
     

Проект 

Постановление 

Администрации города Иванова 

 

от ___________                    №___________ 

г. Иваново, Ивановская область 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова  

от 06.12.2011 № 2824 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение паспортов маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении и  

ведение их реестра»   

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 13.07.2015     

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях повышения 

качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация города 

Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение паспортов маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении и ведение их 

реестра», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 06.12.2011  

№ 2824 (в редакции постановления Администрации города Иванова от 15.01.2014 № 36):   

1.1. Пункт 2.5 Регламента дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений                     

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;». 

1.2. Пункт 2.12 дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания: 

«Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) обеспечивается: 

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению) в котором 

предоставляется муниципальная услуга; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 

помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 

их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 



7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

Определить дополнительным местом приема инвалидов по вопросу получения 

муниципальных услуг: 

- холл на 1 этаже здания Администрации города Иванова, расположенного по 

адресу: г. Иваново, Шереметевский пр., д.1.». 

2. Опубликовать    настоящее    постановление    в   сборнике   «Правовой  вестник   

города Иванова», разместить на официальном сайте Администрации города Иванова.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                                                А.А. Хохлов

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


