
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25. 01. 2012г.  № 54 

г. Аксай 

 

Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Решение об 

организации (открытии, закрытии, 

изменении) внутрирайонных маршрутов» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации Аксайского района от 22.01.2010 г. № 33 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», а так же в целях 

повышения качества муниципальных услуг в области пассажирского транспорта, 

предоставляемых населению Аксайского района,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги 

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

маршрутов», согласно приложению. 

 

2. Административный регламент вступает в силу с момента опубликования 

в общественно-политической газете Аксайского района «Победа». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего 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 25.01. 2012 г. № 54 

 

 

 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Решение об организации (открытии, закрытии, изменении)  

внутрирайонных маршрутов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование муниципальной услуги «Решение об организации 

(открытии, закрытии, изменении) внутрирайонных маршрутов». 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

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

маршрутов» (далее - Административный регламент) устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур при исполнении муниципальной 

услуги. 

Административный регламент размещается на официальном сайте 

Администрации Аксайского района (www.aksayland.ru), на Интернет-портале 

государственных и муниципальных услуг Ростовской области (www.pgu.donland.ru). 

 

1.2. Муниципальную услугу предоставляет управление коммунального и 

дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (далее – управление КДХ). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Получателем муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, имеющие право на получение муниципальной услуги в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – 

заявитель). 

 

2.2. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих исполнение муниципальной услуги: 

 

постановление Администрации Ростовской области от 02.10.2009 г. № 501 

«Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» 

(«Наше время», № 338-339, 14.10.2009 г.);  

постановление Администрации Ростовской области от 21.05.2010 г. № 330 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 

02.10.2009 № 501» («Наше время», № 166-167, 27.05.2010 г.); 

постановление Администрации Аксайского района от 08.02.2010 г. № 78 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

Аксайском районе» («Победа», №49 от 17.03.2010 г.); 

http://www.aksayland.ru/
http://www.pgu.donland.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=26624;fld=134


постановление Администрации Аксайского района от 15.07.2010 г. № 617 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

08.02.2010 г. №78» («Победа», № 151-154 (9477-9480) от 14.08.2010 г.). 

2.3. Порядок информирования о муниципальной услуге.  

Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в 

помещениях управления КДХ, а также с использованием средств телефонной связи, 

электронного информирования, вычислительной и электронной техники, 

посредством размещения на Интернет-ресурсах органов и организаций, 

участвовавших в процессе оказания муниципальных услуг, в средствах массовой 

информации, посредством издания информационных материалов.  

Информация о местонахождении управления КДХ: 

346720, г. Аксай, ул. Маяковского, 13, тел./факс 8(86350) 5-91-12. 

Адрес электронной почты: upst.aksay@gmail.com. 

Консультацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно 

получить у должностного лица управления КДХ, ответственного за 

информирование. 

Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной. 

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. 

2.5. Услуга предоставляется бесплатно. В рамках оказания услуги органами 

и организациями, участвующими в процессе оказания муниципальной услуги оплата 

не взимается. 

mailto:upst.aksay@gmail.com


2.6. 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 справки 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; 

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. 

2.7. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

Решение о предоставлении муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ принимается в течение 25 рабочих дней с момента подачи заявления (см. 

Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению 

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

внутрирайонных маршрутов») на оказание муниципальной услуги.  

2.8. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Конечным результатом предоставления услуги является заключение договора 

на осуществление пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах либо 

внесение соответствующих изменений в существующий договор. 

2.9. Время приема заявителей. 

Часы приема заявителей работниками управления КДХ: понедельник – 

пятница – с 8:00 до 17:00, перерыв на обед – с 12:00 до 13:00, выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

Время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не 

может превышать 30 минут. 

2.10. Требования к организации и ведению приема получателей 

муниципальной услуги. 



2.10.1. Информирование граждан организуется следующим образом: 

индивидуальное информирование; 

публичное информирование. 

2.10.2. Информирование проводится в форме: 

устного информирования; 

письменного информирования; 

размещения информации на сайт. 

Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется 

специалистами управления КДХ при обращении граждан за информацией: 

при личном обращении; 

по телефону. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 

должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные 

вопросы, а в случае необходимости с привлечением других специалистов. Время 

ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не может 

превышать 30 минут. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина 

специалист осуществляет не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить 

гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 

назначить другое удобное для гражданина время для устного информирования. 

Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы управления 

КДХ. Разговор не должен продолжаться более 15 минут. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в 

управление КДХ осуществляется путем почтовых отправлений. 

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или 

способа обращения заинтересованного лица за информацией). 

2.10.2. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, 

устные и письменные обращения граждан или организаций. 

Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или 

лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их 

чести и достоинства. При информировании о порядке предоставления 

муниципальной услуги по телефону, специалист управления КДХ, сняв трубку, 

должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность. 

В конце информирования специалист, осуществляющий прием и 

консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, 

которые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен сделать). 

2.10.3. Должностные лица управления КДХ, ответственные за исполнение 

муниципальной услуги, осуществляют информирование по следующим 

направлениям: 

местонахождение, включая схему проезда в управление КДХ; 

график работы сотрудников управления КДХ, ответственных за 

информирование о предоставлении муниципальной услуги; 

справочные телефоны управления КДХ; 



Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной 

услуги. 

  

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

При обращении за муниципальной услугой лично предоставление 

муниципальной услуги осуществляется посредством приема заявлений в специально 

выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах) управления КДХ. 

Присутственные места включают зоны для ожидания, информирования и 

приема заявителей. 

Зона информирования располагается в непосредственной близости от зоны 

ожидания.  

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности сотрудника управления КДХ, 

осуществляющего прием заявителей; 

режим работы сотрудника управления КДХ. 

 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги 

является: 

удовлетворенность заявителей качеством услуги; 

доступность услуги; 

доступность информации; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 

муниципальной услуги. 

Основными требованиями к информированию граждан является: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; 

полнота информации; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

 

2.13. Иные требования к оказанию муниципальной услуги. 

Услуга может быть оказана в электронной форме с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, в рамках взаимодействия между 

государственными органами и органами местного самоуправления на условиях и в 

порядке, которые определяются законодательством. 

 

3. Административные процедуры 

 

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 



прием управлением КДХ документов, необходимых для предоставления 

услуги; 

регистрация заявления о предоставлении услуги в журнале регистрации 

заявлений; 

проверка предоставленных заявителем документов; 

принятие решения о проведении заседания комиссии по упорядочению работы 

пассажирского транспорта на внутрирайонных маршрутах; 

проведение заседания комиссии по упорядочению работы пассажирского 

транспорта на внутрирайонных маршрутах; 

принятие положительного решения по заявлению либо мотивированный отказ 

от предоставления услуги и направление выписки из протокола заседания; 

при принятии положительного решения по заявлению заключение договора на 

осуществление пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах либо 

внесение соответствующих изменений в существующий договор. 

3.2. Последовательность и сроки исполнения административных процедур. 

3.2.1. Прием управлением КДХ необходимых для предоставления услуги 

документов, указанных в п. 2.4. 

3.2.2. Регистрация заявления о предоставлении услуги в журнале регистрации 

заявлений: 

срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

– в течение дня подачи запроса; 

датой принятия к рассмотрению заявления на получение муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов считается дата регистрации в журнале 

регистрации поступивших заявлений; 

регистрацию заявления осуществляет секретарь управления КДХ либо 

работник, его замещающий. 

3.2.3. Проверка предоставленных заявителем документов 

Проведение проверки предоставленных заявителем документов осуществляет 

уполномоченное лицо управления КДХ в течение 6 рабочих дней со дня 

регистрации заявления.  

3.2.4. Принятие решения о проведении заседания комиссии по 

упорядочению работы пассажирского транспорта на внутрирайонных маршрутах: 

решение о проведении заседания комиссии по упорядочению работы 

пассажирского транспорта на внутрирайонных маршрутах принимается 

председателем комиссии по инициативе управления КДХ по результатам 

рассмотрения заявления и иных представленных документов в течение 5 рабочих 

дней с момента подачи документов заявителя председателю комиссии.  

3.2.5. Проведение заседания комиссии по упорядочению работы 

пассажирского транспорта на внутрирайонных маршрутах: 

подготовка необходимых материалов для проведения комиссии, 

осуществляется в течение 4 рабочих дней со дня принятия решения о проведении 

комиссии; 

направление всем членам комиссии документов и материалов, являющихся 

предметом обсуждения на заседании комиссии, не позднее, чем за 4 рабочих дня до 

даты его проведения; 



принятие положительного решения по заявлению либо мотивированный отказ 

от предоставления услуги, осуществляется членами комиссии во главе с 

председателем. Датой принятия решения считается дата проведения заседания 

комиссии; 

подписание протокола заседания, осуществляется управлением КДХ в течение 

3 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии; 

при принятии положительного решения по заявлению между заявителем и 

управлением КДХ в течение 7 рабочих дней с момента подписания протокола 

заключается договор на осуществление пассажирских перевозок на внутрирайонных 

маршрутах либо вносятся соответствующие изменения в существующий договор. 

 

4. Контроль за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль и контроль за полнотой и качеством исполнения 

муниципальной услуги осуществляется председателем комиссии по упорядочению 

работы пассажирского транспорта на внутрирайонных маршрутах, руководителем 

управления КДХ. 

 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при 

предоставлении муниципальной услуги решаются путем переговоров между 

сторонами. В случае если стороны не придут к согласию, спор передается на 

разрешение председателю комиссии по упорядочению работы пассажирского 

транспорта на внутрирайонных маршрутах. 

5.2. В случае нарушения должностными лицами исполнения своих 

должностных обязанностей, имеющих отношение к предоставлению 

муниципальной услуги, заинтересованное лицо вправе обжаловать действия 

(бездействия) указанного должностного лица руководителю управления КДХ. 

5.3. В случае несогласия с решением комиссии по упорядочению работы 

пассажирского транспорта на внутрирайонных маршрутах, решение может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

 

Управляющий делами 
 

Е. И. Лазарева 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 

К административному регламенту по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Решение об организации 

(открытии, закрытии, изменении) 

внутрирайонных маршрутов» 
 

 

Начальнику управления 

коммунального и дорожного хозяйства 

Администрации Аксайского района 

 

(Ф.И.О. начальника) 

  

    

  

 

 

 

Заявление 

 

В связи с ______________ прошу Вас рассмотреть на очередном заседании 

районной комиссии по упорядочению работы пассажирского транспорта на 

внутрирайонных маршрутах вопрос об открытии (закрытии), изменении маршрута 

________________  

 

 

 

 

 

 Директор _________ 

(индивидуальный предприниматель)                     подпись                         Ф.И.О. 

 

 

«___» _________20   г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Решение об организации 

(открытии, закрытии, изменении) 

внутрирайонных маршрутов» 

 

Блок-схема 

 

 

 


