
 
 
 

 
   
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЗУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                                 
 
 
 30.09.2013            №  63 
  
 
 
 
 Об утверждении  административного  регламента предоставления  
муниципальной услуги  «Согласование открытия новых муниципальных 
автобусных маршрутов, утверждение паспортов действующих муниципальных 
автобусных маршрутов» 

 
 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Уставом Мазунинского сельского поселения,  
Администрация Мазунинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Согласование открытия новых муниципальных 
автобусных маршрутов, утверждение паспортов действующих муниципальных 
автобусных маршрутов». 

 2. Обнародовать на  информационном стенде  и официальном сайте 
администрации Мазунинского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

Глава администрации  
Мазунинского сельского  поселения                                     А. И. Белоглазов                     
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   УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                              постановлением главы 
                                                                                                             сельского поселения 
                                                                                                    от 30.09.2013 № 63 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

Администрации Мазунинского сельского поселения по предоставления 
муниципальной услуги  

«Согласование открытия новых муниципальных автобусных маршрутов, 
утверждение паспортов действующих муниципальных автобусных 

маршрутов» 
    
 I. Общие положения  

 
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур и административных 
действий Администрации Мазунинского сельского поселения» (далее-
Поселение) предоставления муниципальной услуги по согласованию открытия 
маршрутов и утверждения паспортов автобусных маршрутов и расписаний 
движения автобусов на автобусных маршрутах Кунгурского муниципального 
района. 

 
1.2. Муниципальная услуга предоставляется юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, имеющему соответствующую лицензию 
(далее – Перевозчик), на основании заявления (Приложение 1). 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги: 

1.3.1. Адрес администрации Мазунинского сельского поселения: 617454, 
Пермский край, Кунгурский район, с. Мазунино, д. 6,  телефон/факс: 8(34271)-
4-48-52. 

Адрес электронной почты: mazunino09@ rambler.ru 
Адрес сайта в сети Интернет: http://kungur.permarea.ru/mazunskoe 
 График работы: - начало работы – 08 часов 30 минут; 

           - окончание работы - 12 часов 00 минут; 

           - пятница – не приемный день; 

 
1.3.2. Информирование перевозчиков о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется: 
- лично в Администрации; 
- по телефону Администрации; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
 

. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
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2.1. Наименование муниципальной услуги – согласование открытия 
новых муниципальных автобусных маршрутов, утверждение паспортов 
действующих муниципальных автобусных маршрутов. 

2.2. Муниципальную услугу непосредственно предоставляет 
Администрация. 

2.2.1. Администрация не вправе требовать от перевозчиков 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, в соответствии действующим 
законодательством. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
согласование открытия маршрутов с выдачей перевозчику согласованных 

или утвержденных паспортов и расписаний движения автобусов на маршруте 
Кунгурского муниципального района. 

 
письменный ответ перевозчику об отказе предоставления муниципальной 

услуги в установленные сроки. 
2.4. Предоставление услуги производится в течение 30 календарных дней 

со дня регистрации в Администрации письменного обращения перевозчика. 
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 

№112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 

Законом Пермского края от 12.10.2006 № 19-КЗ «Об основах организации 
транспортного обслуживания населения на территории Пермского края». 
Законом Пермского края от 17.10.2006 № 20-КЗ «О передаче органам 

местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и 
межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного 
сообщений» 

2.6. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 
документы: 

- письмо на открытие автобусного маршрута на имя руководителя 
Администрации в свободной форме; 

- паспорт маршрута по форме установленной приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14.08.2003 №178 «Об утверждении 
порядка формирования сети регулярных автобусных маршрутов между 
субъектами Российской Федерации»; 

- расписание движения автобусов на маршруте в виде таблицы с 
указанием местного времени прибытия и отправления автобусов по каждому 
остановочному пункту, согласованное с автовокзалом или автостанцией, с 
учетом расписания движения действующих маршрутов; 

-  копии учредительных документов для юридического лица; 
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Документы, подтверждающие государственную регистрацию 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также 
подтверждающие право на осуществление перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом и наличие подвижного состава, запрашиваются 
Администрацией в компетентных органах власти Российской Федерации.  

2.7. Перевозчику может быть отказано в предоставлении муниципальной 
услуги в случае несоответствия требованиям, установленных п. 2.6. 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
согласования открытия маршрутов и утверждения паспортов автобусных   
маршрутов и расписаний движения автобусов на автобусных маршрутах.  

2.8.  Отказ в предоставлении муниципальной услуги по другим 
основаниям недопустим. 

2.9. Муниципальная услуга перевозчику предоставляется бесплатно. 
2.10. Персональную ответственность за сохранность рассматриваемых 

документов, до момента передачи их перевозчику, несет исполнитель, 
указанный в резолюции (поручении). 

2.11. Срок прохождения обращений перевозчика с момента поступления 
в Управление и до передачи исполнителю, которому непосредственно поручено 
рассмотрение обращения, не должен превышать 3-х дней.  
  

. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 
 

        3.1. Административные процедуры 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
3.1.1. Прием письменного обращения перевозчика и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, на имя руководителя 
Администрации. 

3.1.2. Регистрация представленных перевозчиком документов. 
3.1.3. Проверка представленных документов на соответствие настоящего 

Административного регламента. 
3.1.4. Принятие решения о предоставлении или отказе муниципальной 

услуги. 
3.1.5. Результат предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур 
3.2.1. Прием письменного обращения перевозчика и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, на имя руководителя 
Администрации. 

Основанием для начала административного действия является поступление 
в Администрацию обращения перевозчика о согласовании открытия маршрутов 
и утверждения паспортов автобусных маршрутов и расписаний движения 
автобусов на автобусных маршрутах Кунгурского муниципального района. 

 При приемке документов производится проверка правильности их 
оформления. 
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3.2.2. Регистрация представленных перевозчиком документов. 
Основанием для начала административного действия является поступление 

в Администрацию письменного обращения перевозчика.  
Обращение о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к 

нему документы, отвечающие установленным требованиям, в день поступления 
в Администрацию принимаются и регистрируются. 

 Срок рассмотрения документов с момента их поступления в 
Администрацию до передачи исполнителю, которому непосредственно 
поручено рассмотрение обращения, не более двух дней. 

3.2.3. Проверка представленных документов на соответствие настоящему 
Административному регламенту. 

Основанием для начала административного действия является 
поступившее на рассмотрение обращение перевозчика с прилагаемыми к нему 
документами. 

Проверка представленных перевозчиком документов на соответствие 
настоящему Административному регламенту осуществляется должностным 
лицом, ответственным за выполнение административного действия. 

По итогам проверки представленных документов принимается решение о 
предоставлении или отказе муниципальной услуги. 

3.2.4. Принятие решения о предоставлении или отказе муниципальной 
услуги. 

Основанием для начала административного действия является наличие 
представленных документов на соответствие настоящему Административному 
регламенту. 

В случае не предоставления перевозчиком документов, находящихся в 
распоряжении органов, предоставляющие муниципальные услуги, 
должностным лицом, ответственным за выполнение административного 
действия, осуществляется подготовка запросов в соответствующие структуры 
федеральных и(или) государственных органов власти. 

В случае не предоставления подлинников паспортов маршрутов и 
расписаний движения автобуса на маршруте в отведенный для  предоставления 
муниципальной услуги срок перевозчик информируется об отказе в 
предоставлении ему муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала административного действия является 

проведенный анализ представленных документов с учетом полученных по 
запросам сведений о перевозчике. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 согласование открытия маршрутов с выдачей перевозчику согласованных 

или утвержденных паспортов и расписаний движения автобусов на маршруте 
Кунгурского муниципального района; 

письменный ответ перевозчику об отказе предоставления муниципальной 
услуги в установленные сроки. 

  
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
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4.1. Контроль за исполнением Административного регламента 
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением 
положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения муниципальной функции. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием в ходе ее предоставления решений, 
осуществляется главой администрации. 

Контроль осуществляется путем проведения проверок по соблюдению и 
исполнению должностным лицом, ответственным за выполнение 
административных действий по предоставлению муниципальной услуги, 
положений Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

4.2. Периодичность проверок устанавливается главой администрации и 
носит плановый характер, внеплановый характер (по конкретному обращению). 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление 
нарушений прав перевозчиков, принятие решений об устранении 
соответствующих нарушений. 

4.4. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 
прав перевозчиков виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за предоставление муниципальной услуги несет глава 
администрации. 

  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих  
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 
(бездействия) Администрации, а также должностных лиц администрации, 
принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции, в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

 5.2.  Заявитель имеет право направить в Администрацию обращение 
(жалобу) в письменной форме, направив по почте или передать лично.  

 5.3. При обращении в письменной или электронной форме заявитель в 
обязательном порядке указывает фамилию, имя, отчество должностного лица, 
чьи действия (бездействия) и решения обжалуются, а также свою фамилию, 
имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому 
должен быть направлен ответ о принятых мерах, излагает суть обращения, 
ставит личную подпись и дату. 

5.4. Срок рассмотрения обращения (жалобы) заявителя  не должен 
превышать 30 календарных  дней со дня регистрации обращения (жалобы) в 
Администрацию. 
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5.5. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) главой поселения 
принимается решение об удовлетворении требований заявителя, либо об отказе 
в их удовлетворении. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения 
(жалобы), направляется перевозчику по почтовому адресу, указанному в 
обращении (жалобе). 

5.6. Заявителю может быть отказано в рассмотрении обращения (жалобы) в 
случае: 

- не указаны фамилия либо наименование заявителя, направившего 
обращение (жалобу), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ; 

- в обращении (жалобе) заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями (жалобами), и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, глава поселения, должностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения (жалобы) и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу. 

5.7. Должностным лицом, рассматривавшим обращение (жалобу), 
направляется заявителю ответ о принятом решении и действиях, проведенных в 
соответствии с принятым решением.  

5.8. Если в ходе рассмотрения обращение (жалоба) признана 
необоснованной, заявителю направляется ответ о результате рассмотрения 
обращения (жалобы) с указанием причин, по которым она признана 
необоснованной. 

5.9. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения 
должностных лиц поселения в судебном порядке. 
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Приложение 1 
 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Согласование открытия новых муниципальных автобусных маршрутов, 

утверждение паспортов действующих муниципальных автобусных маршрутов» 
 

  
Бланк организации                              
 

Главе администрации Мазунинского 
сельского поселения 

 
                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 Прошу согласовать открытие нового автобусного маршрута (маршрутов) 
и утвердить паспорта действующих автобусных маршрутов. 
 
дорогам общего пользования местного значения 
 
Заявитель 
____________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица в 
соответствии с учредительными документами или Ф.И.О.  физического лица) 
Местонахождение заявителя___________________________________________  
                                     (индекс, юридический адрес) 
Почтовый адрес _____________________________________________________ 
ИНН _______________________________________________________________. 
Телефон (с указанием кода города) ________________ Факс________________. 
Маршрут перевозки __________________________________________________. 
___________________________________________________________________ . 
Срок перевозки ______________________________________________________. 
Место назначения ____________________________________________________. 
  
 
Руководитель 
юридического лица 
(физическое лицо)      __________________________________________________ 
                                                                                         (подпись, Ф.И.О.) 
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