
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.05.2012 года № 156 
                      город Коркино 

 

Об утверждении 

Административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции «Организация  

транспортного обслуживания 

населения в границах Коркинского 

городского поселения» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Коркинского городского поселения, постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 26.02.2011 года № 64 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в Коркинском городском 

поселении», администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Организация транспортного обслуживания 

населения в границах Коркинского городского поселения» (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

07.0000151 



  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                          В.В. Кунгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 14.05.2012 года № 156 

 

 

 

Административный регламент 

исполнения муниципальной функции «Организация  транспортного 

обслуживания населения в границах Коркинского городского поселения» 

 

Глава 1. Общие положения 

  

1. Цели разработки административного регламента 

Административный регламент по исполнения муниципальной функции 

«Организация транспортного обслуживания населения в границах 

Коркинского городского поселения» (далее - административный регламент) 

разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной 

функции и оказания содействия хозяйствующим субъектам при открытии 

внутримуниципальных автобусных маршрутов (далее – муниципальная 

функция), а также определяет сроки и последовательность действий 

(административные процедуры) в рамках исполнения муниципальной 

функции.  

2. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для 

разработки административного регламента: 

1) Федеральный  закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) Устав Коркинского городского поселения; 

3) Постановление администрации Коркинского городского поселения 

от 26.02.2011 года № 64 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Коркинском городском поселении». 

 

 



  

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной функции 

 

3. Муниципальную функцию, в рамках полномочий по решению 

вопросов местного значения и оказания содействия хозяйствующим 

субъектам при открытии внутримуниципальных автобусных маршрутов, 

исполняет: 

администрация Коркинского городского поселения (далее – 

администрация КГП) в части  утверждения паспорта внутримуниципального 

маршрута, принятия правового акта администрации Коркинского городского 

поселения об открытии внутримуниципального маршрута, заключения 

муниципального контракта на право осуществления перевозки пассажиров 

по внутримуниципальному маршруту (в случае, если муниципальная 

функция исполняется по инициативе администрации Коркинского 

городского поселения), консультирования по исполнению муниципальной 

функции;  

муниципальное казенное учреждение «Управление городского 

хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения (далее – 

учреждение) – в части  приема и регистрации документов, рассмотрения 

представленных документов, согласования внутримуниципального 

маршрута, выдачи документов, консультирования по исполнению 

муниципальной функции. 

Муниципальная функция исполняется в отношении организаций, 

предприятий независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей (далее – заявители), имеющих лицензию 

на право оказания услуг по перевозке пассажиров автотранспортом общего 

пользования. 

Основные понятия, используемые в настоящем административном 

регламенте: 

Внутримуниципальный маршрут - маршрут регулярных перевозок на 

территории Коркинского городского поселения; 



  

маршрутная карта - документ, удостоверяющий право осуществлять 

перевозки пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам 

транспортным средством определенной категории и класса по 

внутримуниципальным маршрутам; 

маршрут регулярных перевозок - предназначенный для осуществления 

перевозок пассажиров и багажа по расписаниям, путь следования 

транспортных средств от начального остановочного пункта через 

промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, 

определены в установленном порядке; 

паспорт маршрута - документ, содержащий количественные и 

графические характеристики маршрута в том числе: 

схему маршрута с указанием начального, конечного и остановочных 

пунктов, линейных и дорожных сооружений; 

акт замера протяженности маршрута; 

размер платы за проезд и провоз багажа; 

характеристику дороги на маршруте; 

расписание движения автобусов по маршруту; 

4. Для приема заявителей отводится специальное место, оборудованное 

стульями. 

Продолжительность приема у специалиста учреждения, 

осуществляющего муниципальную функцию, не должна превышать 30 

минут. 

Местонахождение учреждения: 456550, Челябинская область, г. 

Коркино, ул. Цвиллинга 18, кабинет № 1. 

График приема заявителей: вторник, четверг, пятница с 13 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 

00 минут, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Информацию о порядке исполнения муниципальной функции 

предоставляется непосредственно в учреждении, по телефонам учреждения 

(8-351-52) 3-75-75 телефон/факс 4-66-03, в сети Интернет на официальном 



  

сайте администрации Коркинского городского поселения 

(www.korkino74.ru). 

Помещение для исполнения муниципальной функции размещается на 

первом этаже здания администрации Коркинского городского поселения. 

Вход в кабинет, где исполняется муниципальная функция, оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: номер кабинета, название отдела. 

Вход и выход из здания оборудуются пандусами, расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения. На территории, 

прилегающей к зданию, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

передвигающихся в кресле-коляске. 

Консультации и справки предоставляются специалистами учреждения 

в течение всего срока исполнения муниципальной функции. 

При исполнении муниципальной функции учреждение 

взаимодействует с отделом экономического развития, муниципального заказа 

и торговли администрации Коркинского городского поселения (далее – 

уполномоченный орган по проведению торгов). 

Уполномоченный орган по проведению торгов находится по адресу: 

456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга 18, кабинет № 5. 

График работы отдела: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ежедневно c 

понедельника по пятницу; перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 

00 минут; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефон отдела (8-351-52) 4-42-02, 4-41-96, телефон/факс 4-66-03. 

Информация об изменениях: пункт 4 изложен в редакции 

постановления администрации Коркинского городского поселения от 

25.03.2016 года № 131). 

5. Результатом исполнения муниципальной функции является создание 

условий для предоставления транспортных услуг в границах Коркинского 
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городского поселения, обеспечение доступности пассажирского транспорта 

общего пользования для всех слоев населения. 

6. Исполнение муниципальной функции осуществляется в 

соответствии с:  

1) Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 года 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

3) Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

4) Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

5) Приказом Минтранса Российской Федерации от 08.01.1997 года № 2 

«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами»; 

6) Решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

23.12.2005 года № 34 «Об утверждении Порядка организации транспортного 

обслуживания населения Коркинского городского поселения» (далее – 

Порядок организации транспортного обслуживания). 

7. Предложение (далее – пакет документов) об установлении 

внутримуниципального маршрута предоставляется заявителем в учреждение  

и должно содержать: 

1) наименование, информацию об организационно-правовой форме, 

местонахождение (юридическое лицо), фамилию, имя, отчество, данные 

документа, удостоверяющего личность (индивидуальный предприниматель); 

2) действующий регулярный маршрут, на котором будут 

осуществляться перевозки пассажиров;  

garantf1://10005643.200/
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3) количество используемых автобусов с указанием их категории, 

класса и государственных регистрационных номеров (по каждому 

маршруту); 

4) паспорт маршрута: 

схема маршрута в виде графического условного изображения, с 

указанием остановочных пунктов, расстояний между ними, а также 

характерных ориентиров (развилок дорог, перекрестков, железнодорожных 

переездов, мостов и т.д.); 

акт замера протяженности маршрута; 

размер платы за проезд и провоз багажа; 

5) график движения автобусов на маршруте с указанием местного 

времени прибытия и отправления автобусов по каждому остановочному 

пункту, в случае если на маршруте, указанном в предложении 

зарегистрировано несколько перевозчиков, график согласовывается всеми 

перевозчиками, о чем составляется соответствующее соглашение, копия 

которого предоставляется; 

Все документы, сведения и расчетные материалы (далее – документы) 

предоставляются в двух экземплярах и  должны быть заверены подписью 

должностных лиц и печатью организации. 

8. Отказ в исполнении муниципальной функции может быть:  

1) в случае если в срок, установленный пунктов 13 настоящего 

регламента, заявитель не представил недостающие документы, учреждение 

отказывает заявителю в рассмотрении представленных документов. В 

течение 10 рабочих дней с даты окончания срока для представления 

недостающих документов учреждение направляет заявителю копию решения 

об отказе; 

2) по просьбе заявителя. 

9. В случае если муниципальная функция исполняется  по обращению 

заявителя общий срок исполнения муниципальной функции не может 



  

превышать 30 дней с момента предоставления документов, соответствующих 

критериям, указанным в пункте 7 административного регламента. 

В случае если муниципальная функция исполняется по инициативе 

администрации Коркинского городского поселения общий срок исполнения 

муниципальной функции не может превышать 60 дней. 

10. Исполнение муниципальной функции осуществляется 

безвозмездно. 

 

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

11. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) В случае если муниципальная функция исполняется  по обращению 

заявителя: 

прием и регистрация документов заявителя в установленном порядке; 

проверка оформления документов заявителя, необходимых для 

исполнения муниципальной функции; 

запрос дополнительных материалов; 

согласование (отказ в согласовании) внутримуниципального маршрута 

на территории Коркинского городского поселения; 

утверждение паспорта внутримуниципального маршрута; 

принятие администрацией КГП правового акта об открытии 

внутримуниципального маршрута; 

2) В случае если муниципальная функция исполняется по инициативе 

администрации КГП: 

согласование схемы движения внутримуниципального автобусного 

маршрута на территории Коркинского городского поселения; 

издание администрацией КГП правового акта об открытии 

внутримуниципального маршрута; 

заключение муниципального контракта на право осуществления 

перевозки пассажиров по внутримуниципальному маршруту.  



  

12. В случае если муниципальная функция исполняется  по обращению 

заявителя основанием для начала проверки документов для исполнения 

муниципальной функции на предмет их соответствия требованиям 

настоящего административного регламента, является поступление в 

учреждение предложения и документов, предусмотренных пунктом 7 

настоящего административного регламента. 

Специалист учреждения, ответственный за предоставление услуги 

(далее – специалист), вносит в книгу учета входящих документов запись о 

приеме документов для исполнения муниципальной функции, которая 

содержит: 

1) порядковый номер записи; 

2) номер поступившего документа; 

3) дату приема документа; 

4) откуда поступил документ; 

5) наименование или краткое содержание документа; 

6) количество экземпляров; 

7) количество листов. 

Общее максимальное время приема документов не может превышать 

30 минут.  

Проверка документов специалистом, уполномоченным на 

осуществление проверки документов, производится в течение двух дней с 

момента регистрации поступивших документов. 

13. Специалист в 15-дневный срок со дня регистрации предложения об 

установлении внутримуниципального маршрута проводит анализ: 

1) представленных документов, проверяет качественный состав 

документов, представленных заявителем, исходя из перечня сведений, 

установленных пунктом 7 настоящего административного регламента, в 

случае представления заявителем не всех документов, предусмотренных 

пунктом 7 настоящего административного регламента, устанавливается срок 

не менее 5 рабочих дней для представления недостающих документов; 



  

2) потребности в регулярных перевозках пассажиров и багажа по 

маршруту и обследование пути следования транспортного средства на его 

соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

По результатам, проведенного анализа, готовит заключение о возможности 

установления внутримуниципального маршрута либо об отказе в 

установлении внутримуниципального маршрута (далее – заключение). 

Заключение специалист направляет в комиссию по формированию 

внутримуниципальной маршрутной сети, которая рассматривает 

предложение заявителя и принимает решение об открытии 

внутримуниципального маршрута; 

14. В случае положительного решение об открытии 

внутримуниципального маршрута, паспорт внутримуниципального маршрута 

утверждается Главой Коркинского городского поселения.  

После утверждения один  экземпляр паспорта внутримуниципального 

маршрута в однодневный срок направляется заявителю по почте заказным 

письмом  с уведомлением, либо выдается заявителю под роспись. Один 

экземпляр  остается в учреждении.  

В случае отрицательного заключения  паспорт внутримуниципального 

маршрута возвращаются заявителю на доработку с указанием замечаний по 

его оформлению. 

Результатом исполнения муниципальной функции является принятие 

правового акта администрации Коркинского городского поселения об 

открытии внутримуниципального маршрута. 

15. В случае если внутримуниципальный маршрут устанавливается по 

инициативе администрации Коркинского городского поселения основанием 

для начала административной процедуры является: 

1) разработка и согласование специалистами учреждения схемы 

движения внутримуниципального автобусного маршрута на территории 

Коркинского городского поселения; 



  

2) принятие администрацией КГП правового акта об открытии 

внутримуниципального маршрута; 

3) проведение торгов на право осуществления перевозки пассажиров по 

внутримуниципальному маршруту  Коркинского городского поселения 

(далее – торги). 

Торги проводятся уполномоченным органом по проведению торгов в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ                

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд». 

Муниципальный контракт на право осуществления перевозки 

пассажиров по внутримуниципальному маршруту заключается по 

результатам  проведенных торгов. 

 

Глава 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

16. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной функции «Организация  

транспортного обслуживания населения в границах Коркинского городского 

поселения» и принятием в ходе ее исполнения решений осуществляет 

заместитель Главы Коркинского городского поселения и начальник отдела 

экономического развития, муниципального заказа и торговли администрации 

Коркинского городского поселения (далее – должностные лица), в пределах 

полномочий, установленных должностными инструкциями. 

Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения специалистами, ответственными за исполнение муниципальной 

функции положений административного регламента исполнения 

муниципальной функции, нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Челябинской области. Периодичность осуществления контроля 

– 1 раз в год. 
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Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется в 

форме аналитического и организационного контроля. Формы контроля, при 

исполнении муниципальной функции, применяются в сочетании с учетом 

конкретных процедур и операций настоящего административного 

регламента. 

Аналитический контроль предусматривает действия специалиста, 

ответственного за исполнение муниципальной функции, в зависимости от 

комплектности обращений и представляемой информации в пределах 

полномочий, утвержденных должностной инструкцией. 

Организационный контроль включает в себя процедуры и операции, 

связанные с принятием решений по результатам аналитического контроля. 

Организационный контроль предусматривает проверку комплектности и 

своевременности представления необходимой информации. 

Специалисты, ответственные за исполнение муниципальной функции, 

несут персональную ответственность за решения  и действия (бездействие), 

принимаемые в ходе исполнения муниципальной функции. 

 

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и 

действий (бездействий), осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 

административного регламента 

 

17. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействий 

специалистов, ответственных за исполнение муниципальной функции, в 

досудебном порядке в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации предложения заявителя об 

исполнении муниципальной функции; 

2) нарушение срока исполнения муниципальной функции; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для исполнения муниципальной функции; 



  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для исполнения муниципальной функции, у заявителя; 

5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции 

платы, не предусмотренной муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

исполнения муниципальной функции документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

Жалоба должно быть составлено в письменной форме и адресована на 

имя Главы Коркинского городского поселения либо иным должностным 

лицам Коркинского городского поселения.  

18. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, 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; 



  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, 

исполняющего муниципальную функцию,  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, исполняющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В таком случае в жалобе 

приводится перечень прилагаемых к ней документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 

жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается 

без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены. 

Жалоба подписывается представителем либо заявителем. 

19. Срок рассмотрения жалобы  не должен превышать 15  рабочих дней 

с момента ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа 

исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, 

исполняющего муниципальную функцию, 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. 

В случае если по жалобе требуется провести проверку, срок 

рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на один месяц по 

решению Главы Коркинского городского поселения. О продлении срока 

рассмотрения жалобы заявитель уведомляется письменно с указанием 

причин продления. 

20. По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющий 

муниципальную функцию, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, исполняющим муниципальную 

функцию, опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 



  

муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в части 20 настоящего административного регламента, заявителю в 

письменной форме по почте и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                               А.П. Карпенко 


