) внутрирайонных маршрутов» изменения согласно 

приложению. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в общественно-политической газете Аксайского района «Победа». 
 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского района Ушакова С.Я. 

 

 

 

Глава Аксайского района 
 

В. И. Борзенко 

 

 
Постановление вносит: 

УКДХ Администрации Аксайского района 

 

 

 

 

 



 Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 20.03. 2012 г. № 233 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации Аксайского района от 25.01.2012 г. № 54 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Решение об организации (открытии, закрытии, изменении) 

внутрирайонных маршрутов» 
 

1. В приложении к постановлению Администрации Аксайского района 

Администрации Аксайского района от 25.01.2012 г. №54 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Решение об организации (открытии, закрытии, изменении) внутрирайонных 

маршрутов»: 

1.1. В разделе 2: 

1.1.1. Пункт 2.4. изложить в редакции: 

«2.4. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги 

документов. 

Для получения муниципальной услуги необходимо предоставить следующие 

документы: 

- заявление на оказание муниципальной услуги; 

- документ, подтверждающий наличие собственного (или по договору аренды 

на условиях полной ответственности за его содержание и эксплуатацию) 

подвижного состава, который по количеству и конструкции, а также техническому 

состоянию соответствует условиям работы на маршруте, устанавливаемым 

организатором пассажирских перевозок; 

- лицензию на осуществление перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек; 

- документ, подтверждающий наличие собственных (или по договору аренды) 

помещений и оборудования, позволяющих осуществлять техническое 

обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль технического и санитарного 

состояния транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии, 

предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей, или договоров со 

специализированными организациями на техническое обслуживание, ремонт 

транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния 

транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии, 

предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей; 

- справку об отсутствии у перевозчика задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. Справка 

может предоставляться заявителем лично. В случае не предоставления заявителем 

данного документа, справка получается управлением коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района самостоятельно по каналам 



межведомственного взаимодействия.». 

1.1.2. Пункт 2.6. изложить в редакции: 

«2.6. Основаниями для отказа в приеме документов могут служить: 

- неправильно или не в полном объеме заполнено заявление; 

- не предоставление документов, указанных в пункте 2.4 административного 

регламента по оказанию муниципальной услуги «Решение об организации 

(открытии, закрытии, изменении) внутрирайонных маршрутов»; 
 

- подписание заявления не уполномоченным лицом либо предоставление 

неподписанного заявления; 

- невозможность прочтения текста заявления (о чѐм письменно сообщается 

заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 

2.6.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги могут 

служить: 

- отсутствие документа, подтверждающего наличие собственного (или по 

договору аренды на условиях полной ответственности за его содержание и 

эксплуатацию) подвижного состава, который по количеству и конструкции, а также 

техническому состоянию соответствует условиям работы на маршруте, 

устанавливаемым организатором пассажирских перевозок; 

- отсутствие лицензии на осуществление перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, 

либо срок действия лицензии истек; 

- отсутствие документа, подтверждающего наличие собственных (или по 

договору аренды) помещений и оборудования, позволяющих осуществлять 

техническое обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль технического и 

санитарного состояния транспортных средств перед выездом на линию, по 

возвращении с линии, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр 

водителей, или договоров со специализированными организациями на техническое 

обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль технического и санитарного 

состояния транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии, 

предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей; 

-  отсутствие потребности населения поселений района, по территории 

которых планируется движение вновь открываемого маршрута, в транспортном 

обслуживании; 

-  несоответствие дорожных условий и объектов дорожной 

инфраструктуры по маршруту движения требованиям безопасности дорожного 

движения;  

-  отсутствие либо низкий пассажиропоток.». 

 

 

Управляющий делами 
 

Е. И. Лазарева 

 


