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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», и постановлением администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края от 08 апреля 2020 г. № 364 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Согласование открытия новых 

муниципальных автобусных маршрутов, утверждение паспортов действующих 

муниципальных автобусных маршрутов». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Березовского муниципального района Пермского края от 18 августа 2017 г.  № 

408 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование открытия новых муниципальных 

автобусных маршрутов, утверждение паспортов действующих муниципальных 

автобусных маршрутов». 

3. Закатовой О.М., помощнику главы округа, провести необходимые 

мероприятия по актуализации нормативно-правовых актов. 
 

10.07.2020 615 

Об утверждении 
Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
"Согласование открытия 
новых муниципальных 
автобусных маршрутов, 
утверждение паспортов 
действующих муниципальных 
автобусных маршрутов" 
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4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы округа, начальника Управления финансов и налоговой политики 

Бурылову Т.Г. 

 

 

 

Глава муниципального округа – глава 

администрации Березовского  

муниципального округа Пермского края                                             И.И. Чайкин 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН                         

постановлением администрации   

Березовского муниципального  

округа Пермского края   

от 10.07.2020 № 615  

           

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование открытия новых муниципальных автобусных  

маршрутов, утверждение паспортов действующих муниципальных 

автобусных маршрутов» 
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1. Общие положения  

 

1.1. Административный регламент «Согласование открытия новых 

муниципальных автобусных маршрутов, утверждение паспортов действующих 

муниципальных автобусных маршрутов» (далее - муниципальная услуга) 

разработан в целях:  

- повышения качества и эффективности исполнения вышеуказанной 

муниципальной услуги; 

- организации общедоступных процедур; 

- создания условий и формирования правил для потенциальных 

участников, возникающих при предоставлении муниципальной услуги; 

- определения сроков и последовательности действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах Березовского 

муниципального округа Пермского края; 

1.2. В качестве заявителей могут выступать:  

1.2.1. юридические или физические лица, имеющие право (лицензию) на 

осуществление автомобильных пассажирских перевозок на территории 

Российской Федерации; 

1.2.2. доверенное лицо или законный представитель вышеперечисленных 

лиц. 

1.3. требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги: 

1.3.1. информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресе официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный 

сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Отдел экономического развития Управления экономического развития 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края (далее - 

Отдел), расположен по адресу: ул. Ленина, 33, с. Березовка, Березовский район, 

Пермский край, 617570. 

График работы (по данному регламенту):  

Понедельник  с 8:30 – 12:00 

Вторник с 8:30 – 12:00 

        перерыв    с 12:30 до 14:00 

суббота, воскресенье   -  выходные дни. 

Справочные телефоны: 8 (34251) 3-14-49. 

Факс: 8 (34251) 3-14-49 
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Электронная почта: econom-berra@mail.ru 

Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги:www.berra.ru.  

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг Пермского края»: 

http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный портал). 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое 

государственное автономное учреждение «Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу (далее – соглашение о взаимодействии), с момента 

вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках 

работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: 

http://mfc.permkrai.ru./. 

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,  

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, предоставляется: 

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

на официальном сайте; 

на Едином портале; 

на Региональном портале; 

посредством публикации в средствах массовой информации, издания 

информационных материалов (брошюр и буклетов); 

с использованием средств телефонной связи; 

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

МФЦ. 

Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, 

электронной почты, Единого портала.  

http://www.berra.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.permkrai.ru/
http://mfc.permkrai.ru./
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1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, размещается следующая информация: 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

извлечения из текста административного регламента; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним; 

информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

официального сайта, графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

график приема заявителей должностными лицами, муниципальными 

служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

порядок получения консультаций; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги 

 1.4. На информационном стенде Отдела, на официальном сайте 

Березовского муниципального округа – www.berra.ru: 

- наименование муниципальной услуги; 

- наименование органа местного самоуправления, а также учреждений  

предоставляющих муниципальную услугу; 

- наименования органов местного самоуправления, а также учреждений 

участвующих  в предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования (в том числе наименование и текст 

административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его 

http://www.berra.ru/
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нормативного правового акта и источников официального опубликования либо 

наименование и текст проекта административного регламента); 

- способы предоставления услуги; 

- описание результата предоставления услуги; 

- категория заявителей, которым предоставляется услуга; 

- сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах 

предоставления услуги; 

- срок предоставления услуги (в том числе с учетом необходимости 

обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в 

предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления услуги; 

- срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно быть 

зарегистрировано; 

- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги лично; 

- основания для приостановления предоставления либо отказа в 

предоставлении услуги; 

- документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для 

получения услуги, способы получения этих документов заявителем и порядок 

их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых 

могут быть получены такие документы; 

- документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

учреждений (организаций), участвующих в предоставлении услуги, которые 

заявитель вправе представить для получения услуги по собственной 

инициативе, способы получения этих документов заявителем и порядок их 

представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут 

быть получены такие документы; 

- формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение 

которых заявителем необходимо для обращения за получением услуги в 

электронной форме; 

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, 

правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если услуга 

предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за 

предоставление услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта 

методика утверждена; 

- показатели доступности и качества услуги; 

- информация о внутриведомственных и межведомственных 

административных процедурах, подлежащих выполнению органом, 
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предоставляющим услугу, в том числе информация о промежуточных и 

окончательных сроках таких административных процедур; 

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

учреждения (организации), предоставляющего услугу; 

- дата и основания внесения изменений в сведения об услуге, 

содержащиеся в федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

- технологическая карта межведомственного взаимодействия. 

1.5. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

можно получить: 

1.5.1. Лично при обращении в Отдел (кабинет № 7); 

1.5.2. Посредством почты (в том числе электронной) Отдела; 

1.5.3. На официальном сайте Берёзовского муниципального округа 

(www.berra.ru); 

1.5.4. Посредством телефонной связи с Отделом. 

1.6. Лицом ответственным за консультирование является специалист 

Отдела, а также начальник Отдела. 

1.7. Консультации о предоставлении муниципальной услуги проводятся по 

следующим вопросам: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок оказания 

муниципальной услуги; 

- заявители, имеющие право на предоставление услуги; 

- сведения о порядке и размере оплаты муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 

- способы подачи документов для получения муниципальной услуги; 

- способы получения результата муниципальной услуги; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 

- результат оказания муниципальной услуги; 

- основания для отказа в оказании муниципальной услуги; 

- способы обжалования действий (бездействий) должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.8. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистом Отдела: 

- при личном контакте с заявителем, посредством телефонной связи – 

немедленно; 

- посредством почтовой связи и электронной почты в течение 5 рабочих 

дней с момента регистрации запроса о предоставлении информации о 

муниципальной услуге. 

http://www.berra.ru/
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1.9. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги можно 

получить: 

1.9.1. Лично при обращении в Отдел (кабинет № 7); 

1.9.2. Посредством почты (в том числе электронной econom-berra@mail.ru) 

Отдела; 

1.9.3. На официальном сайте Берёзовского муниципального округа   

Пермского края (www.berra.ru); 

1.9.4. Посредством телефонной связи с Отделом. 

1.10. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется ответственным специалистом Отдела: 

- при личном контакте с заявителем, посредством телефонной связи – 

немедленно; 

- посредством почтовой связи и электронной почты в течение 5 дней. 

Заявитель, представивший документы для предоставления муниципальной 

услуги, в обязательном порядке информируется ответственным специалистом 

Отдела: 

либо о сроке и месте предоставлениям муниципальной услуги; 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

1.11. Информация о переносе срока предоставления муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении сообщается лично или направляется заявителю 

письмом и дублируется по телефону или электронной почте, указанным в 

заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении). 

1.12. Информация о сроке завершения оформления документов и 

возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Данным стандартом описывается муниципальная услуга по 

Согласованию открытия новых муниципальных автобусных маршрутов, 

утверждению паспортов действующих муниципальных автобусных маршрутов. 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом 

экономического развития Управления экономического развития  

администрации Березовского муниципального округа Пермского края. 

2.2.1. Участвует в предоставлении услуги Управление жилищно – 

коммунального хозяйства и благоустройства администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края, в части проведения обследования 

дорожных условий и подготовки акта обследования. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с: 

http://www.berra.ru/
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2.3.1. Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № 

6 по Пермскому краю; 

2.3.2. Управление государственного автодорожного надзора по Пермскому 

краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН по ПК 

Ространснадзора). 

2.4. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного 

самоуправления, организации), за исключением получения услуг, включенных 

в перечень, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный Думой  Березовского 

муниципального округа. 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.5.1. согласование или отказ в согласовании открытия новых 

муниципальных автобусных маршрутов; 

2.5.2. утверждение или отказ в утверждении паспортов действующих 

муниципальных автобусных маршрутов. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 

календарных дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1.Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено 

сроком до 30 календарных дней, в случаях указанных в пункте 2.11 настоящего 

Административного регламента. 

2.6.2. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги составляет 5 дней. 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

А) Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 

259-ФЗ (с изменениями на 18.03.2020) "Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта"; 

Б) Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 220-

ФЗ (с изменениями на 08.06.2020) «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

В) Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2009 года № 112 (ред. от 21.02.2020) "Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом"; 

consultantplus://offline/ref=6512CE6733ACBE3C069E02F8A8F08ACDC0E809D0CB53549E29F6D88630GBB9K
consultantplus://offline/ref=6512CE6733ACBE3C069E02F8A8F08ACDC0EB01D3C157549E29F6D88630GBB9K
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Г) Законом Пермского края от 12 октября 2006 года № 19-КЗ (ред. от 

06.05.2016) "Об основах организации транспортного обслуживания населения 

на территории Пермского края; 

Д) Законом Пермского края от 17 октября 2006 года № 20-КЗ (в 

ред. Законов Пермского края от 08.10.2008 N 316-ПК, от 10.11.2010 N 697-

ПК, от 07.10.2011 N 841-ПК, от 10.09.2015 N 528-ПК, от 02.06.2016 N 651-ПК) 

"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"; 

Е) Постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 2015 года № 

304-п (ред. от 17.04.2019 г.) "Об утверждении Порядка установления, 

изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом; 

Ж) Решением Думы  Березовского муниципального округа от 23 апреля 

2020 № 34 «Об утверждении Порядка организации транспортного 

обслуживания населения и создания условий для предоставления транспортных 

услуг населению в границах Березовского муниципального округа Пермского 

края»; 

2.8. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 

документы: 

2.8.1. Для согласования открытия новых муниципальных автобусных 

маршрутов:  

Документы личного предъявления: 

 - заявление в форме согласно приложению 1 к настоящему 

административному регламенту (оригинал); 

- схема маршрута в виде графического условного изображения с указанием 

остановочных пунктов, расстояний между ними, развилок дорог, перекрестков, 

железнодорожных переездов, мостов, путепроводов и т.д. (оригинал);  

- предлагаемое расписание движения автобусов с указанием времени 

прибытия и отправления по каждому остановочному пункту (оригинал);  

- расчет предполагаемого пассажиропотока в прямом и обратном 

направлении по дням недели, предполагаемого типа подвижного состава 

(оригинал). 

Дополнительные документы:  

- акт обследования дорожных условий (в случае открытия нового 

муниципального автобусного маршрута, проходящего по вновь открытым 

автомобильным дорогам общего пользования или автодорогам (участкам 

consultantplus://offline/ref=6512CE6733ACBE3C069E1CF5BE9CD7C6C9E156DFCB575DCF73A983DB67B03146E2FCD41FE8BEFAAA99BBE5G3B9K
consultantplus://offline/ref=6512CE6733ACBE3C069E1CF5BE9CD7C6C9E156DFCC525FC973A983DB67B03146GEB2K
http://docs.cntd.ru/document/911521471
http://docs.cntd.ru/document/911528611
http://docs.cntd.ru/document/911528611
http://docs.cntd.ru/document/911534198
http://docs.cntd.ru/document/432817037
http://docs.cntd.ru/document/423916120
consultantplus://offline/ref=6512CE6733ACBE3C069E1CF5BE9CD7C6C9E156DFCC555FCE76A983DB67B03146GEB2K
consultantplus://offline/ref=6512CE6733ACBE3C069E1CF5BE9CD7C6C9E156DFCC5558CF73A983DB67B03146E2FCD41FE8BEFAAA99B9E3G3B6K
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дорог), по которым не проходят действующие автобусные маршруты) 

(оригинал). 

2.8.2. Для утверждения паспортов действующих муниципальных 

автобусных маршрутов: 

Документы личного предъявления: 

- заявление в форме согласно приложению 2 к настоящему 

административному регламенту (оригинал); 

- копии паспортов транспортных средств, планируемых для использования 

на маршруте; 

- паспорта маршрута и расписание движения, согласованные с владельцами 

начальных и конечных остановочных пунктов на маршруте в трех экземплярах 

(типовая форма паспорта автобусного маршрута приведена в приложении 3 к 

настоящему Административному регламенту). 

Дополнительные документы: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) (заверенная копия);  

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) (заверенная 

копия); 

- копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом на территории Российской Федерации; 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 

собственной инициативе. 

Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 

- представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, предоставляющих услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 

и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 

в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (с 

consultantplus://offline/ref=6512CE6733ACBE3C069E1CF5BE9CD7C6C9E156DFCC5558CF73A983DB67B03146E2FCD41FE8BEFAAA99B9E0G3B8K
consultantplus://offline/ref=6512CE6733ACBE3C069E1CF5BE9CD7C6C9E156DFCC5558CF73A983DB67B03146E2FCD41FE8BEFAAA99B9EEG3B0K
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изменениями на 27 декабря 2019 года) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

непредставление документов; 

представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с 

установленным порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного 

адреса, подписи заявителя или уполномоченного лица). 

Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов 

при наличии намерения их сдать. 

2.11.Основанием для приостановления на срок не более 30 дней оказания 

муниципальной услуги является:  

- отсутствие акта обследования дорожных условий (в случае открытия 

нового муниципального автобусного маршрута, проходящего по вновь 

открытым автомобильным дорогам общего пользования или автодорогам 

(участкам дорог), по которым не проходят действующие автобусные 

маршруты). 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

выявление в представленных документах недостоверной или искаженной 

информации; 

обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении 

предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги. 

отсутствие согласования паспортов маршрута и расписания движения с 

владельцами начальных и конечных остановочных пунктов на маршруте. 

не предоставление оригиналов документов личного предъявления, 

указанных в пунктах 2.8.1 и 2.8.2, в течение пяти дней после направления этих 

документов в электронном виде. 

не соответствие дорожных условий на основании акта обследования 

дорожных условий (в случае открытия нового муниципального автобусного 

маршрута, проходящего по автодорогам (участкам дорог), по которым не 

проходят действующие автобусные маршруты).  

2.12.1. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

принимается главой муниципального округа - главой администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края (далее - глава округа) в 

течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления. 



12 

 

При принятии такого решения в адрес заявителя специалистом Отдела  

готовится соответствующее письмо за подписью главы округа. 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.14. Необходимость предоставления услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления услуги, отсутствует. 

2.15. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги и получении результата услуги не должен превышать 

15 минут. 

2.16. Запрос заявителя о предоставлении услуги регистрируется 

специалистом Отдела в день его поступления. 

2.17. Требования к расположению зданий и помещений, в которых 

предоставляется услуга: 

2.17.1. Помещение для приема заявителей должно соответствовать 

комфортным условиям (в том числе для лиц с ограниченными возможностями) 

и оптимальными условиями работы муниципальных служащих с заявителями; 

2.17.2. Для заявителей должно  быть обеспечено удобство с точки зрения 

пешеходной доступности от остановок общественного транспорта до 

помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга (не более 10 

минут пешком); 

2.17.3. Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ 

заявителей. 

В здании с входом в управление должна быть размещена информационная 

табличка (вывеска), содержащая следующую информацию: 

- наименование органа; 

- место нахождения и юридический адрес; 

- номера телефонов для справок; 

- график работы. 

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами. 

 2.17.4. На территории, прилегающей к месторасположению Отдела, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей 

к парковочным местам является бесплатным. Для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 

10 % мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные 

транспортные средства; 

2.17.5. Сектор ожидания очереди определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности для размещения в здании, но составляет не менее 3-х 

мест. 

Сектор ожидания оборудуется стульями, креслами, столами (стойками) для 

возможности оформления документов; 
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2.17.6. Сектор информирования граждан располагается в непосредственной 

близости от сектора ожидания очереди и предназначен для ознакомления с 

информационными материалами. 

Сектор информирования должен быть оборудован информационными 

стендами. Стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны.  

Информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата 

А4, в которых размещаются информационные листки. 

Информационные стенды должны содержать актуальную и 

исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной  

услуги, в частности: 

• административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

• рисунки, блок-схемы и иные графические изображения, описывающие и 

разъясняющие правила и особенности получения услуг; 

• почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес официального 

сайта Отдела; 

• список необходимых документов; 

• образцы заполнения форм бланков, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

• другие информационные материалы, необходимые для получения 

муниципальной услуги.  

2.17.7. Получатели муниципальных услуг должны иметь возможность 

получить по телефону необходимую информацию быстро и комфортно, в 

частности:  

- соединение с сотрудником производится не позже пятого телефонного 

зуммера (звонка); 

- сотрудник представляется, называя свою фамилию, имя, отчество и 

должность;    

- в случае, если сотрудник не может сразу ответить на вопрос гражданина, 

он выясняет детали запроса и перезванивает заинтересованному лицу в течение 

двух дней;  

- производится не более одной переадресации звонка к сотруднику, 

который может ответить на вопрос гражданина. 

2.17.8. Для сотрудника и гражданина, находящегося на приеме, должны 

быть предусмотрены места для сидения и раскладки документов. Передача 

документов должна осуществляться без необходимости покидать место, как 

сотрудником, так и гражданином. 

Рабочее место сотрудника должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости. 
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Рабочее место сотрудника должно быть оборудовано компьютером с 

возможностью доступа к информационной системе органа власти, принтером. 

2.17.9. Требования к помещению должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", помещения должны удовлетворять следующим 

требованиям:  

- помещение должно быть оборудовано противопожарной системой; 

- помещения должны быть оборудованы системой охраны. 

2.18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги могут 

быть: 

 1) расположенность помещений, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным 

магистралям, нахождение их в пределах пешеходной доступности для 

заявителей; 

 2) соответствие количества взаимодействий должностного лица органа 

исполнительной власти и местного самоуправления, а также учреждения, 

предоставляющего услугу, и заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги количеству, требуемому для представления заявителем заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 

для получения результата предоставления муниципальной услуги не более 4 

раз; 

 3) возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением 

муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 

электронного документооборота через официальный сайт органа местного 

самоуправления, а также учреждения, предоставляющего услугу или порталов 

государственных и муниципальных услуг); 

 4) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 

в электронном виде с помощью информационных ресурсов органа 

исполнительной власти и местного самоуправления, а также учреждения, 

предоставляющего услугу или порталов государственных и муниципальных 

услуг; 

 5) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с помощью информационных ресурсов 

органа исполнительной власти и местного самоуправления, а также 

учреждения, предоставляющего услугу или порталов государственных и 

муниципальных услуг; 

 6) возможность получения заявителем результатов предоставления 

государственной услуги с помощью информационных ресурсов органа 
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исполнительной власти и местного самоуправления, а также учреждения, 

предоставляющего услугу или порталов государственных и муниципальных 

услуг; 

 7) количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

 8) количество обоснованных жалоб граждан на качество и доступность 

муниципальной услуги, поступивших в орган исполнительной власти и 

местного самоуправления, а также учреждения, предоставляющего услугу; 

 9) количество обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное 

отношение муниципальных служащих к заявителям (их представителям); 

 10) количество удовлетворенных судами требований (исков, заявлений) об 

обжаловании действий органа исполнительной власти и местного 

самоуправления, а также учреждения, предоставляющего услугу к общему 

количеству осуществленных действий за отчетный период; 

 11) наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, 

информационных ресурсах органа исполнительной власти и местного 

самоуправления, а также учреждения, предоставляющего услугу или порталов 

государственных и муниципальных услуг; 

 12) возможность получения заявителем информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

 13) требованиями к качеству информирования о ходе предоставления 

муниципальной услуги: 

 - полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

 - удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

 - наглядность форм предоставляемой информации порядке предоставления 

муниципальной услуги 

 14) своевременность, объективность и полнота ответа на все поставленные 

в обращении гражданина вопросы и принятие действенных мер по защите 

нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;  

 15) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  

 16) правомерность требования у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами; 

 17) правомерность отказа в приеме документов; 

 18) правомерность отказа в предоставлении услуги; 

 19) правомерность затребования у заявителя при предоставлении услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;  
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2.19. В любое время с момента предоставления запроса о предоставлении 

услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения услуги 

по телефону, электронной почте, в сети Интернет или на личном приеме. 

2.20. Заявителю в целях получения услуги в электронной форме, 

обеспечивается возможность: 

- представления документов в электронном виде; 

- осуществления копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения услуги в электронном виде; 

- получение заявителем сведений о ходе предоставления  услуги; 

- получения электронного сообщения, в случае обращения за 

предоставлением услуги в форме электронного документа, подтверждающего 

прием заявления к рассмотрению. 

2.21. Выполнение некоторых административных процедур предоставления 

муниципальной услуги возможно многофункциональными центрами (сall-

центром МФЦ). 

2.22. Критериями принятия решения по административным процедурам 

являются: 

- соответствие обращения содержания муниципальной услуги; 

- предоставление полного пакета документов; 

- соответствие содержания (оформления) заявления. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется посредством 

выполнения следующих административных процедур: 

- прием / регистрация документов; 

- проверка комплектности пакета документов; 

- принятие решения; 

- выдача результата. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется посредством 

выполнения следующих административных процедур: 

3.2.1. Для согласования открытия новых муниципальных автобусных 

маршрутов: 

•  прием / регистрация документов; 

•  проверка комплектности пакета документов; 

•  принятие решения о согласовании открытия маршрута или об отказе 

в согласовании открытия маршрута; 
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•  выдача уведомления о согласовании открытия маршрута или об отказе в 

согласовании открытия маршрута. 

3.2.2. Для утверждения паспортов действующих муниципальных 

автобусных маршрутов: 

• прием / регистрация документов; 

•  проверка комплектности пакета документов; 

•  направление межведомственного запроса; 

•  принятие решения об утверждении паспортов действующих 

муниципальных автобусных маршрутов или об отказе утверждения паспортов 

действующих муниципальных автобусных маршрутов; 

•  выдача заявителю уведомления об утверждении паспортов действующих 

муниципальных автобусных маршрутов и 2 экземпляра утвержденных 

паспортов действующих муниципальных автобусных маршрутов или 

уведомления об отказе утверждения паспортов действующих муниципальных 

автобусных маршрутов. 

3.3. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги: 

3.3.1. Блок-схема согласования открытия новых муниципальных 

автобусных маршрутов приведена в приложении 4 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.3.2. Блок-схема утверждения паспортов действующих муниципальных 

автобусных маршрутов приведена в приложении 5 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.4. Согласование открытия новых муниципальных автобусных 

маршрутов. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и 

регистрация документов» является подача заявления и прилагаемых к нему 

документов. Документы могут быть поданы на бумажном носителе 

непосредственно в Отдел; получены заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения документов, указанных в пункте 

2.8.1 раздела 2 настоящего Административного регламента; направлены в 

электронном виде по адресу: econom-berra@mail.ru. В течение пяти дней после 

направления документов в электронном виде должны быть представлены 

оригиналы этих документов. 

3.4.2. Ответственным, за исполнение административного действия 

<оформление расписки о регистрации документов> являются: специалист 

Отдела в соответствии с должностными обязанностями – на личном приеме; 

специалист Отдела в соответствии с должностными обязанностями – при 

поступлении документов по почте. 

mailto:econom-berra@mail.ru
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Ответственным за исполнение административного действия <регистрация 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, поступившего от заявителя в 

журнале учета> является специалист Отдела в соответствии с должностными 

обязанностями. 

Ответственным за исполнение административного действия <передача 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, поступившего от заявителя и 

зарегистрированного в журнале учета для проверки комплектности пакета 

документов> является специалист Отдела в соответствии с должностными 

обязанностями. 

3.4.3. Максимальный срок выполнения административного действия 

<оформление расписки о регистрации документов> составляет: 

- специалистом Отдела оформление расписки о регистрации документов, 

опись составляет 40 минут – при доставке лично; 

- специалистом Отдела в течение 1 рабочего дня с момента поступления 

пакета документов – при поступлении документов по почте. Копия описи 

вручается заявителю лично либо направляется почтовым (электронным, 

факсимильным) отправлением в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 

заявления. 

Максимальный срок выполнения административного действия 

<регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги, поступившего 

от заявителя в журнале учета> специалистом Отдела составляет 1 рабочий 

день с момента поступления пакета документов почтой, в электронной форме. 

Максимальный срок выполнения административного действия <передача 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, поступившего от заявителя и 

зарегистрированного в журнале учета для проверки комплектности пакета 

документов> специалистом Отдела составляет 1 рабочий день с момента 

поступления пакета документов почтой. 

3.4.4. В случае наличия оснований для отказа в приеме  документов в 

соответствии с пунктом 2.10.  раздела 2 настоящего Административного 

регламента, ответственный исполнитель обеспечивает в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству подготовку, согласование и подписание 

руководителем или его заместителем уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является регистрация 

запроса о предоставлении муниципальной услуги в журнале учета. 

3.4.6. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, поступивший от 

заявителя и зарегистрированный в журнале учета, передается ответственным 

исполнителем специалисту Отдела для проверки комплектности документов. 
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3.4.7. Основанием для начала административной процедуры «Проверка 

комплектности пакета документов» является поступление зарегистрированного 

запроса о предоставлении муниципальной услуги специалисту Отдела. 

3.4.8. Ответственным за исполнение административной процедуры 

<проверка комплектности пакета документов> является специалист Отдела в 

соответствии с должностными обязанностями. 

3.4.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день со дня поступления запроса в Отдел. 

3.4.10. В случае наличия оснований для отказа (приостановления) 

предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.11., 2.12. 

раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист 

ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит 

соответствующее письмо в адрес заявителя за подписью главы округа. 

3.4.11. Результатом административной процедуры является принятие 

решения о начале оказания муниципальной услуги, либо о приостановлении 

муниципальной услуги в связи с представлением неполного пакета документов 

личного предъявления в соответствии с пунктом 2.8.1 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, либо отказ в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.4.12. В случае, если в соответствии с пунктом 2.11 раздела 2 настоящего 

Административного регламента требуется проведение обследования дорожных 

условий, то проводится административное действие <получение акта 

обследования дорожных условий>. 

Специалист Отдела направляет запрос в Управление жилищно – 

коммунального хозяйства и благоустройства администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края, которое обеспечивает в течение 20 

(двадцати) дней необходимое обследование дорожных условий и в 

трехдневный срок направляет акт обследования дорожных условий в Отдел. 

При этом Заявителю направляется соответствующее уведомление о 

приостановлении муниципальной услуги. 

3.4.13. Основанием для начала административной процедуры <принятие 

решения о согласовании открытия маршрута или об отказе в согласовании 

открытия маршрута> является поступление всех документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.8.1 

раздела 2 настоящего Административного регламента. 

3.4.14. Ответственным за исполнение административного действия 

<передача пакета документов главе округа для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги> является специалист Отдела в 

соответствии с должностными обязанностями. 
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Ответственным за исполнение административного действия <принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении> является глава округа. 

3.4.15. Максимальный срок выполнения административного действия 

<передача пакета документов главе администрации для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги> составляет 1 день со дня 

предоставления всех необходимых документов для предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административного действия  <принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении> составляет 10 календарных дней со дня регистрации 

заявления. 

3.4.16. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12. раздела 2 настоящего 

Административного регламента начальнику Отдела поручается подготовить 

соответствующее письмо на основании пункта 2.12.1. раздела 2 настоящего 

Административного регламента. 

3.4.17. Результатом административной процедуры является резолюция 

главы округа о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги на заявлении. 

3.4.18. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, поступивший от 

заявителя и с резолюцией главы округа, передается специалисту Отдела для 

подготовки ответа Заявителю в установленном порядке. 

3.4.19. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка 

ответа о согласовании открытия маршрута» является поступление специалисту 

Отдела заявления с резолюцией главы округа о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.4.20. Ответственным за исполнение административного действия 

<подготовка проекта письма о согласовании открытия маршрута> является 

специалист Отдела в соответствии  с должностными обязанностями. 

Ответственным за исполнение административного действия  <подписание 

письма о согласовании открытия маршрута> является глава округа в 

соответствии с должностными обязанностями. 

Ответственным за исполнение административного действия <регистрация 

письма о согласовании открытия маршрута> помощник главы округа в 

соответствии с должностными обязанностями. 

3.4.21. Максимальный срок выполнения административного действия 

<подготовка проекта письма о согласовании открытия маршрута> составляет 

3 дня с момента визирования заявления главой  округа. 
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Максимальный срок выполнения административного действия 

<подписание письма о согласовании открытия маршрута> составляет 2 дня со 

дня направления проекта письма. 

Максимальный срок выполнения административного действия 

<регистрация письма о согласовании открытия маршрута> составляет 2 дня с 

момента подписания письма главой администрации округа. 

3.4.22. Результатом административной процедуры является подписание 

главой округа письма о согласовании открытия маршрута и дальнейшего 

представления комплекта документов согласно пункту 2.8.2 раздела 2 

настоящего Административного регламента помощнику главы округа 

специалисту Отдела для направления одного экземпляра письма заявителю. 

3.4.24. Основанием для начала административной процедуры «Выдача 

уведомления о согласовании открытия маршрута Заявителю» является наличие 

у специалиста Отдела необходимых документов. 

3.4.25.  Ответственным за исполнение административной процедуры  

является специалист Отдела в соответствии  с должностными обязанностями. 

3.4.26. Максимальный срок выполнения административной процедуры  

составляет 1 день с момента подготовки документов. 

3.5. Утверждение паспортов действующих муниципальных автобусных 

маршрутов. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и 

регистрация документов» является подача заявления и прилагаемых к нему 

документов. Документы могут быть поданы на бумажном носителе 

непосредственно в Отдел; получены заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения документов, указанных в пункте 

2.8.2 раздела 2 настоящего Административного регламента; направлены в 

электронном виде по адресу econom-berra@mail.ru. В течение пяти дней после 

направления документов в электронном виде должны быть представлены 

оригиналы этих документов. 

3.5.2. Ответственным, за исполнение административного действия 

<оформление расписки о регистрации документов> являются: специалист 

Отдела в соответствии с должностными обязанностями – на личном приеме; 

специалист Отдела в соответствии с должностными обязанностями – при 

поступлении документов по почте. 

Ответственным за исполнение административного действия <регистрация 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, поступившего от заявителя в 

журнале учета> является специалист Отдела в соответствии с должностными 

обязанностями. 

mailto:econom-berra@mail.ru
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Ответственным за исполнение административного действия <передача 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, поступившего от заявителя и 

зарегистрированного в журнале учета для проверки комплектности пакета 

документов> является специалист Отдела в соответствии с должностными 

обязанностями. 

3.5.3. Максимальный срок выполнения административного действия 

<оформление расписки о регистрации документов> составляет: 

- специалистом Отдела оформление расписки о регистрации документов, 

опись составляет 40 минут – при доставке лично; 

- специалистом Отдела в течение 1 рабочего дня с момента поступления 

пакета документов – при поступлении документов по почте. Копия описи 

вручается заявителю лично либо направляется почтовым (электронным, 

факсимильным) отправлением в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 

заявления. 

Максимальный срок выполнения административного действия 

<регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги, поступившего 

от заявителя в журнале учета> специалистом Отдела составляет 1 рабочий 

день с момента поступления пакета документов почтой, в электронной форме. 

Максимальный срок выполнения административного действия <передача 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, поступившего от заявителя и 

зарегистрированного в журнале учета для проверки комплектности пакета 

документов> специалистом Отдела составляет 1 рабочий день с момента 

поступления пакета документов почтой. 

3.5.4. В случае наличия оснований для отказа в приеме  документов в 

соответствии с пунктом 2.10.  раздела 2 настоящего Административного 

регламента, ответственный исполнитель обеспечивает в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству подготовку, согласование и подписание 

руководителем или его заместителем уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.5.5. Результатом административной процедуры является регистрация 

запроса о предоставлении муниципальной услуги в журнале учета. 

3.5.6. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, поступивший от 

заявителя и зарегистрированный в журнале учета, передается ответственным 

исполнителем специалисту Отдела для проверки комплектности документов. 

3.5.7. Основанием для начала административной процедуры «Проверка 

комплектности пакета документов» является поступление зарегистрированного 

запроса о предоставлении муниципальной услуги специалисту Отдела. 
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3.5.8. Ответственным за исполнение административной процедуры 

<проверка комплектности пакета документов> является специалист Отдела в 

соответствии с должностными обязанностями. 

3.5.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 рабочий день со дня поступления запроса в Отдел. 

3.5.10. В случае наличия оснований для отказа (приостановления) 

предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12 раздела 2 

настоящего Административного регламента, специалист ответственный за 

предоставление муниципальной услуги готовит соответствующее письмо в 

адрес заявителя за подписью главы округа. 

3.5.11. Результатом административной процедуры является принятие 

решения о начале оказания муниципальной услуги, либо о приостановлении 

муниципальной услуги в связи с представлением неполного пакета документов 

личного предъявления в соответствии с пунктом 2.8.2 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, либо отказ в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.12. Основанием для начала административной  процедуры 

<Направление межведомственного запроса> является проверка комплектности 

документов и выявленная необходимость направления запросов в 

государственные органы и организации о предоставлении документов и 

информации, находящихся в их распоряжении. 

3.5.13. В случае если заявитель самостоятельно представил 

дополнительные документы и информацию, согласно пункту 2.8.2 раздела 2 

настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель не 

направляет запросы в государственные органы и организации  о 

предоставлении  указанных документов и информации, находящихся в их 

распоряжении. 

3.5.14. Состав дополнительных документов, которые могут быть 

запрошены, указаны в пункте 2.8.2 раздела 2 настоящего Административного 

регламента. 

3.5.15.Ответственным за исполнение административных действий 

<подготовка межведомственного запроса> и <направление 

межведомственного запроса> является специалист Отдела в соответствии с 

должностными обязанностями. 

Ответственным за исполнение административного действия <подписание 

межведомственного запроса> является начальник Отдела в соответствии с 

должностными обязанностями. 

3.5.16. Максимальный срок выполнения административного действия 

<подготовка межведомственного запроса> составляет 3 дня с момента 
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поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги специалисту 

Отдела. 

Максимальный срок выполнения административного действия 

<подписание межведомственного запроса> составляет 1 день с момента 

подготовки межведомственного запроса. 

Максимальный срок выполнения административного действия 

<направление межведомственного запроса> составляет 1 день с момента 

подписания межведомственного запроса. 

3.5.17. Ответственное лицо направляет межведомственный запрос, 

подписанный электронной цифровой подписью, по каналам системы 

межведомственного электронного взаимодействия в <Управление 

государственного автодорожного надзора по Пермскому краю>, 

<Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 6 по 

Пермскому краю>. 

При отсутствии технической возможности направления 

межведомственного запроса по каналам СМЭВ соответствующий 

межведомственный запрос направляется в орган по месту нахождения 

заявителя. 

3.5.18. Результатом административной процедуры является поступление 

ответов на межведомственные запросы из государственных органов и 

организаций. 

3.5.19. Ответы, поступившие на межведомственные запросы, 

регистрируются в журнале учета. 

3.5.20. При поступлении ответов из государственных органов и 

организаций ответственный исполнитель принимает решение об утверждении 

паспортов действующих муниципальных автобусных маршрутов или об отказе 

утверждения паспортов действующих муниципальных автобусных маршрутов. 

3.5.21. Основанием для начала административной процедуры <принятие 

решения об утверждении паспортов действующих муниципальных автобусных 

маршрутов или об отказе утверждения паспортов действующих 

муниципальных автобусных маршрутов> является поступление всех 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

соответствии с пунктом 2.8.2 раздела 2 настоящего Административного 

регламента. 

3.5.22. Ответственным за исполнение административного действия 

<передача пакета документов главе округа для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги> является специалист Отдела в 

соответствии с должностными обязанностями. 
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Ответственным за исполнение административного действия <принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении> является глава округа. 

3.5.23. Максимальный срок выполнения административного действия 

<передача пакета документов главе администрации для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги> составляет 1 день со дня 

предоставления всех необходимых документов для предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административного действия  <принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении> составляет 10 календарных дней со дня регистрации 

заявления. 

3.5.24. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12. раздела 2 настоящего 

Административного регламента начальнику Отдела поручается подготовить 

соответствующее письмо на основании пункта 2.12.1. раздела 2 настоящего 

Административного регламента. 

3.5.25. Результатом административной процедуры является резолюция 

главы округа о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги на заявлении. 

3.5.26. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, поступивший от 

заявителя и с резолюцией главы округа, передается специалисту Отдела для 

подготовки ответа Заявителю в установленном порядке. 

3.5.27. Основанием для начала административной процедуры 

<Утверждение паспортов действующих муниципальных автобусных 

маршрутов> является поступление специалисту Отдела заявления с 

резолюцией округа о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.28. Ответственным за исполнение административного действия 

<подготовка проекта письма об утверждении паспортов действующих 

муниципальных автобусных маршрутов> является специалист Отдела в 

соответствии  с должностными обязанностями. 

Ответственным за исполнение административного действия  <подписание 

письма об утверждении паспортов действующих муниципальных автобусных 

маршрутов и утверждение паспортов действующих муниципальных 

автобусных маршрутов> является глава округа. 

Ответственным за исполнение административного действия <регистрация 

письма об утверждении паспортов действующих муниципальных автобусных 

маршрутов> является помощник главы округа в соответствии с должностными 

обязанностями. 
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3.5.29. Максимальный срок выполнения административного действия 

<подготовка проекта письма об утверждении паспортов действующих 

муниципальных автобусных маршрутов> составляет 3 дня с момента 

визирования заявления главой округа. 

Максимальный срок выполнения административного действия 

<подписание письма об утверждении паспортов действующих муниципальных 

автобусных маршрутов и утверждение паспортов действующих 

муниципальных автобусных маршрутов > составляет 2 дня со дня направления 

проекта письма и паспортов действующих муниципальных автобусных 

маршрутов. 

Максимальный срок выполнения административного действия 

<регистрация письма об утверждении паспортов действующих 

муниципальных автобусных маршрутов> составляет 2 дня с момента 

подписания письма главой округа. 

3.5.30. Результатом административной процедуры является подписание 

главой округа письма об утверждении паспортов действующих муниципальных 

автобусных маршрутов и утверждение паспортов действующих 

муниципальных автобусных маршрутов. 

3.5.31. Два экземпляра письма и три экземпляра паспортов передаются 

помощником главы округа специалисту Отдела. 

3.5.32. Основанием для начала административного действия <Внесение 

маршрута в реестр маршрутов регулярного сообщения> является наличие у 

специалиста Отдела необходимых документов.  

3.5.33. Ответственным за исполнение административного действия  

<Внесение маршрута в реестр маршрутов регулярного сообщения> является 

специалист Отдела в соответствии  с должностными обязанностями. 

На все экземпляры  паспортов маршрута, подписанных (утвержденных) 

главой округа, исполнителем ставится печать Администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края и указывается номер маршрута в 

реестре муниципальных автобусных маршрутов (форма реестра 

муниципальных автобусных маршрутов согласно приложению 6 к настоящему 

Административному регламенту). 

 Документы и один экземпляр утвержденного паспорта остаются на 

хранении в Отделе. 

3.5.34. Максимальный срок выполнения административного действия  

составляет 1 (один) рабочий день с момента поступления документов 

специалисту Отдела. 

3.5.35. Результатом административного действия является внесение 

маршрута в реестр маршрутов регулярного сообщения. 
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3.5.35. Основанием для начала административной процедуры «Выдача 

документов заявителю» является наличие у специалиста Отдела 

подготовленных документов. 

3.5.36.  Ответственным за исполнение административной процедуры  

является специалист Отдела в соответствии  с должностными обязанностями. 

3.5.37. Максимальный срок выполнения административной процедуры  

составляет 1 день с момента подготовки документов. 

3.5.38. Выдача уведомления об утверждении паспортов действующих 

муниципальных автобусных маршрутов и 2 (два) экземпляра утвержденных 

паспортов действующих муниципальных автобусных маршрутов производится 

лично заявителю или уполномоченному им лицу при предъявлении 

документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя 

(доверенность). 

3.5.39. Результатом административной процедуры является выдача 

заявителю или уполномоченному представителю заявителя документов, 

указанных в пункте  3.5.38 раздела 3 настоящего Административного 

регламента, с соответствующей отметкой о получении в журнале выдачи 

документов. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен 

на начальника Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, в 

соответствии с должностными обязанностями. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 

исполнения административных действий и выполнения административных 

процедур, определенных административным регламентом, осуществляется 

начальником Отдела. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
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выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 

начальником Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, в 

соответствии с должностными обязанностями.  

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1.поступление информации о нарушении положений 

Административного регламента; 

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

4.2.3.3. иные основания, требующие внеплановых проверок. 

4.2.4 Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

указанном в п. 2.7. настоящего регламента. 

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений  

и организаций 

4.3.1.Должностные лица, муниципальные служащие органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 

ответственность за правильность и обоснованность принятых решений. Также 

они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 

установленного порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем 

получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений 

положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги и административного регламента. 

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
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услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и 

коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по 

совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной 

услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными 

лицами, муниципальными служащими, предоставляющими муниципальную 

услугу, требований административного регламента, законов и иных 

нормативных правовых актов. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) Отдела, а также действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

5.2. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов 

Отдела, уполномоченных должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги во внесудебном порядке начальнику Отдела, главе 

округа. 

5.3. Заявитель может сообщить о нарушении должностным лицом 

положений административного регламента в адрес Отдела, в соответствии с 

контактными данными указанными в  пункте 1.3.3. раздела 1 настоящего 

административного регламента, а также в приемную главы округа  по телефону 

(834251 3 12 33) и по электронной почте (berra_07@mail.ru). 

5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги; 

- нарушение срока предоставления услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами; 

mailto:berra_07@mail.ru
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- затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами; 

- отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.5. Для начала административной процедуры обжалования является 

письменное либо устное (при личном приеме) обращение заявителя. 

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.7. Письменное обращение должно содержать следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа, в который направляется 

обращение, либо должность руководителя уполномоченного органа, в который 

направляется обращение, либо его фамилия, имя, отчество; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего; 

личная подпись и дата. 

5.8. К обращению могут быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные обстоятельства. В таком случае заявителем 

приводится перечень прилагаемых документов. 

5.9. В рассмотрении обращения (жалобы) может быть отказано в случае: 

- отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по которому 

должен быть направлен ответ (в случае если в указанном обращении 

содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
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или совершившем, обращение подлежит направлению в уполномоченный орган 

в соответствии с его компетенцией); 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем 

сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению; 

- поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее 

направленного обращения; 

- наличия в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его 

семьи (в этом случае в адрес заявителя направляется письмо о недопустимости 

злоупотребления своим правом); 

- если не соблюдены установленные сроки обжалования и лицо не 

обратилось с заявлением о восстановлении пропущенного срока для 

обжалования либо заявление о восстановлении пропущенного срока для 

обжалования отклонено; 

- если лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой аналогичного 

содержания в суд и такая жалоба принята судом к рассмотрению либо по ней 

вынесено решение; 

- если предметом указанной жалобы являются решение, действие органа 

или должностного лица органа, предоставляющего данную государственную 

(муниципальную) услугу; 

- если в обращении обжалуется судебное решение (в этом случае 

обращение возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения); 

- если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми в 

один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу обращениями, и 

при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства (в этом 

случае заявитель уведомляется о безосновательности направления очередного 

обращения и прекращении с ним переписки по данному вопросу); решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 

заявителем по данному вопросу принимается, главой муниципального округа - 

главой администрации Березовского муниципального округа Пермского края; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую действующим законодательством Российской Федерации тайну (в 

этом случае заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений). 
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В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

заявитель вправе вновь направить обращение в уполномоченный орган. 

5.10. Общий срок рассмотрения жалобы составляет 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации; 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.11. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является регистрация поступления жалобы (обращения) в орган 

местного самоуправления в письменной форме, в форме электронного 

сообщения или устного обращения заинтересованного лица к ответственному 

должностному лицу. 

5.12. Заявители имеют право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения обращения. 

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность 

ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 

лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую действующим 

законодательством Российской Федерации тайну. 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы; 

в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.14. Результатом досудебного обжалования является ответ на жалобу 

(обращение) который подписывается соответствующим руководителем. Ответ 

на жалобу направляется по почтовому адресу, указанному в жалобе, либо 

выдается заявителю лично. 
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5.15. Заявитель вправе адресовать жалобу в приемную главы округа  или в 

приемную Думы Березовского муниципального округа Пермского края. 

5.16. Если в результате рассмотрения обращения жалоба признана 

обоснованной, то соответствующим должностным лицом принимается решение 

о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должностного лица, ответственного за действия 

(бездействие), осуществляемые в ходе предоставления услуги, на основании 

настоящего административного регламента и повлекшие за собой жалобу 

обратившегося. 

5.17. Обжалование действий (бездействия) и решений, принимаемых 

(осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной услуги, в судебном 

порядке: 

5.17.1. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение 3 месяцев 

со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

5.17.2. Заявление подается в суд по подсудности, установленной статьями 

24-27 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Заявление 

подается в суд по месту нахождения Отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к Административному регламенту 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

(на открытие нового муниципального автобусного маршрута) 

 

Юридическое лицо, ИП                                     Главе муниципального 

      округа – главе администрации      

Березовского муниципального 

                 округа Пермского края 

 

 

Ф.И.О.  

Адрес 

Тел./факс 

E-mail 

ИНН/КПП 

ОГРН 

№      от         20__  г. 

  

Уважаемый(ая)! 

 

Прошу Вас рассмотреть возможность открытия нового муниципального 

автобусного маршрута "........................". 

Данный маршрут предполагается обслуживать автобусами марки 

«………». 
 

Приложение: 

 

                                                   ________________________ 

                                                       (подпись, Ф.И.О.) 

 

                                                      "__" ________ 20__ г. 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к Административному регламенту 

 

 
                       

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

(на утверждение паспортов действующих муниципальных автобусных 

маршрутов) 

 

Юридическое лицо, ИП                                     Главе муниципального 

        округа – главе администрации 

Березовского муниципального  

                округа Пермского края 

                                 

 

Ф.И.О.  

Адрес 

Тел./факс 

E-mail 

ИНН/КПП 

ОГРН 

№      от         20__  г. 

 

Уважаемый(ая)! 

 

Прошу Вас рассмотреть и утвердить паспорта нового (действующего) 

муниципального автобусного маршрута   "............................".   

 

Приложения: 

                                                   ________________________ 

                                                       (подпись, Ф.И.О.) 

 

                                                      "__" ________ 20__ г. 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к Административному регламенту 

 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ПАСПОРТА АВТОБУСНОГО МАРШРУТА 

 

Титульный лист 

 

Администрация Березовского муниципального округа 

Пермского края 

 

 

___________________________________________________ 

(полное наименование перевозчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № ________ 

____________________________________________ 

(наименование маршрута) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Лист 1 

 

Администрация Березовского муниципального округа 

Пермского края 

 

___________________________________________________ 

(полное наименование перевозчика) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

________________Ф.И.О. 

 

«__»_________20___г. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

______________Ф.И.О. 

 

«_____»__________20__г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Березовского  

муниципального округа 

Пермского края 

 

______________Ф.И.О. 

 

«_____»_________20__г. 

                                                                                     

  

ПАСПОРТ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № ___ 

 

____________________________________________ 

(наименование маршрута) 

  

 

Вид маршрута: районный, межмуниципальный, пригородный, междугородный 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлен по состоянию на _________ 20__ год 

 



3 

 

Лист 2 

 

 

ПАСПОРТ МАРШРУТА 

 

Протяженность_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Сезонность работы (период 

работы)_______________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Дата 

открытия_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Дата 

закрытия__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 
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Лист 3 

 

СХЕМА МАРШРУТА  

С УКАЗАНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

автовокзалы                              бензозаправочные пункты 

автобусные станции                 станции обслуживания 

автобусные павильоны            тарифные остановки 

билетные кассы                        нетарифные остановки 

диспетчерские пункты            остановки по требованию 

навесы 
 

Индивидуальный предприниматель  

(Руководитель юридического лица)               _____________________________ 
                                                                                                (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Лист 4 

 

Путь следования Дата изменения Причина изменения 
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Лист 5 

 

 

АКТ 

ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА 

 

                                                                 

  Утверждаю 

Индивидуальный предприниматель 

(руководитель юридического лица) 

 

_____________ /_____________/ 
(подпись)   (ФИО) 

                                            "____" ______________ 20__ г. 

                                                                                                        М.П. 

 

 

Комиссия в составе: председателя 

____________________________________ 

____________________________________________________________________

__, 

членов 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______ 

 

"___" __________ 20__ г. произвела замер межостановочных расстояний и 

общей протяженности маршрута 

____________________________________________. 

                                                                         (наименование маршрута) 

Путем контрольного замера на автомобиле марки _____________________, 

государственный номер _______, путевой лист № _______, водитель  

______________________, на  стандартной  авторезине,  а  также  путем  сверки  

с  паспортом  дороги 

комиссия установила: 

          Общая  протяженность  маршрута  согласно  показанию счетчика 

спидометра (или по километровым столбам там, где они есть) составила 

_____________ км. 

          Расстояние   от  места  дислокации  перевозчика  до  начального  пункта 

маршрута составило _________ км, а от конечного пункта маршрута до места 

дислокации перевозчика ___________ км. 
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Лист 5 

(обратная сторона) 

 

Расстояния между промежуточными остановками составили: 

 
ТУДА 

Остановочные 

пункты 

ОБРАТНО 

Показания 

спидометра 

Расстояни

е между 

остановоч

ными 

пунктами 

Расстоян

ие от 

начально

го 

пункта 

Показания 

спидометра 

Расстояние 

между 

остановоч

ными 

пунктами 

Расстоян

ие от 

начально

го 

пункта 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     Председатель комиссии      _________________ _______________________ 
                                                                         (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

     Члены комиссии:                 _________________ _______________________ 
                                                                          (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

                                                            ____________________ ___________________________ 

                                                                          (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
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Лист 6 

 

Таблица 

расстояний между остановочными пунктами маршрута 

 

   

Утверждаю 

Индивидуальный предприниматель 

(руководитель юридического лица) 

 

_____________ /_____________/ 
(подпись)   (ФИО) 

                                            "____" ______________ 20__ г. 

                                                                                                        М.П. 

 

 

 

 

 

* - наименование остановочного пункта по маршруту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*         

 *        

  *        

   *     

    *      

     *    

      *    

       *   

        * 

          



9 

 

Лист 7 

 

                    Стоимость проезда и провоза багажа 

 

Утверждаю 

Индивидуальный предприниматель 

(руководитель юридического лица) 

 

_____________ /_____________/ 
(подпись)   (ФИО) 

                                            "____" ______________ 20__ г. 

                                                                                                        М.П. 

 

 

 
* - наименование остановочного пункта по маршруту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*         

 *        

  *        

   *     

    *      

     *    

      *    

       *   

        * 
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Лист 8 

 

Временные изменения на маршруте    

(укороченные, введение объездов,    

прекращение движения) 

Дата     

изменения 
Причина изменения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Лист 9 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ 

____________________________________________________________________ 

(название дороги, категория) 

 

Ширина  проезжей  части,  тип  покрытия  (по  участкам,  с указанием их 

протяженности) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Лист 10 

 

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА 

 

Кем обслуживается дорога 

 

 

 

 

Наличие мостов (между    

какими пунктами или на   

каком километре) и их    

грузоподъемность         

 

 

 

 

 

Наличие 

железнодорожных  

переездов (между какими  

пунктами или на каком    

километре) и их вид      

(охраняемые,             

неохраняемые)            

 

 

 

 

 

На каких остановочных    

пунктах имеются 

съездные 

площадки                 

 

 

 

 

Наличие разворотных      

площадок на конечных     

пунктах                  

 

 

 

 

 

Дата заполнения _______________________ 
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Лист 11 

Характеристика автобусных станций, автопавильонов 

и диспетчерских пунктов 

 

Наименование 

сооружений 

Остановоч-

ные пункты, 

где имеются 

линейные    

сооружения 

Тип        

сооружения 

(деревян-  

ный,       

каменный,  

кирпичный  

и т.д.) 

Построено  

по         

типовому,  

индивиду-  

альному    

проекту    

или        

помещение  

приспособ- 

ленное 

Общая   

полезная 

площадь, 

м2 

Наличие   

помещений 

для       

пассажиров, 

м2 

Количество 

касс по 

продаже    

билетов 

Кем        

производится      

регистрация 

рейсов 

и 

диспетчерское    

руководст- 

во 

Наличие  

средств  

связи   

(телефон, 

телетайп, 

радио) 

На балансе 

чьей       

организации        

находятся  

линейные   

сооружения 

          

          

          

          

          

 



Приложение  4 

к Административному регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

СОГЛАСОВАНИЯ ОТКРЫТИЯ НОВЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НПА - нормативные правовые акты, указанные в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента. 

 

Обращение заявителя в отдел с 

заявлением, с приложенными 

документами 

Регистрация заявления 

Рассмотрение документов 

представленных заявителем 

Комплектность, оформление 

документов не соответствуют 

требованиям Административного 

регламента и НПА 

Принятие решения об отказе в 

согласовании открытия маршрута 

Выдача заявителю уведомления об 

отказе в согласовании открытия 

маршрута 

Комплектность, оформление 

документов соответствуют 

требованиям Административного 

регламента и НПА 

Проведение процедур в 

соответствии с НПА (обследование 

дорожных условий) 

Принятие решения о согласовании 

открытия маршрута  или об отказе 

в согласовании открытия 

маршрута 

Выдача заявителю уведомления о 

согласовании открытия маршрута 

и предоставления документов для 

утверждения паспорта или об 

отказе в согласовании открытия 

маршрута с указанием 

аргументированных причин 

 

consultantplus://offline/ref=6512CE6733ACBE3C069E1CF5BE9CD7C6C9E156DFCC5558CF73A983DB67B03146E2FCD41FE8BEFAAA99BBE1G3B1K


Приложение  5 

к Административному регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

УТВЕРЖДЕНИЯ ПАСПОРТОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
НПА - нормативные правовые акты, указанные в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента. 

Обращение заявителя в отдел с заявлением, с 

приложенными документами 

Регистрация заявления 

Рассмотрение документов 

представленных заявителем 

Комплектность, оформление 

документов не соответствуют 

требованиям Административного 

регламента и НПА 

Принятие решения об отказе 

утверждения паспортов действующих 

муниципальных автобусных 

маршрутов 

Выдача заявителю уведомления об 

отказе утверждения паспортов 

действующих муниципальных 

автобусных маршрутов 

Комплектность, оформление 

документов соответствуют 

требованиям Административного 

регламента и НПА 

Межведомственный запрос 

Принятие решения об утверждении 

паспортов действующих 

муниципальных автобусных 

маршрутов или об отказе утверждения 

паспортов действующих 

муниципальных автобусных 

маршрутов  

Утверждение паспортов 

consultantplus://offline/ref=6512CE6733ACBE3C069E1CF5BE9CD7C6C9E156DFCC5558CF73A983DB67B03146E2FCD41FE8BEFAAA99BBE1G3B1K


Приложение 6 

к Административному регламенту 

 

 

 

РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ 

БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
№ 

п/п 

Номер 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Протяженность, 

км 

Наименование 

перевозчика 
Примечание 

      

      

 
 


