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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Адм инистрация города Шахты
346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.05._2019 №1943

О внесении изменений в
постановление Администрации
города Шахты от 14.06.2018 №3070
«Об утверждении Положения о
службе «Социальное такси» в городе
Шахты»

В целях реализации муниципальной программы города Шахты «Доступная
среда», утвержденной постановлением Администрации города Шахты от 20.11.2018
№5904,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации города Шахты от 14.06.2018 №3070
«Об утверждении Положения о службе «Социальное такси» в городе Шахты»
следующие изменения:

1.1.Подпункт 2.1 пункта 2 приложения №1 изложить в следующей редакции:
«2.1.Право на получение услуги «Социальное такси» имеют граждане,

проживающие (зарегистрированные по месту проживания) на территории
муниципального образования «Город Шахты» и имеющие ограничения к
передвижению:

-инвалиды (в том числе дети-инвалиды в возрасте до 18 лет), имеющие
ограниченные способности к передвижению и медицинские показания к
обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок,
костылей, тростей, опор;

-инвалиды по зрению I, II группы или III, II степени ограничения способности к
трудовой деятельности;

-дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет;
-инвалиды Великой Отечественной войны;
-инвалиды, имеющие I группу инвалидности или III степень ограничения

способности к трудовой деятельности;
-дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
-участники войн, имеющие группу инвалидности;
-лица старше 80 лет без каких-либо дополнительных условий;
-маломобильные граждане, в связи с ограничением способности к

передвижению и не имеющие группы инвалидности: онкологические больные,
граждане, перенесшие различные формы инсульта, травмированные больные;
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-сопровождающие лица указанных категорий граждан (в случае
необходимости);

-организованные группы инвалидов по заявкам общественных организаций
инвалидов, занимающихся реабилитацией, адаптацией инвалидов на территории
муниципального образования «Город Шахты».

Сопровождающие лица (в случае необходимости) пользуются услугой без
взимания оплаты за перевозку указанных категорий граждан».

1.2.Подпункт 3.1 пункта 3 приложения №1 изложить в следующей редакции:
«3.1.Служба «Социальное такси» осуществляет доставку получателя услуги  к

следующим социально значимым объектам инфраструктуры Ростовской области,
таким как:

- учреждения здравоохранения (лечебно-профилактические учреждения,
поликлиники, аптечные учреждения различных организационно-правовых форм);

- протезно-ортопедические предприятия;
- диагностические центры;
- ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области Минтруда России»  бюро медико-

социальной экспертизы;
- учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения;
- подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации;
- учреждения службы занятости населения и его филиалы;
- Администрация города Шахты;
- финансово-кредитные и банковские учреждения;
- учреждения Росреестра по РО, БТИ;
- нотариус, паспортно-визовые службы;
- вокзалы, аэропорты;
- учреждения, предоставляющие бытовые услуги населению;
- судебные и правоохранительные органы;
- МФЦ и центры расчета за жилищно-коммунальные услуги;
- правления общественных организаций инвалидов;
- общественные места, для участия в конференциях, пленумах, слетах,

мероприятиях, проводимых общественными организациями инвалидов;
- высшие учебные заведения, средние специальные учебные заведения при

условии прохождения обучения».
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,

подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Шахты в сети
«Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы
Администрации Стурова П.С.

И.о. главы Администрации города Шахты С.А. Галкин

Постановление вносит: ДТСР города Шахты.
Разослано: Департамент экономики г. Шахты, ДТСР города Шахты, Департамент
финансов Администрации города Шахты, СМИ, МБУ г.Шахты «ЦСО №1»,
УИПиОО
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