
                                                                       
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
31.07.2014                       № 2446 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 29.03.2011 № 503 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Ведение Реестра перевозчиков, осуществляющих транспортное 

обслуживание населения по муниципальным, в том числе социально 

значимым муниципальным маршрутам» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО      

«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Мурманской области», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

решением Совета депутатов города Мурманска от 31.10.2013 № 65-927           

«Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального образования город Мурманск 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на маршрутах регулярных перевозок», постановлением 

администрации города Мурманска от 07.04.2014 № 941 «Об утверждении формы 

и порядка ведения реестра перевозчиков, осуществляющих транспортное 

обслуживание населения на муниципальных маршрутах, в том числе социально 

значимых муниципальных маршрутах на территории муниципального 

образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 29.03.2011 № 503 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Ведение Реестра 

перевозчиков, осуществляющих транспортное обслуживание населения по 

муниципальным, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам» 
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и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Отделу информационно - технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет.  

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г.  

 

 

 

Глава администрации       

города Мурманска            А.И. Сысоев 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 31.07.2014 № 2446 

 

Административный регламент 

исполнения муниципальной функции «Ведение Реестра 

перевозчиков, осуществляющих транспортное обслуживание 

населения по муниципальным, в том числе социально значимым 

муниципальным маршрутам» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Ведение реестра перевозчиков, осуществляющих транспортное 

обслуживание населения по муниципальным, в том числе социально значимым 

муниципальным маршрутам» (далее - Регламент) разработан в целях 

оптимизации исполнения муниципальной функции.  

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность 

административных действий (административных процедур) при исполнении 

муниципальной функции «Ведение реестра перевозчиков, осуществляющих 

транспортное обслуживание населения по муниципальным, в том числе 

социально значимым муниципальным маршрутам» (далее - муниципальная 

функция).  

1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Законом Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО                

«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Мурманской области»;  

- Уставом муниципального образования город Мурманск; 

- решением Совета депутатов города Мурманска от 31.10.2013 № 65-927 

«Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального образования город Мурманск 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на маршрутах регулярных перевозок»; 

- постановлением администрации города Мурманска от 07.04.2014 № 941 

«Об утверждении формы и порядка ведения реестра перевозчиков, 

осуществляющих транспортное обслуживание населения на муниципальных 

маршрутах, в том числе социально значимых муниципальных маршрутах, на 

территории муниципального образования город Мурманск». 

1.3. Муниципальная функция исполняется отделом организации городских 

пассажирских перевозок администрации города Мурманска (далее – Отдел). 

1.4. Местонахождение и контактные телефоны Отдела:  
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- местонахождение: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, каб.    

№№ 403, 405, (4-й этаж); 

- начальник Отдела: 8 (8152) 45-03-61; 

- специалисты Отдела: 8 (8152) 45-03-34. 

1.5. Режим работы Отдела:  

- понедельник, вторник, среда, четверг - с 09.00 до 18.15 (перерыв с 13.00 

до 14.00);  

- пятница - с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);  

- выходные дни – суббота и воскресенье.  

1.6. Адрес электронной почты Отдела: transport@citymurmansk.ru.  

1.7. При исполнении муниципальной функции Отдел взаимодействует с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - 

перевозчиками, осуществляющими транспортное обслуживание населения по 

маршрутам регулярных перевозок на основании договоров о транспортном 

обслуживании населения по маршрутам регулярных перевозок, заключенных с 

администрацией города Мурманска (далее – Перевозчики). 

 

2. Административные процедуры 

 

2.1. Ответственными за исполнение муниципальной функции являются 

начальник Отдела и специалист Отдела, в должностные обязанности которого 

входит исполнение данной муниципальной функции.  

2.2. Основаниями для начала административных действий являются:  

1) заключение, расторжение с Перевозчиком договора о транспортном 

обслуживании населения по маршрутам регулярных перевозок, изменение или 

окончание срока действия данного договора;  

2) поступление в Отдел уведомления от Перевозчика об изменении 

сведений, содержащихся в реестре перевозчиков, осуществляющих 

транспортное обслуживание населения по муниципальным, в том числе 

социально значимым муниципальным маршрутам (далее - Уведомление).  

2.3. Исполнение муниципальной функции производится в течение 10 

рабочих дней со дня:  

1) заключения, расторжения с Перевозчиком договора о транспортном 

обслуживании населения по маршрутам регулярных перевозок, изменения или 

окончания срока действия данного договора;  

2) поступления в Отдел Уведомления.  

2.4. Реестр перевозчиков, осуществляющих транспортное обслуживание 

населения по муниципальным, в том числе социально значимым 

муниципальным маршрутам (далее – Реестр), ведется в электронном виде, 

оформляется в форме таблицы.  

2.5. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является 

актуализация информации о Перевозчиках, включенных в Реестр.  
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2.6. Административные действия при исполнении муниципальной 

функции в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.3 настоящего 

Регламента: 

1) документы, подтверждающие наступление события, указанного в 

подпункте 1 пункта 2.3 (далее – Документы), с визой начальника Отдела 

передаются на исполнение специалисту Отдела с отметкой в журнале передачи 

документов о дате получения, под роспись; 

2) внесение записей в Реестр производится специалистом Отдела в течение 

3 рабочих дней со дня передачи ему Документов.  

2.7. Административные действия при исполнении муниципальной 

функции в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего 

Регламента: 

2.7.1. Прием и регистрация Уведомлений осуществляется специалистами 

отдела по работе с обращениями граждан и организаций. 

2.7.2. Внесение в Реестр сведений о Перевозчике: 

1) зарегистрированное Уведомление с визой главы администрации города 

Мурманска или его заместителей передаются на исполнение начальнику Отдела 

с отметкой в журнале передачи документов о дате получения, под роспись; 

2) Уведомление с визой начальника Отдела передается на исполнение 

специалисту Отдела с отметкой о дате получения, под роспись; 

3) внесение записей в Реестр производится в течение 3 рабочих дней со 

дня передачи специалисту Отдела Уведомления. 

2.8. Изменения, внесѐнные в Реестр, передаются специалистом Отдела в 

отдел информационно - технического обеспечения и защиты информации 

администрации города Мурманска для размещения на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет в подразделе «Отдел 

организации городских пассажирских перевозок» раздела «Структурные 

подразделения», в течение 3 рабочих дней со дня внесения сведений в Реестр, 

опубликовываются в официальном печатном издании. Извещение об изменении 

(изменениях), внесѐнные в Реестр, размещаемые на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет, подписывает глава 

администрации города Мурманска. 

2.9. Контроль за соблюдением муниципальными служащими Отдела, 

непосредственно участвующими в исполнении муниципальной функции, 

последовательности действий, определенных настоящим Регламентом, 

осуществляет начальник Отдела.  

2.10. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и 

законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) 

ответственных должностных лиц или муниципальных служащих Отдела, 

непосредственно участвующих в исполнении муниципальной функции, 

нарушениях требований настоящего Регламента, некорректном поведении или 

нарушении служебной этики путем личного обращения либо направлением 

письменного обращения на имя главы администрации города Мурманска или 

заместителя главы администрации города Мурманска, курирующего сферу 
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организации транспортного обслуживания населения и создания условий для 

предоставления транспортных услуг населению на территории города 

Мурманска.  

2.10.1. В письменном обращении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество заявителя (либо фамилия, имя, отчество 

уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя);  

2) полное наименование юридического лица (в случае обращения 

организации);  

3) контактный телефон, почтовый адрес; 

4) суть обращения; 

5) личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя), дата. 

Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не 

должно содержать нецензурных и оскорбительных выражений. 

2.10.2. Письменное обращение должно быть рассмотрено в сроки, 

установленные действующим законодательством. 

2.11. Принятые решения, действия (бездействие) Отдела, ответственных 

должностных лиц или муниципальных служащих Отдела, принимаемые 

(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции на основании 

настоящего Регламента, могут быть оспорены в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

_____________________________________________________ 


