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постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 672 

«О порядке установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности 

Ростовской области» («Наше время», № 449-455, 09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 681 

«О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 

относящихся к собственности Ростовской области» («Наше время», № 449-455, 

09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 

«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций» («Наше 

время», № 517-526, 13.09.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063 

 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» 

(газета «Наше время», № 724-725, 14.12.2012).». 

1.2. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

услуги: 

2.14.1. Здание, в котором расположено министерство (структурное 

подразделение, предоставляющее государственную услугу) оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей. 

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование министерства. 

При обращении в министерство заявителю гарантируется прием в помещении: 

оборудованном в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

оборудованном противопожарной системой и системой пожаротушения; 

оборудованном системой кондиционирования воздуха; 

с наличием бесплатного туалета. 

2.14.2. В помещении министерства отводятся места для ожидания, 

информирования и приема заявителей.  

Места для ожидания на предоставление государственной услуги оборудуются 

стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании. 

Место для информирования и заполнения документов оборудуется стульями, 

столами и обеспечивается образцами заполнения документов. 

Стенды с организационно-распорядительной информацией размещаются на 

доступных для просмотра заявителями площадях. Тексты информационных 

материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14 

пунктов), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом. 
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2.14.3. Прием заявителей осуществляется специалистами отдела содержания и 

ремонта автомобильных дорог министерства в кабинете, предназначенном для 

работы и предоставления государственной услуги. 

Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством. 

2.14.4. В помещениях министерства обеспечивается беспрепятственный доступ 

инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста отдела содержания 

и ремонта автомобильных дорог министерства, предоставляющего услугу, 

передвижения в здании министерства, входа в помещения и выхода из них; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 

помощью специалиста отдела содержания и ремонта автомобильных дорог 

министерства;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и 

государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

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

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

1.3.  Пункт 2.15 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Показателями доступности государственной услуги является возможность 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, для реализации которой обеспечивается: 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

министерства; 

допуск в помещения министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения министерства собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015  

№ 386н; 

оказание сотрудниками министерства иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и 

использованию помещений наравне с другими лицами.». 

2. В приложении к постановлению министерства транспорта Ростовской 

области от 13.11.2014 № 6 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального значения объектов дорожного сервиса, размещаемых в 
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границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального 

или межмуниципального значения»: 

2.1. В разделе 2: 

2.1.1. Пункт 2.5. «Срок предоставления государственной услуги по выдаче 

Разрешений не может превышать 10 календарных дней с даты регистрации в 

министерстве письменных заявлений физических или юридических лиц. 

Письменный ответ физическим или юридическим лицам об отказе в 

предоставлении государственной услуги выдается в 10 дневный срок с даты 

регистрации в министерстве письменных заявлений» - считать пунктом 2.4. 

2.1.2. Пункт 2.6. «Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 

(ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, 

ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21,ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, 

ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, ст. 2260; № 29 (ч. I), 

ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, 

ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 

ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, 

ст. 3880; № 29, ст. 4281, ст. 4291; № 30 (ч. I),ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, 

ст. 4594, ст. 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015,ст. 7042; № 50, ст. 7343); 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 

02.08.2004 № 31, ст. 3215); 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 12.11.2007 № 46, ст. 5553); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства РФ от 02.08.2010 № 31, ст.4179); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698  

«О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 48, 

ст. 5047); 

Областным законом Ростовской области от 29.05.1996 № 19-ЗС «Устав 

Ростовской области» (газета «Наше время» 19.10.2001, № 221-222), (газета «Наше 

время» 02.08.2011 № 394-395); 

постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 672 

«О порядке установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности 

Ростовской области» («Наше время», № 449-455, 09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 681 

«О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 



 

 

6 

 

относящихся к собственности Ростовской области» («Наше время», № 449-455, 

09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 

«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций» («Наше 

время», № 517-526, 13.09.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 150 

«Об утверждении Реестра государственных услуг Ростовской области» (газета 

«Наше время» 01.12.2011, № 534-538); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 133 

«Об утверждении положения о министерстве транспорта Ростовской области» 

(газета «Наше время» 29.11.2011, № 527-530).» – считать пунктом 2.5., изложив его 

в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 

(ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, 

ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21,ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, 

ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, ст. 2260; № 29 (ч. I), 

ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, 

ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 

ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, 

ст. 3880; № 29, ст. 4281, ст. 4291; № 30 (ч. I),ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, 

ст. 4594, ст. 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015,ст. 7042; № 50, ст. 7343); 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995); 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 12.11.2007 № 46, ст. 5553); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства РФ от 02.08.2010 № 31, ст.4179); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 133 

«Об утверждении положения о министерстве транспорта Ростовской области» 

(газета «Наше время» 29.11.2011, № 527-530); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 150 

«Об утверждении Реестра государственных услуг Ростовской области» (газета 

«Наше время» 01.12.2011, № 534-538); 

постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 672 

«О порядке установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности 

Ростовской области» («Наше время», № 449-455, 09.08.2012); 
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постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 681 

«О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 

относящихся к собственности Ростовской области» («Наше время», № 449-455, 

09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 

«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций» («Наше 

время», № 517-526, 13.09.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063 

 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» 

(газета «Наше время», № 724-725, 14.12.2012).». 

2.1.3. В подпункте 2.6.1. пункта 2.6. слова «- градостроительный план 

земельного участка;» - исключить.  

2.1.4. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

услуги: 

2.14.1. Здание, в котором расположено министерство (структурное 

подразделение, предоставляющее государственную услугу) оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей. 

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование министерства. 

При обращении в министерство заявителю гарантируется прием в помещении: 

оборудованном в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

оборудованном противопожарной системой и системой пожаротушения; 

оборудованном системой кондиционирования воздуха; 

с наличием бесплатного туалета. 

2.14.2. В помещении министерства отводятся места для ожидания, 

информирования и приема заявителей.  

Места для ожидания на предоставление государственной услуги оборудуются 

стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании. 

Место для информирования и заполнения документов оборудуется стульями, 

столами и обеспечивается образцами заполнения документов. 

Стенды с организационно-распорядительной информацией размещаются на 

доступных для просмотра заявителями площадях. Тексты информационных 

материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14 

пунктов), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом. 

2.14.3. Прием заявителей осуществляется специалистами отдела содержания и 

ремонта автомобильных дорог министерства в кабинете, предназначенном для 

consultantplus://offline/ref=7B2E706DD6F9D59D8036E19E0F1EFE91963817137D93D485A967AA8804D574B4U6ABQ
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работы и предоставления государственной услуги. 

Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством. 

2.14.4. В помещениях министерства обеспечивается беспрепятственный доступ 

инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста отдела содержания 

и ремонта автомобильных дорог министерства, предоставляющего услугу, 

передвижения в здании министерства, входа в помещения и выхода из них; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 

помощью специалиста отдела содержания и ремонта автомобильных дорог 

министерства;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и 

государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

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

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

2.1.5. Пункт 2.15 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Показателями доступности государственной услуги является возможность 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, для реализации которой обеспечивается: 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

министерства; 

допуск в помещения министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения министерства собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015  

№ 386н; 

оказание сотрудниками министерства иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и 

использованию помещений наравне с другими лицами.». 

2.2. В части 3 подпункта 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 слова «в течение 10 дней» 

заменить словами «в течение 2 дней». 

3. В разделе 2 приложения к постановлению министерства транспорта 

Ростовской области от 20.11.2014 № 9 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Выдача согласия на 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения»: 
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3.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 

(ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, 

ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21,ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, 

ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, ст. 2260; № 29 (ч. I), 

ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, 

ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 

ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, 

ст. 3880; № 29, ст. 4281, ст. 4291; № 30 (ч. I),ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, 

ст. 4594, ст. 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015,ст. 7042; № 50, ст. 7343); 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995); 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 12.11.2007 № 46, ст. 5553); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства РФ от 02.08.2010 № 31, ст.4179); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 133 

«Об утверждении положения о министерстве транспорта Ростовской области» 

(газета «Наше время» 29.11.2011, № 527-530); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 150 

«Об утверждении Реестра государственных услуг Ростовской области» (газета 

«Наше время» 01.12.2011, № 534-538); 

постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 672 

«О порядке установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности 

Ростовской области» («Наше время», № 449-455, 09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 681 

«О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 

относящихся к собственности Ростовской области» («Наше время», № 449-455, 

09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 

«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций» («Наше 

время», № 517-526, 13.09.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063 

 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их 

consultantplus://offline/ref=7B2E706DD6F9D59D8036E19E0F1EFE91963817137D93D485A967AA8804D574B4U6ABQ
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должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» 

(газета «Наше время», № 724-725, 14.12.2012).». 

3.2. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

услуги: 

2.14.1. Здание, в котором расположено министерство (структурное 

подразделение, предоставляющее государственную услугу) оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей. 

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование министерства. 

При обращении в министерство заявителю гарантируется прием в помещении: 

оборудованном в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

оборудованном противопожарной системой и системой пожаротушения; 

оборудованном системой кондиционирования воздуха; 

с наличием бесплатного туалета. 

2.14.2. В помещении министерства отводятся места для ожидания, 

информирования и приема заявителей.  

Места для ожидания на предоставление государственной услуги оборудуются 

стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании. 

Место для информирования и заполнения документов оборудуется стульями, 

столами и обеспечивается образцами заполнения документов. 

Стенды с организационно-распорядительной информацией размещаются на 

доступных для просмотра заявителями площадях. Тексты информационных 

материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14 

пунктов), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом. 

2.14.3. Прием заявителей осуществляется специалистами отдела содержания и 

ремонта автомобильных дорог министерства в кабинете, предназначенном для 

работы и предоставления государственной услуги. 

Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством. 

2.14.4. В помещениях министерства обеспечивается беспрепятственный доступ 

инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста отдела содержания 

и ремонта автомобильных дорог министерства, предоставляющего услугу, 

передвижения в здании министерства, входа в помещения и выхода из них; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 

помощью специалиста отдела содержания и ремонта автомобильных дорог 

министерства;  
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надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и 

государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

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

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

3.3. Пункт 2.15 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Показателями доступности государственной услуги является возможность 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, для реализации которой обеспечивается: 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

министерства; 

допуск в помещения министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения министерства собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015  

№ 386н; 

оказание сотрудниками министерства иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и 

использованию помещений наравне с другими лицами.». 

4. В разделе 2 приложения к постановлению министерства транспорта 

Ростовской области от 20.11.2014 № 8 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Выдача согласия на 

строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной 

дороги регионального или межмуниципального значения, объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей»: 

4.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 

(ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, 

ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21,ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, 

ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, ст. 2260; № 29 (ч. I), 

ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, 

ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 

ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, 

ст. 3880; № 29, ст. 4281, ст. 4291; № 30 (ч. I),ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, 

ст. 4594, ст. 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015,ст. 7042; № 50, ст. 7343); 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995); 
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Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 12.11.2007 № 46, ст. 5553); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства РФ от 02.08.2010 № 31, ст.4179); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 133 

«Об утверждении положения о министерстве транспорта Ростовской области» 

(газета «Наше время» 29.11.2011, № 527-530); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 150 

«Об утверждении Реестра государственных услуг Ростовской области» (газета 

«Наше время» 01.12.2011, № 534-538); 
постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 672 

«О порядке установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности 

Ростовской области» («Наше время», № 449-455, 09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 681 

«О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 

относящихся к собственности Ростовской области» («Наше время», № 449-455, 

09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 

«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций» («Наше 

время», № 517-526, 13.09.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063 

 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» 

(газета «Наше время», № 724-725, 14.12.2012).». 

4.2. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

услуги: 

2.14.1. Здание, в котором расположено министерство (структурное 

подразделение, предоставляющее государственную услугу) оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей. 

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование министерства. 

При обращении в министерство заявителю гарантируется прием в помещении: 

оборудованном в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

оборудованном противопожарной системой и системой пожаротушения; 

consultantplus://offline/ref=7B2E706DD6F9D59D8036E19E0F1EFE91963817137D93D485A967AA8804D574B4U6ABQ
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оборудованном системой кондиционирования воздуха; 

с наличием бесплатного туалета. 

2.14.2. В помещении министерства отводятся места для ожидания, 

информирования и приема заявителей.  

Места для ожидания на предоставление государственной услуги оборудуются 

стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании. 

Место для информирования и заполнения документов оборудуется стульями, 

столами и обеспечивается образцами заполнения документов. 

Стенды с организационно-распорядительной информацией размещаются на 

доступных для просмотра заявителями площадях. Тексты информационных 

материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14 

пунктов), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом. 

2.14.3. Прием заявителей осуществляется специалистами отдела содержания и 

ремонта автомобильных дорог министерства в кабинете, предназначенном для 

работы и предоставления государственной услуги. 

Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством. 

2.14.4. В помещениях министерства обеспечивается беспрепятственный доступ 

инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста отдела содержания 

и ремонта автомобильных дорог министерства, предоставляющего услугу, 

передвижения в здании министерства, входа в помещения и выхода из них; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 

помощью специалиста отдела содержания и ремонта автомобильных дорог 

министерства;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и 

государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

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

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

4.3. Пункт 2.15 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Показателями доступности государственной услуги является возможность 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, для реализации которой обеспечивается: 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

министерства; 

допуск в помещения министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 
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допуск в помещения министерства собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015  

№ 386н; 

оказание сотрудниками министерства иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и 

использованию помещений наравне с другими лицами.». 

5. В разделе 2 приложения к постановлению министерства транспорта 

Ростовской области от 13.11.2014 № 7 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на 

строительство в случаях строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода 

автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения»: 

5.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 

(ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, 

ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21,ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, 

ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, ст. 2260; № 29 (ч. I), 

ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, 

ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 

ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, 

ст. 3880; № 29, ст. 4281, ст. 4291; № 30 (ч. I),ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, 

ст. 4594, ст. 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015,ст. 7042; № 50, ст. 7343); 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995); 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 12.11.2007 № 46, ст. 5553); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства РФ от 02.08.2010 № 31, ст.4179); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860  

«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования 

объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»; 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 133 

«Об утверждении положения о министерстве транспорта Ростовской области» 

(газета «Наше время» 29.11.2011, № 527-530); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 150 

«Об утверждении Реестра государственных услуг Ростовской области» (газета 

«Наше время» 01.12.2011, № 534-538); 



 

 

15 

 

постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 №214  

«Об утверждении перечня необходимых и обязательных услуг Ростовской области и 

о порядке определения размера платы за их оказание»; 
постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 672 

«О порядке установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности 

Ростовской области» («Наше время», № 449-455, 09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 681 

«О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 

относящихся к собственности Ростовской области» («Наше время», № 449-455, 

09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 

«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций» («Наше 

время», № 517-526, 13.09.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063 

 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» 

(газета «Наше время», № 724-725, 14.12.2012).». 

5.2. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

услуги: 

2.14.1. Здание, в котором расположено министерство (структурное 

подразделение, предоставляющее государственную услугу) оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей. 

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование министерства. 

При обращении в министерство заявителю гарантируется прием в помещении: 

оборудованном в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

оборудованном противопожарной системой и системой пожаротушения; 

оборудованном системой кондиционирования воздуха; 

с наличием бесплатного туалета. 

2.14.2. В помещении министерства отводятся места для ожидания, 

информирования и приема заявителей.  

Места для ожидания на предоставление государственной услуги оборудуются 

стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании. 

Место для информирования и заполнения документов оборудуется стульями, 

столами и обеспечивается образцами заполнения документов. 

consultantplus://offline/ref=7B2E706DD6F9D59D8036E19E0F1EFE91963817137D93D485A967AA8804D574B4U6ABQ
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Стенды с организационно-распорядительной информацией размещаются на 

доступных для просмотра заявителями площадях. Тексты информационных 

материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14 

пунктов), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом. 

2.14.3. Прием заявителей осуществляется специалистами отдела содержания и 

ремонта автомобильных дорог министерства в кабинете, предназначенном для 

работы и предоставления государственной услуги. 

Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством. 

2.14.4. В помещениях министерства обеспечивается беспрепятственный доступ 

инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста отдела содержания 

и ремонта автомобильных дорог министерства, предоставляющего услугу, 

передвижения в здании министерства, входа в помещения и выхода из них; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 

помощью специалиста отдела содержания и ремонта автомобильных дорог 

министерства;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и 

государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

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

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

5.3. Пункт 2.15 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Показателями доступности государственной услуги является возможность 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, для реализации которой обеспечивается: 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

министерства; 

допуск в помещения министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения министерства собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015  

№ 386н; 

оказание сотрудниками министерства иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и 

использованию помещений наравне с другими лицами.». 

6. В разделе 2 приложения к постановлению министерства транспорта 

Ростовской области от 29.10.2015 № 6 «Об утверждении административного 
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регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию пересечений и 

примыканий к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения»: 

6.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005,№ 1 (ч. I), ст. 16; 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995); 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 12.11.2007 № 46, ст. 5553); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 № 31, ст.4179); 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы разрешения 

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

13.04.2015); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 133 

«Об утверждении положения о министерстве транспорта Ростовской области» 

(газета «Наше время» 29.11.2011, № 527-530); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 150 

«Об утверждении Реестра государственных услуг Ростовской области» (газета 

«Наше время» 01.12.2011, № 534-538); 

постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 672 

«О порядке установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности 

Ростовской области» (газета «Наше время», № 449-455, 09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 681  

«О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 

относящихся к собственности Ростовской области» (газета «Наше время»,  

№ 449-455, 09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 

«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций» (газета 

«Наше время», № 517-526, 13.09.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063  

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
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(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» 

(газета "Наше время", № 724-725, 14.12.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2014 № 214  

«Об утверждении Перечня необходимых и обязательных услуг Ростовской области 

и о порядке определения размера платы за их оказание» (газета "Наше время",  

№ 191-196, 17.04.2012).». 

6.2. Пункты 2.12 – 2.15. изложить в следующей редакции: 

«2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 

таких услуг 15 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги с 

момента поступления в министерство с последующей передачей его исполнителю, 

которому непосредственно поручено рассмотрение обращения, не должен превышать 

2 рабочих дней. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

услуги: 

2.14.1. Здание, в котором расположено министерство (структурное 

подразделение, предоставляющее государственную услугу) оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей. 

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование министерства. 

При обращении в министерство заявителю гарантируется прием в помещении: 

оборудованном в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

оборудованном противопожарной системой и системой пожаротушения; 

оборудованном системой кондиционирования воздуха; 

с наличием бесплатного туалета. 

2.14.2. В помещении министерства отводятся места для ожидания, 

информирования и приема заявителей.  

Места для ожидания на предоставление государственной услуги оборудуются 

стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании. 

Место для информирования и заполнения документов оборудуется стульями, 

столами и обеспечивается образцами заполнения документов. 

Стенды с организационно-распорядительной информацией размещаются на 

доступных для просмотра заявителями площадях. Тексты информационных 

материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14 

пунктов), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом. 

2.14.3. Прием заявителей осуществляется специалистами отдела содержания и 

ремонта автомобильных дорог министерства в кабинете, предназначенном для 

работы и предоставления государственной услуги. 
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Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством. 

2.14.4. В помещениях министерства обеспечивается беспрепятственный доступ 

инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста отдела содержания 

и ремонта автомобильных дорог министерства, предоставляющего услугу, 

передвижения в здании министерства, входа в помещения и выхода из них; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 

помощью специалиста отдела содержания и ремонта автомобильных дорог 

министерства;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и 

государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

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

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.15. Показатели доступности и качества предоставления государственной 

услуги: 

Показателями доступности государственной услуги является возможность: 
открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц министерства; 
получения информации о государственной услуге посредством использования 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 
получения полной информации о ходе предоставления государственной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
обращения за предоставлением государственной услуги лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, для реализации которой обеспечивается: 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

министерства; 
допуск в помещения министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 
допуск в помещения министерства собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 

№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 
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оказание сотрудниками министерства иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и 

использованию помещений наравне с другими лицами. 
Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 
очередей при приеме документов от заявителей; 
жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 
Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими служащими 

министерства осуществляется при подаче документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также при выдаче результата 

государственной услуги. 
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами министерства – 

не более двух. 
Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет не более 15 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг не предоставляется.». 
7. В разделе 2 приложения к постановлению министерства транспорта 

Ростовской области от 29.10.2015 № 7 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Выдача согласия на 

капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий в отношении 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»: 

7.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995); 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 12.11.2007 № 46, ст. 5553); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 № 31, ст.4179); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 133 

«Об утверждении положения о министерстве транспорта Ростовской области» 

(газета «Наше время» 29.11.2011, № 527-530); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 150 

«Об утверждении Реестра государственных услуг Ростовской области» (газета 

«Наше время» 01.12.2011, № 534-538); 

постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 672 

«О порядке установления и использования полос отвода автомобильных дорог 
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регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности 

Ростовской области» (газета «Наше время», № 449-455, 09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 681  

«О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 

относящихся к собственности Ростовской области» (газета «Наше время», № 449-

455, 09.08.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 

«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций» (газета 

«Наше время», № 517-526, 13.09.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063  

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» 

(газета "Наше время", № 724-725, 14.12.2012).». 

7.2. Пункты 2.12 – 2.15. изложить в следующей редакции: 

«2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления таких услуг 15 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги с 

момента поступления в министерство с последующей передачей его исполнителю, 

которому непосредственно поручено рассмотрение обращения, не должен 

превышать 2 рабочих дней. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

услуги: 

2.14.1. Здание, в котором расположено министерство (структурное 

подразделение, предоставляющее государственную услугу) оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей. 

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование министерства. 

При обращении в министерство заявителю гарантируется прием в помещении: 

оборудованном в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

оборудованном противопожарной системой и системой пожаротушения; 

оборудованном системой кондиционирования воздуха; 

с наличием бесплатного туалета. 

2.14.2. В помещении министерства отводятся места для ожидания, 

информирования и приема заявителей.  

Места для ожидания на предоставление государственной услуги оборудуются 

стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании. 
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Место для информирования и заполнения документов оборудуется стульями, 

столами и обеспечивается образцами заполнения документов. 

Стенды с организационно-распорядительной информацией размещаются на 

доступных для просмотра заявителями площадях. Тексты информационных 

материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14 

пунктов), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом. 

2.14.3. Прием заявителей осуществляется специалистами отдела содержания и 

ремонта автомобильных дорог министерства в кабинете, предназначенном для 

работы и предоставления государственной услуги. 

Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством. 

2.14.4. В помещениях министерства обеспечивается беспрепятственный доступ 

инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста отдела содержания 

и ремонта автомобильных дорог министерства, предоставляющего услугу, 

передвижения в здании министерства, входа в помещения и выхода из них; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 

помощью специалиста отдела содержания и ремонта автомобильных дорог 

министерства;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и 

государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

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

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.15. Показатели доступности и качества предоставления государственной 

услуги: 

Показателями доступности государственной услуги является возможность: 
открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц министерства; 
получения информации о государственной услуге посредством использования 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 
получения полной информации о ходе предоставления государственной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
обращения за предоставлением государственной услуги лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, для реализации которой обеспечивается: 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

министерства; 
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допуск в помещения министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 
допуск в помещения министерства собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 

№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 
оказание сотрудниками министерства иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и 

использованию помещений наравне с другими лицами. 
Качество предоставления государственной услуги характеризуется 

отсутствием: 
очередей при приеме документов от заявителей; 
жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих. 
Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими служащими 

министерства осуществляется при подаче документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также при выдаче результата 

государственной услуги. 
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами министерства – 

не более двух. 
Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 

гражданскими служащими министерства при предоставлении государственной 

услуги составляет не более 15 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

Государственная услуга в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг не предоставляется.». 

8. В разделе 2 приложения к постановлению министерства транспорта 

Ростовской области от 29.10.2015 № 8 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам (участкам автомобильных 

дорог) регионального или межмуниципального значения, по автомобильным 

дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более 

муниципальных образований, транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»: 

8.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.08.2000, № 32, 

ст.3340); 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995); 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 11.12.1995, № 50, 

ст.4873); 
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Федеральным законом от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле 

за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности 

за нарушение порядка их выполнения» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03.08.1998, № 31, ст.3805); 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 12.11.2007, № 46, ст.5553); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст.4179); 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 14.02.2011, № 7, ст.900); 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 248-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования норм, регулирующих движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных грузов» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 04.10.2010, № 40, ст.4974); 

постановлением Совета министров – Правительства Российской Федерации 

от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (Собрание актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

22.11.1993, № 47, ст.4531); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 

«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

23.11.2009, № 47, ст.5673); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 

«Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 25.04.2011, № 17, ст.2407); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 12 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.01.2014, № 3, 

ст.281); 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 

№ 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных 

дорог» (зарегистрирован Минюстом РФ 25.12.2009, № 15860); 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 

№ 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
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тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (зарегистрирован Минюстом 

России 11.10.2012, № 25656); 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 

Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 

работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» (зарегистрирован в 

Минюсте России 05.06.2014 № 32585); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 133 

«Об утверждении положения о министерстве транспорта Ростовской области» 

(газета «Наше время» 29.11.2011, № 527-530); 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 150 

«Об утверждении Реестра государственных услуг Ростовской области» (газета 

«Наше время» 01.12.2011 № 534-538); 

постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 214 

«Об утверждении Перечня необходимых и обязательных услуг Ростовской области 

и о порядке определения размера платы за их оказание» (газета «Наше время» 

14.04.2012, № 191-196); 

постановлением Правительства Ростовской области от 14.05.2012 № 359 

«О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, относящимся к собственности 

Ростовской области» (газета «Наше время» 30.05.2012, № 274-278); 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 

«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций» (газета 

«Наше время» 13.09.2012 № 517-526); 
постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063 

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» 

(газета «Наше время» 14.12.2012, № 724-725).». 

8.2. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

услуги: 

2.15.1. Здание, в котором расположено министерство (структурное 

подразделение, предоставляющее государственную услугу) оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей. 

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование министерства. 
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При обращении в министерство заявителю гарантируется прием в помещении: 

оборудованном в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

оборудованном противопожарной системой и системой пожаротушения; 

оборудованном системой кондиционирования воздуха; 

с наличием бесплатного туалета. 

2.15.2. В помещении министерства отводятся места для ожидания, 

информирования и приема заявителей.  

Места для ожидания на предоставление государственной услуги оборудуются 

стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании. 

Место для информирования и заполнения документов оборудуется стульями, 

столами и обеспечивается образцами заполнения документов. 

Стенды с организационно-распорядительной информацией размещаются на 

доступных для просмотра заявителями площадях. Тексты информационных 

материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14 

пунктов), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом. 

2.15.3. Прием заявителей осуществляется специалистами отдела содержания и 

ремонта автомобильных дорог министерства в кабинете, предназначенном для 

работы и предоставления государственной услуги. 

Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством. 

2.15.4. В помещениях министерства обеспечивается беспрепятственный доступ 

инвалидов для получения государственной услуги, в том числе: 

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 

государственной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью специалиста отдела содержания 

и ремонта автомобильных дорог министерства, предоставляющего услугу, 

передвижения в здании министерства, входа в помещения и выхода из них; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 

помощью специалиста отдела содержания и ремонта автомобильных дорог 

министерства;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и 

государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

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

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.». 

8.3. Пункт 2.17 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Показателями доступности государственной услуги является возможность 

обращения за предоставлением государственной услуги лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, для реализации которой обеспечивается: 



 

 

27 

 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 

министерства; 

допуск в помещения министерства сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск в помещения министерства собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015  

№ 386н; 

оказание сотрудниками министерства иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и 

использованию помещений наравне с другими лицами.». 


