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Новости Мунициалитета
В Маркова с 1 сентября по 31 октября пройдет 

общемуниципальный опрос о применении порядка расчета 
платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО

Решение принято депутатами на 
заседании Думы. Об этом рассказала 

глава муниципального образования 
Татьяна Макаревич.

По ее словам, поводом стала критика 
со стороны многих жителей 

Марковского муниципалитета нынешнего 
формата расчета платежек за вывоз мусора. 
В настоящий момент плата высчитывается 
в зависимости от квадратных метров 
жилья. 

Мусор появляется не от площади, 
а от жизнедеятельности людей – 

такое мнение не раз звучало на встречах 
с жителями. Исходя из этого, вместе с 
депутатами Думы Маркова посчитали 
верным провести открытый опрос 
между вариантами — платить по числу 
прописанных или же по площади жилья. 

Голосование будет проходить как в 
офлайн, так и в онлайн форме - на 

сайте администрации Марковского 
муниципального образования. 
Заполнить опросный лист можно будет 
непосредственно в здании администрации 
по адресу: квартал Евгения Сичкарука, 
1. Также к проведению голосования 
подключим волонтеров.

Внимание! Для принятия решения 
о пересмотре формата платы за 

вывоз мусора минимальная численность 
жителей, участвующих в опросе, должна 
составить не менее 50 процентов от 
количества граждан, проживающих на 

территории нашего муниципалитета. 

*
Новый детский сад в р.п. Маркова 

на 240 мест на сегодняшний день 
ждет положительного заключения 
госэскпертизы по технической части 
проекта и будет расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 
38:06:010701:5702.

В здании детского сада предполагается 
разместить игровые и спальные 

комнаты, актовый и физкультурный 
залы, столовую, медкабинет и пр. 
Предусмотрены игровые спортивные 
площадки для разных возрастных групп. 
Вся прилегающая территория Детского 
сада будет благоустроена и озеленена. 

Также полным ходом идет капитальный 
ремонт Марковского детского сада 

комбинированного вида по адресу р.п. 
Маркова 25а. Все работы проводятся в 
соответствии с графиком. Завершить 
ремонт планируется в декабре 2022 года.

Кроме этого на территории мкр. 
Березовый на завершающем этапе 

находится проектирование детского сада на 
350 мест.

*

В Центральном Маркова уже в 
следующем году может начаться 

строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса. Об этом стало 
известно в рамках заседания Комиссии 
по отбору проектов Минсельхоза России. 
Предполагается, что на строительство ФОКа 
будут выделены средства из федерального 
бюджета. Софинансирование проекта 
будет вестись также из муниципального 
и регионального бюджетов. На 2023 год 
объем финансирования запланирован 
в размере 224 млн рублей, всего на 
возведение спортивного сооружения будет 
выделено 792 млн рублей.

Кроме того по улице Алексея Рыбака 
в Луговом может появиться 

мультиспортивная площадка уже в 
следующем году. Администрация 
муниципалитета подала заявка на допотбор 
по строительству объекта.

Предполагается универсальная 
территория с покрытием из 

резинопола для игр в футбол, баскетбол и 
волейбол, зимой – хоккей. 

Напомним, что 2023 в нашем 
муниципалитете объявлен годом 

спорта!

*
Благодаря заявке, которую 

администрация Маркова подала в 
прошлом месяце, в 2023 году в нашем 
муниципалитете появятся 10 крытых 

контейнерных площадок под ТКО с 
сетчатым ограждением, а также 150 
новых баков. На эти цели будут выделены 
средства в размере 5 830 800 рублей. 
Субсидия поступит из областного бюджета 
по программе софинансирования.

*
Рядом с Марковским геронтологическим 

центром установили новый 
остановочный пункт, о нем просили 
постояльцы социального учреждения. В 
ближайший месяц также будут заменены 
еще четыре остановки. 

Ранее жители Маркова не раз 
обращали внимание на необходимость 

обустройства остановок общественного 
транспорта, многие из которых находятся 
в весьма неприглядном состоянии. А в 
некоторых местах они и вовсе отсутствуют.

В преддверии Дня знаний на 
территории поля Анисимова введена 

в эксплуатацию разворотная площадка 
и установлена остановка для школьного 
автобуса, откуда детей будут организованно 
забирать. Ранее ребята ходили пешком до 
школы около трех километров.

Местные жители ждали эту остановку 
более трех лет! Для ее установки 

администрацией была оформлена дорога 
и заключен контракт на организацию 
остановочно-разворотной площадки.
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Информация

Управление Росреестра 
по Иркутской области 

уведомляет о вступлении в силу 
с 1 сентября 2022 года приказа 
Росреестра от 23 марта 2022 года 
№ П/0100. Приказом утвержден 
порядок, определяющий правила 
осмотра жилого дома органами 
исполнительной власти или 
органами местного самоуправления 
при предоставлении земельного 
участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной собственности, 
гражданину.

Для того, чтобы подтвердить 
наличие жилого дома на 

земельном участке, комиссией 
в составе не менее трех 
представителей уполномоченного 
органа, будет осуществляться 
осмотр такого жилого дома в 
срок не более чем 30 дней со 
дня поступления заявления о 
предоставлении земельного 
участка, в границах которого 
он расположен. Результатом 
осмотра станет Акт осмотра в 
форме документа на бумаге или на 
электронных носителях.

Ранее, 1 июля 2022 года, вступили 
в силу изменения, согласно 

которым до 1 марта 2031 года 
гражданин, который использует 
для постоянного проживания 
возведенный до 14 мая 1998 года 
жилой дом, расположенный в 
границах населенного пункта, 

имеет право на предоставление 
в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной собственности, 
на котором расположен такой 
жилой дом, даже в случае 
отсутствия правоустанавливающих 
документов и на дом, и земельный 
участок.

Напоминаем, что регистрация 
права собственности 

гражданина на земельный 
участок и жилой дом могут 
производиться в Управлении 
Росреестра по Иркутской области 
в сокращенный до 1 рабочего 
дня срок – если заявление 
и необходимые документы 
будут направлены в орган 
регистрации прав в электронном 
виде самим гражданином или 
уполномоченным органом, 
предоставившим гражданину 
земельный участок.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Иркутской 

области

Что изменится с 1 сентября 2022 года в порядке 
предоставления гражданам  земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Росреестр Приангарья 
ответил на вопросы садоводов 
за круглым столом выставки 
«Огород. Сад. Загородный 
дом» 

Что нужно знать о финансовой 

пирамиде, чтобы не попасться на 

уловки мошенников? 

-- отсутствие лицензии Центрального 
банка России на осуществление 

деятельности по привлечению денежных 
средств;

- большое количество «агрессивной» 
рекламы в СМИ и сети «Интернет» с 

обещанием высокой доходности;

- отсутствие информации об активах, 
доходах и расходах;

- нет собственных основных средств и 
другого дорогостоящего имущества;

- использование сетевых методов 
маркетинга;

- выплаты участники получают из денег, 
которые внесли новые вкладчики;

Что делать, если вы уже вложились в 
финансовую пирамиду?

- попытайтесь вернуть деньги до того, как 
пирамида прекратит свою деятельность 

(для этого понадобятся документы, 
подтверждающие факт передачи денег 
или перечисление их на счет);

- если вернуть денежные средства 
в добровольном порядке не 

получается, обращайтесь с заявлением 
в правоохранительные органы, в суд о 
взыскании с организации вложенных 
денег;

- можно обратиться с заявлением в 
Банк России, который ведет список 

организаций с признаками финансовых 
пирамид.

Ответственность за создание 
«Финансовой пирамиды»:

За создание и организацию «финансовой 
пирамиды» предусмотрена 

административная ответственность (ст. 
14.62 кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях) 
и уголовная ответственность (ст. 
172.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

Помните! Прежде чем вкладывать 
денежные средства внимательно 

изучите объект инвестиций и только 
потом принимайте решение.

Управляй своим домом сам!

ГИС ЖКХ - государственная 
информационная система 

ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства.

Платформа, позволяющая 
взаимодействовать 

с управляющими и 

р е с у р с о с н а б ж а ю щ и м и 
организациями, ТСЖ, органами 
власти различных уровней, 
помогает:

- Оплачивать услуги ЖКХ онлайн
- Узнать информацию о доме
- Получать уведомления об 
отключениях горячей воды

- Участвовать в онлайн голосованиях

Для удобства пользования создано 
специальное мобильное приложение 
для платформ iOS и Android.

Финансовая пирамида — это организация, которая 
предлагает вложить деньги под необоснованно 

высокий процент прибыли, гарантируя быстрый 
заработок, прибыль организации формируется за 
счет постоянного поступления новых денежных 
средств граждан при отсутствии какой-либо реальной 
деятельности.

Смысл финансовой пирамиды – привлечь как 
можно больше людей, которые будут вкладывать 

свои деньги для обеспечения первых вступивших и 
организатора.

Признаки финансовой пирамиды:

- отсутствие уставного капитала (все выплаты — за 
счет привлечения новых вкладчиков);

- гарантирование быстро растущего дохода (как 
правило в несколько раз больше ставок по вкладам 

в Банках);

в упрощенном порядке оформить жилой 
или садовый дом и земельный участок 

под домом.

Помощник руководителя Управления 
Росреестра по Иркутской области 

Галина Васильевна Гоманенко напомнила 
участникам круглого стола о законе 
518-ФЗ, благодаря которому появилась 
возможность выявлять правообладателей 
недвижимости, в том числе, в садовых, 
дачных и огороднических товариществах, 
и учитывать сведения о них в Едином 
государственном реестре недвижимости. 
Действие этого закона распространяется 
на имущество, приобретенное гражданами 
или юридическими лицами до 31 января 
1998 года,

поскольку именно до этой даты 
договоры, свидетельства и иные 

документы о праве регистрировались не в 
органе регистрации прав, а в различных 
организациях — в исполнительных 
комитетах районных и городских Советов 
народных депутатов, а также в органах 
технической инвентаризации.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Иркутской области

Об особенностях регистрации прав на садовые 
земельные участки и расположенные на них 

постройки, о комплексных кадастровых работах и 
самых последних изменениях в законодательстве 
рассказали садоводам и ответили на их вопросы 
представители Управления Росреестра по Иркутской 
области за круглым столом, организованным 
Министерством сельского хозяйства Иркутской 
области в рамках выставки «Огород. Сад. Загородный 
дом» 25 августа 2022 года, проходящей на этой неделе 
в Иркутске, в международном выставочном комплексе 
«Сибэкспоцентр». Особо акцент был сделан на 
возможности зарегистрировать право собственности на 
бытовую недвижимость всего за один день с помощью 
электронного сервиса Росреестра.

Председатель Иркутского регионального отделения 
Союза садоводов России Екатерина Петровна 

Никульникова, являющаяся членом Общественного 
совета при Управлении Росреестра по Иркутской 
области отметила, что такая возможность прямого 
диалога позволяет решать имеющиеся вопросы, 
которых возникают у садоводов региона, а также 
дает возможность узнать новеллы законодательства, 
например, о Дачной амнистии 2.0, когда можно
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Нормативно-правовые акты

         Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь             
 И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования –
                             Администрация городского поселения

                                        

        П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е

От 22 августа 2022 года   № 765
р. п. Маркова

О   проведении   месячника   по  санитарной
очистке  и  благоустройству      территории     
Марковского муниципального образования 
в 2022 году

Руководствуясь пунктами 18, 19 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Законом Иркутской области 
от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 
Правилами благоустройства Марковского городского поселения, утвержденными решением 
Думы Марковского муниципального образования № 03-15/Дгп 
от 31 октября 2017 года, администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
              
1. Организовать на территории Марковского муниципального образования в период с 22 
августа 2022 года по 20 сентября 2022 года месячник по санитарной очистке и благоустройству 
территории Марковского муниципального образования.
2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению месячника по санитарной 
очистке и благоустройству территории Марковского муниципального образования, согласно 
приложению № 1. 
3. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по санитарной очистке и 
благоустройству территории Марковского муниципального образования в 2022 году, согласно 
приложению № 2.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского муниципального 
образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                         Т. С. Макаревич

Приложение № 1
                                                                                                   к постановлению

                                                                                                   администрации Марковского
                                                                                                   муниципального образования

                                                                                                   от 22 августа 2022 года № 765

План мероприятий по организации и проведению 
месячника по санитарной очистке и благоустройству территории 
Марковского муниципального образования

1.Провести в срок до 20 сентября 2022 года субботники по санитарной очистке и 
благоустройству населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, торговых точек и 
других юридических лиц, независимо от форм собственности, организовать очистку и 
благоустройство территорий, прилегающих 
к предприятиям, организациям, учреждениям, торговым точкам.
 
3. Председателям товариществ собственников жилья, руководителям управляющих 
компаний, обслуживающих жилищный фонд ТСЖ «Лесное», ТСЖ «Сибирская березка», 
ТСЖ «Хуторок», ТСЖ «Алгоритм», 
ТСЖ «Байкальский», ЖСК «Север», ТСЖ «Таежное», ЖК «Жемчужный», 
ООО УКП «Березовый-1», ООО УК «Перспектива», ООО УК «Партнер», 
ООО УК «Левобережная», ООО УК «Дом Сервис»; ООО «Уютные кварталы», ООО УК 
«Проект», ООО «Сфера», ООО УК «Сибирский регион», 
ООО УК «Солнечная», ООО «Изумруд», ООО УКМ «Новый город» и другим организациям, 
предоставляющим услуги по содержанию жилищного фонда 
на территории муниципального образования:
- обеспечить работы своевременной и качественной санитарной очистке придомовых 
территорий;
- обеспечить организованный сбор и своевременный вывоз твердых коммунальных отходов 
(далее - ТКО) с территории муниципального образования, согласно заключенным договорам;
- провести организационную и разъяснительную работу по привлечению населения к уборке 
вокруг многоквартирных и жилых домов.

4. Владельцам жилых домов, принадлежащих гражданам на праве собственности:
- очистить прилегающую территорию от строительного и бытового мусора, металлического 
лома, сухой травы, от строительных материалов;
- не допускать размещения бытового мусора в местах неустановленных для этих целей.

5. Председателям садоводческих, огороднических, дачных товариществ и гаражных 
кооперативов:
- организовать ликвидацию стихийных свалок мусора на территории, прилегающей к 
садоводствам;
- провести рекультивацию земель после ликвидации свалок мусора; 
- организовать сбор отходов на территории товариществ в контейнеры, установленные на 
контейнерных площадках, которые должны быть оборудованы в соответствии с требованиями 
действующих санитарных норм и правил и правил благоустройства Марковского городского 

поселения;

         Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь             
 И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования –
                             Администрация городского поселения

                                        

        П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е

От 29 августа 2022 года   № 769
р. п. Маркова

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Марковского 
муниципального образования»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«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», законом Иркутской 
области от 28.12.2015 № 145-ОЗ                          «Об отдельных вопросах организации 
регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Иркутской области», руководствуясь статьями ст. 6, 23, 47 Устава Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.дУтвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Марковского 
муниципального образования»» (прилагается).
3. Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании «Жизнь 

- обеспечить заключение договоров на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.
6. Собственникам земельных участков обеспечить ликвидацию мест несанкционированного 
размещения твердых коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг по 
ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных 
отходов с региональным оператором.
7. Комиссии по проведению месячника (председатель первый заместитель Главы 
Марковского муниципального образования Грошева И. В.):
7.1. совместно с депутатами Думы Марковского МО, по согласованию, организовать 
выдачу предписаний по уборке территории юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, СНТ, ДНТ, гаражным кооперативам, жителям частного сектора.
7.2. При выявлении нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и благоустройства населенных пунктов сотрудникам администрации принять 
меры по привлечению виновных лиц 
к административной ответственности.
8. Специализированным организациям обеспечить организованный сбор 
и своевременный вывоз ТКО на территориях населенных пунктов, согласно заключенным 
договорам.
9. Муниципальному казенному учреждению «Служба коммунального хозяйства Марковского 
муниципального образования» 
(директор – Кузнецов С. С.) обеспечить своевременный вывоз мусора, 
с территорий, убираемых во время проведения месячника по санитарной очистке и 
благоустройству территории.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                Т. С. Макаревич

 Приложение № 2
                                                                                                   к постановлению

                                                                                                   администрации Марковского
                                                                                                   муниципального образования

                                                                                                   от 22 августа 2022 года № 765

Состав комиссии по проведению месячника 
по санитарной очистке и благоустройства территории 
Марковского муниципального образования в 2022 году

Грошева И. В. – первый заместитель Главы Марковского муниципального образования, 
председатель комиссии;
Члены комиссии:
Богородский А. Н. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации;
Петрова Т. О. – заместитель начальника отдела ЖКХ и благоустройства администрации;
Олейник Д. М. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации;
Шатханова О. А. - консультант отдела ЖКХ и благоустройства администрации;
Чикишева М. Е. – секретарь административной комиссии Марковского муниципального 
образования;
Губанова О. Л. - депутат Думы Марковского муниципального образования, 
по согласованию;
Кудреватых Е. С. – депутат Думы Марковского муниципального образования,
 по согласованию.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                Т. С. Макаревич

ЖИЗНЬ МАРКОВА
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Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского муниципального образования 
по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы 
Марковского муниципального образования Грошевой И. В.

Глава Марковского
муниципального образования                                                          Т. С. Макаревич 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта Постановления «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Марковского муниципального образования»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Зам.начальника отдела ЖКХ и Благоустройства
«_____» ____________________ 2022  г.                                                                 Т.О. Петрова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ЖКХ и благоустройства
«_____» ____________________ 2022  г.                                                          А.Н. Богородский

Начальник юридического отдела
«_____» ____________________ 2022  г.                                                             Е.И. Погодаева

Первый заместитель Главы
Марковского МО
«_____» ____________________ 2022  г.                                                                И.В. Грошева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Иркутского районного 
муниципального образования

от 29 августа 2022 г. № 769

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «УСТАНОВЛЕНИЕ, 
ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ
 ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Марковского муниципального образования» (далее – административный 

регламент) разработан в целях повышения качества 
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, устанавливает 

сроки, последовательность административных процедур 
и действий администрации Марковского муниципального образования 
(далее - администрация), порядок взаимодействия между ее структурными 

подразделениями, должностными лицами и муниципальными служащими, 
а также с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Предметом регулирования административного регламента является упорядочение 
отношений в области установления, изменения и отмены муниципального 
маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Марковского муниципального образования

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Получателем муниципальной услуги по административному регламенту может 
быть юридическое лицо или физическое лицо, участники договора простого 
товарищества, осуществляющие или имеющие намерение осуществлять 
регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, их 
представители, действующие на основании документа, оформленного в 

соответствии с законодательством (далее - заявители).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и ходе ее предоставления (далее – информация) заявители обращаются 
в отдел ЖКХ и благоустройства администрации Марковского муниципального 
образования (далее – отдел администрации).
4. Информирование и консультации осуществляются при личном обращении 
заявителя или его представителя, письменном обращении заявителя или его 
представителя с использованием средств почтовой, телефонной, электронной 
связи, на информационных стендах, посредством размещения информации на 
официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
www. http://markovskoe-mo.ru/, а также в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью, при наличии 
технических возможностей.
5. При личном приеме заявителя или его представителя, либо при обращении 
заявителя или его представителя посредством телефонной связи должностное 
лицо отдела администрации, подробно информирует заявителя или его 
представителя по интересующим их вопросам. 
6. Должностное лицо отдела администрации, предоставляет информацию 
по следующим вопросам:
1) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной 

услуги, включая информацию о месте нахождения уполномоченного органа, графике 
работы, контактных телефонах;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 
услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроке предоставления муниципальной услуги;
5) об основаниях для отказа в приеме документов;
6) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.

7. Основными требованиями к информированию заявителя или его представителя являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) удобство и доступность получения информации;
4) оперативность предоставления информации;
5) полнота информирования;
6) соответствие информации требованиям законодательства.

8. Предоставление информации по телефону 8 (3952) 49-32-94 осуществляется путем 
непосредственного общения заявителя с должностным лицом уполномоченного органа, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

9. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленный вопрос телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту 
или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

10. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация, представленная 
должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, он может обратиться 
к руководителю уполномоченного органа в соответствии с графиком приема заявителей, 
указанном в п. 16 настоящего административного регламента.
Прием заявителей или его представителя руководителем уполномоченного органа 
проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8(3952)49-
52-94.

11. Обращения заявителя или его представителя о предоставлении информации 
рассматриваются должностными лицами в течение 
30 календарных дней с момента регистрации обращения. 
Днем регистрации является день его поступления в администрацию.

12. Информация об отделе администрации, порядке предоставления муниципальной услуги, 
а также порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и ходе предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах уполномоченного органа;
2) на официальном сайте Марковского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.http://markovskoe-mo.ru/, а также через региональную государственную информационную 
систему «Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru (далее - 
Портал), при наличии технических возможностей;

13. На информационном стенде у кабинета, где осуществляется прием граждан, размещается 
следующая информация:
1) образец оформления заявления для предоставления муниципальной услуги;
2) перечень документов, прилагаемых к заявлению;
3) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) информация, указанная в пунктах 15,16 настоящего административного регламента;
14. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 
бесплатно.
15. Информация о отделе ЖКХ и благоустройства администрации Марковского 
муниципального образования: 

местонахождение: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, строение 1; 
почтовый адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1;   
адрес электронной почты: markadm@yandex.ru; 
официальный сайт: www.markovskoe-mo.ru. 
телефон: 8 (3952) 493-294, факс: 8 (3952) 493-507

2) график работы уполномоченного органа: 
Понедельник 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 – 13-00)
Вторник 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 – 13-00)
Среда 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 – 13-00)
Четверг 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 – 13-00)
Пятница 8-00 - 16-00 (перерыв 12-00 – 13-00)
3) прием заявлений осуществляется по адресу: местонахождение: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1; 
почтовый адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, строение 1;  
адрес электронной почты: markadm@yandex.ru; 
официальный сайт: www.markovskoe-mo.ru. 
телефон: 8 (3952) 493-325, факс: 8 (3952) 493-507. 
16. График приема заявителей руководителем уполномоченного органа:
Каждый вторник месяца с 10-00 до 12-00.
Предварительная запись по телефону: 8 (3952) 493-294.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 17. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте 
понимается установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Марковского муниципального образования.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

18. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация 
Марковского муниципального образования. Структурным подразделением 
администрации Марковского муниципального образования, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги (далее - уполномоченный орган), является: 
отдел ЖКХ и благоустройства администрации Марковского муниципального 
образования.
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19. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
1)  лицензирующий орган в сфере перевозок пассажиров и иных лиц 
автомобильным транспортом;
2) министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

20. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача заверенной копии постановления об установлении, изменении, отмене 
муниципального маршрута регулярных перевозок;
2) направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги (отказ в 
предоставлении), может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя) в форме документа на 
бумажном носителе;
2) направлен заявителю в форме документа на бумажном носителе 
почтовым отправлением;
3) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
направляется в виде электронного документа или почтовым отправлением.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

22. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
60 рабочих дней со дня регистрации заявления с необходимым пакетом 
документов, указанных в п. 29-34 административного регламента.
Днем регистрации заявления является день его поступления 
в администрацию до 16-00. При поступлении обращения после 16-00 его 
регистрация происходит следующим рабочим днем.
23. В день поступления заявление регистрируется в в базе данных 
автоматизированной системы документооборота и делопроизводства 
администрации.
24. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата регистрации 
в администрации заявления и документов.
25. Решение об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута, 
оформляется постановлением администрации Марковского муниципального 
образования. Решение об отказе в установлении, изменении, отмене 
муниципального маршрута оформляется в виде мотивированного письменного 
ответа. Уведомление заявителя или его представителя о принятом решении 
направляется заявителю или его представителю в течении 3 рабочих дней с 
момента принятия решения по почте или электронной почте по указанному 
заявителем адресу.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ 

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещаются на официальном сайте Марковского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
markovskoe-mo.ru. 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

28. Заявитель или его представитель подает в администрацию заявление на 
установление, изменение, отмену муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Марковского муниципального образования (далее – заявление), 
одним из способов, указанных в пункте 62 настоящего административного 
регламента.
29. Заявитель или его представитель, предложивший установить муниципальный 
маршрут, предоставляет в администрацию заявление 
об установлении муниципального маршрута по форме, приведенной 
в приложении 1 к настоящему административному регламенту, где указывается: 
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество (при наличии), место жительства (для индивидуального 
предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый и 
юридический адрес, контактные телефоны (факс), адрес электронной почты;
2) номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом;
3) наименование муниципального маршрута в виде наименований улиц 
населенного пункта, в границах которого расположены начальный остановочный 
пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;
4) протяженность муниципального маршрута;
5) места нахождения и названия (если имеются) всех остановочных пунктов по 
муниципальному маршруту; 
6) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по 
муниципальному маршруту;
7) классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств 
каждого из таких классов;
8) экологические характеристики транспортных средств, которые используются 
для перевозок по маршруту регулярных перевозок.
30. К заявлению об установлении муниципального маршрута прилагаются 
следующие документы:
1) планируемое расписание для остановочных пунктов 
по муниципальному маршруту; 
2) проект схемы муниципального маршрута движения транспортных средств;
3) технико-экономическое обоснование целесообразности установления 
муниципального маршрута, которое включает в себя обоснование ожидаемой 
экономической эффективности от установления муниципального маршрута 

(наличие пассажиропотока и экономической выгоды от предполагаемых перевозок);
4) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, 
действующего от имени Инициатора;
5) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных 
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества

31. Заявитель или его представитель, предложивший изменить муниципальный маршрут, 
представляет в уполномоченный орган заявление 
об изменении данного маршрута по форме, приведенной в приложении 2 
к настоящему административному регламенту, которое включает в себя следующие 
сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 
наличии), место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный 
номер налогоплательщика, почтовый 
и юридический адрес, контактные телефоны (факс), адрес электронной почты;
2) регистрационный и порядковый номера муниципального маршрута 
в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории Марковского муниципального 
образования (далее - Реестр);
3) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута регулярных 
перевозок остановочных пунктов, а также улиц 
и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между 
остановочными пунктами по муниципальному маршруту;
4) протяженность муниципального маршрута.

32. К заявлению об изменении муниципального маршрута прилагаются следующие 
документы:
1) планируемое расписание для остановочных пунктов 
по муниципальному маршруту;
2) проект схемы муниципального маршрута движения транспортных средств;
3) технико-экономическое обоснование целесообразности изменения муниципального 
маршрута, которое включает в себя обоснование ожидаемой экономической эффективности 
от изменения муниципального маршрута (наличие пассажиропотока и экономической 
выгоды от предполагаемых перевозок);
4) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, 
действующего от имени Инициатора;
5) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных 
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества).

33. Заявитель или его представитель, предложивший отменить муниципальный маршрут, 
представляет в уполномоченный орган заявление 
об отмене данного маршрута по форме, приведенной в приложении 3 
к настоящему административному регламенту, которое включает в себя следующие 
сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя и, если имеется, 
отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный 
номер налогоплательщика, почтовый и юридический адрес, контактные телефоны (факс), 
адрес электронной почты;
2) регистрационный и порядковый номера муниципального маршрута 
в Реестре.

34. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте, составленный в 
произвольной форме Инициатором либо лицом, проводившим обследование; 
2) информация, подготовленная Инициатором и свидетельствующая о необходимости 
оптимизации маршрутной сети (наличие на участке (участках) муниципального маршрута 
или на всей его протяженности дублирующих маршрутов);
3) сведения, полученные заявителем от Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
России по Иркутской области и (или) его подразделений, физических или юридических лиц о 
несоответствии технического состояния и уровня содержания, расположенных 
по муниципальному маршруту улиц и автомобильных дорог, требованиям обеспечения 
безопасности дорожного движения;
4) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, 
действующего от имени Инициатора.

35. В случае, если заявление об установлении, изменении, отмене муниципального 
маршрута представлено уполномоченным участником договора простого товарищества, 
сведения, указанные в пп. 1 п. 29, пп. 1 п. 31, пп. 1 п. 33 настоящего административного 
регламента, указываются 
в отношении каждого участника договора простого товарищества. 
К указанному заявлению прилагается копия договора простого товарищества.

36. Требования к заявлению и прилагаемым документам:
1) текст заявления должен быть написан разборчиво;
2) текст документов не должен быть исполнен карандашом;
3) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;
4) заявление не должно иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в 
нем исправлений;
5) заявление и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронного 
документа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ

37. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не вправе 
требовать от заявителя или его представителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
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муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг.
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 
210-ФЗ.
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную 
не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления об установлении, 
изменении муниципального маршрута (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);
6) сведения, полученные заявителем от Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних 
дел России по Иркутской области и (или) его подразделений, физических или 
юридических лиц о несоответствии технического состояния и уровня содержания, 
расположенных 
по муниципальному маршруту улиц и автомобильных дорог, требованиям 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

38. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления 
и документов являются:
1) отсутствие у представителя заявителя документа, удостоверяющего полномочия 
представителя заявителя, оформленного в установленном законом порядке;
2) заявление не поддается прочтению;
3) наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
4) в заявлении не указаны либо нечитаемы фамилия, имя, отчество 
(при наличии), адрес заявителя;
5) документы представленные заявителем не соответствуют требованиям 
установленным п. 36 настоящего административного регламента.
39. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению 
гражданина или его представителя для предоставления муниципальной услуги.  

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

40. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области 
не предусмотрены.
41. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) наличие в заявлении или в одном из прилагаемых к нему документов 
недостоверных сведений;
2) в случае установления, изменения муниципального маршрута:
а) несоответствие муниципального маршрута требованиям, установленным 
правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом;
б) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит 
муниципальный маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных 
сооружений не соответствует максимальным полной массе и (или) габаритам 
транспортных средств, которые используются для осуществления регулярных 
перевозок по муниципальному маршруту;
в) несоответствие технического состояния и уровня содержания расположенных 
по муниципальному маршруту, автомобильных дорог требованиям обеспечения 
безопасности дорожного движения;
г) отсутствие пропускной способности отдельных участков улиц и дорог, по которым 
предполагается установить, изменить муниципальный маршрут;
д) отсутствие остановочных пунктов на маршруте, оборудованных в соответствие 
с требованиями нормативных документов;
е) дублирование маршрута на 60% и более, заявляемого к установлению, 
изменению муниципального маршрута регулярных перевозок с действующими 
муниципальными маршрутами на момент обращения заявителя;
3) В случае отмены муниципального маршрута:
а) наличие устойчивого пассажиропотока на муниципальном маршруте и (или) 
потребности населения в муниципальном маршруте;
б) отсутствие необходимости упорядочения движения общественного транспорта 
и (или) перераспределение транспортных потоков для улучшения транспортной 
ситуации на улично-дорожной сети муниципального района.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

42. К услугам, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, относится выдача доверенности, 
удостоверяющей полномочия представителей заявителей, необходимой для 
осуществления действия от имени заявителей. 
Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителей 
заявителей, заявители обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, 
уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий). 

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

43. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ  ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

44. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрена.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

45. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги не превышает 20 минут.
46. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной 
услуги не превышает 20 минут.

Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ

47. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании уполномоченного органа.
48. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
(далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного 
органа и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.
49. Здание, в котором располагаются сотрудники, осуществляющие прием заявителей, 
должно быть оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в 
помещение, и располагается с учетом пешеходной доступности не более 10 минут от 
остановок общественного транспорта. Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно быть оборудовано средствами пожаротушения, средствами оказания первой 
медицинской помощи (аптечкой), охранно-пожарной сигнализацией.
50. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа. 
51. У входа в кабинет размещаются информационные стенды с информацией о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе с образцом заполнения заявления и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
информационные таблички с указанием:
1) номера кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) наименования органа, предоставляющего муниципальную услугу;
3) режима работы, в том числе часов приема и выдачи документов.
52. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, 
оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
53. Места для заполнения документов оборудуются столами, стульями и обеспечиваются 
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
54. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, оргтехникой.
55. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным 
лицом уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя. 
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

56. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:
1) количество услуг, оказанных за отчетный период – по факту;
2) количество обжалований решений и действий (бездействий-) - 0;
3) количество услуг, оказанных в установленные сроки – 100 %.
57. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей 
являются:
1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения 
обращения;
2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
3) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги;
4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
58. Заявителю посредством электронной почты уполномоченного органа 
обеспечивается возможность получения сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги.
59.Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.

Глава 19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

60. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной 
форме в части:
1) получения информации о муниципальной услуге;
2) получения заявителем или его представителем сведений о ходе выполнения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде;
4) направления в уполномоченный орган заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Глава 20. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

61. Предоставление муниципальной услуги в письменной форме включает 
следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация заявления и документов;
2)направление уведомления о поступлении заявления и документов об 
установлении, изменении муниципального маршрута;
3) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;
4)согласование маршрута с владельцами транспортной инфраструктуры;
5) обследование муниципального маршрута;
6)  рассмотрение акта обследования и необходимой документации;
7) принятие решения об установлении, изменении, отмене муниципального 
маршрута либо об отказе в установлении, изменении, отмене муниципального 
маршрута.
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Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

62. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в администрацию заявления об установлении, изменении, или отмене 
муниципального маршрута по форме, в соответствии с приложениями № 1, 2, 3 к 
настоящему регламенту и приложенных к нему документов одним из следующих 
способов:
1) посредством личного обращения заявителя или его представителя;
2) в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью, при наличии технических возможностей;
3) посредством почтового отправления.
63. Должностное лицо администрации, ответственное за прием документов 
регистрирует заявление, присваивает заявлению регистрационный номер и дату, 
вносит запись о регистрации заявления в журнал входящей корреспонденции 
уполномоченного органа.
64. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при 
личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
65. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата 
поступления и регистрации заявления и документов в администрации, до 16-00. 
При поступлении заявления после 16-00 его регистрация происходит следующим 
рабочим днем.
66. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день 
обращения на копии заявления ставится отметка о получении документов с 
указанием даты и входящего номера заявления.
67. С момента регистрации заявление не позднее чем через 1 рабочий день 
передается должностным лицом администрации, ответственным за прием 
документов руководителю уполномоченного органа.
68. Критерием принятия решения по административной процедуре является 
поступление в администрацию заявления, указанного в пункте 28 настоящего 
административного регламента.
69. Результатом административной процедуры является зарегистрированное 
заявление в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим регламентом.
70. Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация заявления в журнале входящей корреспонденции администрации.
 
Глава 22. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕННЫХ К НЕМУ 

ДОКУМЕНТОВ

71. Основанием для начала административной процедуры является получение 
должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги заявления с отметкой руководителя уполномоченного 
органа о принятии к исполнению. Срок передачи заявления не более 7 рабочих 
дней.
72. Должностное лицо уполномоченного органа рассматривает заявление 
и представленные документы на полноту и соответствие их требованиям 
установленным пунктами 29-35 настоящего административного регламента, 
а также на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных пунктом 41 настоящего административного 
регламента.
73. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, определенных пунктом 41, настоящего административного регламента, 
должностное лицо уполномоченного органа в течении 3 рабочих дней с момента 
установления таких оснований направляет заявителю или его представителю 
мотивированный письменный ответ с указанием причин отказа.
74. Срок рассмотрения документов не должен превышать 10 рабочих дней 
с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
уполномоченном органе.
75. Критерием принятия решения о начале процедуры обследования 
муниципального маршрута, либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является соответствие предоставленных документов требованиям, 
установленным пунктами 29-34 настоящего административного регламента.
76. Результатом исполнения административной процедуры является прием 
документов и начало процедуры обследования муниципального маршрута, либо 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
77. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры 
является регистрация мотивированного письменного ответа об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в журнале исходящей корреспонденции и 
в электронной системе документооборота, либо начало процедуры обследования 
муниципального маршрута.

Глава 23. СОГЛАСОВАНИЕ МАРШРУТА С ВЛАДЕЛЬЦАМИ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

78. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие 
оснований, указанных в пп. 1, 2 п. 41 настоящего административного регламента.
80. При установлении или изменении муниципального маршрута, имеющего два и 
более общих остановочных пункта, с установленными ранее межмуниципальными 
маршрутами, уполномоченный орган в обязательном порядке направляет 
уведомление в министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 
области об установлении или изменении муниципального маршрута.
82. С целью принятия решения об установлении, изменении муниципального 
маршрута уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня поступления 
документов и в случае отсутствия оснований, указанных в 
пп. 1, 2 п. 41, направляет уведомления о поступлении заявления и пакета 
документов, указанных в пунктах 29-34 настоящего административного 
регламента, копии планируемого расписания для каждого остановочного пункта по 
муниципальному маршруту владельцам объектов транспортной инфраструктуры 
по которым будет проходить муниципальный маршрут. 

83. Владельцы объектов транспортной инфраструктуры представляют в 
уполномоченный орган мотивированный ответ (согласие либо возражение на 
установление, изменение муниципального маршрута) в срок, не превышающий 10 
рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа уведомления. 
В случае, если в течение этого срока уполномоченный орган не получит 
соответствующий мотивированный ответ, считается, что владельцы объектов 
транспортной инфраструктуры согласны на установление, изменение 
муниципального маршрута.

84. Критерием принятия решения по административной процедуре является 
поступление в уполномоченный орган мотивированного ответа (согласие либо 

(возражение на установление, изменение муниципального маршрута) от владельца объекта 
транспортной инфраструктуры. 
Также критерием принятия решения по административной процедуре является не 
поступление ответа от владельца транспортной инфраструктуры в указанный в п. 83 срок.
85. Результатом административной процедуры является зарегистрированный 
мотивированный ответ. 
86. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
мотивированного ответа в журнале входящей корреспонденции администрации.

Глава 24. ОБСЛЕДОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА

87. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие информации 
о техническом состоянии маршрута, объектах транспортной инфраструктуры, опасных 
участков и факторов, обуславливающих повышенную опасность движения и создание 
комиссии по обследованию муниципального маршрута в соответствии с постановлением 
администрации Марковского муниципального образования.
88. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления 
документации, организует работу Комиссии по обследованию муниципальных маршрутов 
и предоставляет на рассмотрение Комиссии заявление и приложенный к нему пакет 
документов согласно п. 29-34 настоящего административного регламента.
89. Комиссия по обследованию муниципальных маршрутов обследует муниципальный 
маршрут на предмет его соответствия требованиям обеспечения безопасности дорожного 
движения и составляет акт обследования муниципального маршрута, в котором дается 
заключение Комиссии 
о возможности установления, изменения, отмены муниципального маршрута 
с указанием причин и необходимых мероприятий для выполнения (далее - акт обследования).
Акт обследования направляется в уполномоченный орган не позднее 
30 рабочих дней со дня получения пакета документов согласно пунктам 29-34 настоящего 
административного регламента.
90. Критерием принятия решения об обследовании муниципального маршрута является 
отсутствие оснований указанных в пп. 2-3 п. 41 настоящего административного регламента.
91. Результатом исполнения административной процедуры является акт обследования 
маршрута, подписанный членами комиссии.
92. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является 
оформленный акт обследования маршрута.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ, ОТМЕНЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА ЛИБО ОТКАЗЕ В УСТАНОВЛЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ, 

ОТМЕНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА

93. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
уполномоченный орган акта обследования муниципального маршрута, наличие документов, 
представленных заявителем, а также документов, полученных в рамках межведомственного 
взаимодействия.
94. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня поступления акта обследования 
рассматривает указанный акт, пакет документов, указанных в пунктах 29-35 настоящего 
административного регламента, заключение, мотивированный ответ владельцев объектов 
транспортной инфраструктуры и принимает решение об установлении, изменении, отмене 
муниципального маршрута или об отказе в установлении, изменении, отмене муниципального 
маршрута.
95. Критерием принятия решения об отмене муниципального маршрута является отсутствие 
оснований указанных в подпунктах 2,3 пункта 41 настоящего административного регламента.
96. В случае принятия решения об установлении, изменении муниципального маршрута 
уполномоченный орган определяет максимальное количество, класс транспортных средств 
на муниципальном маршруте, определяет вид регулярных перевозок. При установлении 
маршрута ему присваивается порядковый и реестровый номер.
97. Результатом административной процедуры является принятие решения об установлении, 
изменении, отмене муниципального маршрута, либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
98. Решение об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута оформляется 
постановлением администрации Марковского муниципального образования, а решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги – в виде мотивированного письменного 
ответа заявителю или его представителю.
Уведомление заявителя или его представителя о принятом решении направляется заявителю 
или его представителю в течении 3 рабочих дней с момента принятия решения.
99. Решение об изменении либо отмене муниципального маршрута принимается не позднее 
180 дней до дня окончания срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту, если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора простого 
товарищества, которым выдано данное свидетельство.
100. В течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации 
Марковского муниципального образования об установлении, изменении, отмене 
муниципального маршрута сведения об установленном, измененном, отмененном 
муниципальном маршруте включаются уполномоченным органом в Реестр муниципальных 
маршрутов Иркутского районного муниципального образования (далее – Реестр).
101. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или 
измененным со дня включения сведений о данном маршруте в Реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок или изменения таких сведений в этом Реестре. 
102. Информация об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов 
размещается в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
на официальном сайте администрации Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
103. Решение об отказе в установлении, изменении, отмене муниципального маршрута 
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
104. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
утвержденное постановление администрации Марковского муниципального образования об 
установлении, изменении, отмене муниципального маршрута с внесением соответствующих 
изменений в Реестр, либо регистрация в журнале исходящей корреспонденции и в 
электронной сети документооборота мотивированного письменного ответа заявителю об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
105. Срок рассмотрения документов и предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 60 рабочих дней с даты регистрации представленной документации в 
уполномоченном органе.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

106.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием 
решений должностными лицами уполномоченного органа, осуществляется должностными 
лицами уполномоченного органа, наделенными соответствующими полномочиями, путем 
рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения 
жалоб заявителей.
107. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 
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предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
108. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 27. 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

109. Проверки полноты и качества исполнения настоящего регламента проводятся в 
рамках оценки соответствия доступности и качества фактически предоставляемых 
муниципальных услуг стандарту предоставления муниципальной услуги.
110. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется комиссией по контролю за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги (далее – Комиссия) в формах:
1)  проведения плановых проверок;
2) проведения внеплановых проверок.
111. Комиссия и положение о деятельности Комиссии утверждаются распоряжением 
администрации Марковского муниципального образования.
112. В состав Комиссии входят должностные лица уполномоченного органа, не 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг.
113. Внеплановые проверки проводятся в случае:
1) ранее проведенной проверки и выявленных нарушений настоящего регламента;
2) поступления жалоб от заявителей на действия (бездействие) должностных 
лиц уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги. В случае проведения внеплановой проверки по жалобе заявителя на 
действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, заявитель 
уведомляется о результатах проверки по поданной им жалобе, а также о решениях 
принятых по результатам проведенной проверки через организации почтовой 
связи.
114. По результатам проведения проверки за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги оформляется акт проверки, который подписывается всеми 
членами комиссии.
115. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 
нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ

116. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, несет ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги.
117. Обязанность соблюдения положений настоящего регламента закрепляется в 
должностных инструкциях должностных лиц уполномоченного органа.
118. Должностные лица уполномоченного органа, по вине которых допущены 
нарушения положений настоящего регламента, привлекаются к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И 
ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

119. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется путем информирования 
уполномоченного органа о фактах:
1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием 
(бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц;
2) нарушения положений настоящего регламента или иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги;
3) некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения 
правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.
120. Информацию, указанную в пункте 119 настоящего регламента, заявители или 
их представители могут сообщить одним из следующих способов:
1) путем направления письменного обращения посредством организации почтовой 
связи, по адресу, указанному в пункте 15 настоящего регламента.
2) лично по адресу указанному в пункте 15 настоящего регламента.
3) посредством электронной почты: markadm@ya.ru. 
4) через официальный сайт Марковского муниципального образования www. http://
markovskoe-mo.ru/.
121. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
руководителем уполномоченного органа в соответствии с действующим 
законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

122. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения 
и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц 
уполномоченного органа, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
123. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заинтересованное 
лицо вправе обратиться к руководителю уполномоченного органа в соответствии 
с графиком приема заявителей, указанным в 16 настоящего регламента, с 
жалобой на решение и действие (бездействие) уполномоченного органа, а также 
должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба).
124. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные 
лица могут получить:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 
уполномоченным органом;
2) на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 www. http://markovskoe-mo.ru/.

125. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя или его представителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, нормативно-правовыми актами администрации Марковского 
муниципального образования, настоящим регламентом для предоставления муниципальной 
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области, нормативно-правовыми актами администрации Марковского муниципального 
образования для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области, нормативно-правовыми актами администрации Марковского муниципального 
образования, а также настоящим регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, нормативно-правовыми актами администрации 
Иркутского районного муниципального образования.

126. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе одним из 
следующих способов:
1) лично по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1.
2) путем направления через организации почтовой связи;
Прием жалоб в письменной форме осуществляется по месту нахождения органа 
уполномоченного на предоставление муниципальной услуги.

125. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лица. Прием 
заинтересованных лиц в уполномоченном органе осуществляет руководитель, в случае его 
отсутствия – лицо его замещающее.

127. Прием заинтересованных лиц у руководителя уполномоченного органа проводится по 
графику приема граждан руководителя уполномоченного органа по предварительной записи, 
которая осуществляется по телефону: 8 (3952) 49-32-94.

128. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

129. По запросу заинтересованного лица в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
такого запроса в уполномоченном органе заявителю обеспечивается представление ему 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

130. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа предоставляющего муниципальную услугу, наименование 
должности, Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа предоставляющего 
муниципальную услугу, 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) уполномоченного органа, 
должностного лица уполномоченного органа;
4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и 
действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.

131. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит обязательной регистрации 
в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления и рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации. В случае обжалования отказа в приеме документов у заинтересованного 
лица, либо в отказе исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае поступления жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает 
другой уполномоченный орган, жалоба регистрируется в администрации в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации 
направляется в уполномоченный орган, предоставляющий соответствующую муниципальную 
услугу, с уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации 
жалобы.

132. При рассмотрении жалобы обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение жалобы.

133. В рассмотрении жалобы отказывается в случае:
1) если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ;
2) если в жалобе обжалуется судебное решение (в течение 7 календарных дней со дня 
регистрации жалоба возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения);
3) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное 
лицо вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотреблением 
правом);
4) если текст письменной жалобы не поддается прочтению. Лицу, направившему жалобу, 
сообщается об отказе в рассмотрении жалобы в течение 7 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается 
лицу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению.
5) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 
письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель уполномоченного 
органа принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. 
О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме в течение 7 рабочих дней с момента принятия 
такого решения.
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну (заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений).

134. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, принимает одно из 
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу и принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованных лиц, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления допущенных должностными лицами 
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уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми 
актами Иркутской области, правовыми актами Иркутского районного муниципального 
образования, настоящим административным регламентом;
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

135. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего жалобу;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги, сроках устранения выявленных нарушений, в том числе сроках 
предоставления результата муниципальной услуги;
7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, - аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

136. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного 
лица и по тому же предмету жалобы.

137. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством.

138. 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.

Первый заместитель Главы 
Марковского муниципального образования                                       И.В. Грошева

Приложение 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги  «установление, изменение и 
отмена муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом  
на территории Марковского муниципального 
образования»

В ________________________________
     (уполномоченный орган, предо-
ставляющий услугу)
От__________________________
______
(наименование (ФИО) заявителя 

(пишется полностью), адрес места 
нахождения (места жительства)

(Форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Заявители:

№ 
п/п

Наименов-
ание 
(Ф.И.О.)

Место 
нахождение 
(для юридического 
лица)
Место жительства 
(для 
индивидуального 
предпринимателя)

Номер 
и дата 
выдачи 
лицензии

ИНН

Почтовый
 и 
юридический  
адрес

Контактные 
телефоны 
(факс), адрес 
электронной 
почты

1 2 3 4 5 6 7

Прошу рассмотреть возможность установления маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(начальный остановочный пункт) - (конечный остановочный пункт) 

2. Протяженность маршрута:
в прямом направлении _________ км;
в обратном направлении _________ км.

3. Сведения об остановочных пунктах (указываются в порядке движения 
транспортных средств от начального до конечного остановочных пунктов):

№ п/п Наименование Место 
нахождения Владелец

1 2 3 4

4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по муниципальному 
маршруту:

4.1. В прямом направлении:

№ 
п/п

Наименование улиц/ 
автомобильных дорог в прямом 

направлении

Наименование населенного 
пункта

1 2 3

4.2. В обратном направлении (не заполняется, если движение транспортных 
средств между начальным и конечным остановочными пунктами аналогично 
движению транспортных средств между начальным и конечным остановочными 
пунктами в прямом направлении):

№ 
п/п

Наименование улиц/
автомобильных дорог в обратном 

направлении

Наименование населенного 
пункта

1 2 3

5. Транспортные средства:

Класс Максимальное количество Экологические характеристики

1 2 3

Приложение: 

1. планируемое расписание для остановочных пунктов по муниципальному маршруту 
на ______ листах; 
2. проект схемы муниципального маршрута движения транспортных средств с 
указанием опасных участков на ______ листах;
3. технико-экономическое обоснование целесообразности установления 
муниципального маршрута, которое включает в себя обоснование ожидаемой 
экономической эффективности от установления муниципального маршрута (наличие 
пассажиропотока и экономической выгоды от предполагаемых перевозок) на _______ 
листах;
4. копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 
лица, действующего от имени заявителя на ______ листах;
5. копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 
человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 
по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
участников договора простого товарищества) на ______ листах.
 
О принятом решении прошу уведомить меня (по телефону, электронной почте, почте): 
_______________________________________________________________________
_________ ________________________________________________________

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник простого товарищества
________________   ____________________________
     (подпись)                                 (Ф.И.О.)
 
М . П . 
 
«____» _________ 20__ г.
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Приложение 2 
к административному 
регламенту 
п р е д о с т а в л е н и я 
муниципальной услуги  
«установление, изменение 
и отмена муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом  
на территории Марковского 
муниципального образования»

В ________________________
________
     (уполномоченный орган, пре-
доставляющий услугу)
От________________________
________
(наименование (ФИО) заявите-
ля (пишется полностью), адрес 

места нахождения (места 
жительства)

(Форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ 
МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Заявители:

№ 
п/п

Наимен-
ование 
(Ф.И.О.)

Место 
нахождение 
(для 
юридического 
лица)
Место 
жительства 
(для 
индивидуаль-
ного 
предприни-
мателя)

Номер 
и дата 
выдачи 
лицензии

ИНН
Почтовый и 
юридический  
адрес

Контактные 
телефоны 
(факс), 
адрес 
электрон-
ной почты

1 2 3 4 5 6 7

Прошу рассмотреть возможность изменения маршрута регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Марковского 
муниципального образования
____________________________________________ порядковый № ______, 
наименование маршрута __________________________________________. 

2. Предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута регулярных 
перевозок остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по 
муниципальному маршруту

№ п/п Наименование улиц/ автомобильных 
дорог 

Наименование населенного 
пункта

1 2 3

3. Протяженность маршрута:
в прямом направлении _________ км;
в обратном направлении _________ км.

Приложение: 

1. планируемое расписание для остановочных пунктов по муниципальному маршруту на 
_______ листах;
2. проект схемы муниципального маршрута движения транспортных средств с указанием 
опасных участков на ______  листах.
3.технико-экономическое обоснование целесообразности изменения муниципального 
маршрута, которое включает в себя обоснование ожидаемой экономической эффективности 
от изменения муниципального маршрута (наличие пассажиропотока и экономической 
выгоды от предполагаемых перевозок) на _______ листах;
4.копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, 
действующего от имени заявителя на_______ листах;
5. копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо 
для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (для 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора простого 
товарищества) на _______ листах.
 
О принятом решении прошу уведомить меня (по телефону, электронной почте, почте): __
____________________________________________________________________
__________ ________________________________________________________

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник простого товарищества
________________   ____________________________
     (подпись)                                 (Ф.И.О.)

М.П.

«____» _________ 20__ г.

Приложение 3 
к административному 
регламенту 
п р е д о с т а в л е н и я 
муниципальной услуги  
«установление, изменение 
и отмена муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом  
на территории Марковского 
муниципального образования»

В ________________________
________
     (уполномоченный орган, пре-
доставляющий услугу)
От________________________
________
(наименование (ФИО) заявите-
ля (пишется полностью), адрес 

места нахождения (места 
жительства)

(Форма) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ ОТМЕНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Заявители:

№ 
п/п

Наиме-
нование 
(Ф.И.О.)

Место нахождение 
(для 

юридического 
лица)
Место 

жительства (для 
индивидуального 

предпринимателя)

Номер 
и дата 
выдачи 

лицензии

ИНН

Почтовый 
и юридич-

еский  
адрес

Контактные 
телефоны 

(факс), 
адрес 

электронной 
почты

1 2 3 4 5 6 7

Прошу рассмотреть возможность отмены муниципального маршрута регулярных 
перевозок: маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Марковского муниципального образования
____________________________________________ порядковый № ______, 
наименование маршрута __________________________________________. 

Приложение: 
1. акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте, составленный в 
произвольной форме заявителем либо лицом, проводившим обследование, а также 
информация, подтверждающая отсутствие потребности населения в регулярных 
перевозках по данному маршруту (при наличии такой информации);
2. информация, подготовленная заявителем и свидетельствующая о необходимости 
оптимизации маршрутной сети (наличие на участке (участках) муниципального маршрута 
или на всей его протяженности дублирующих маршрутов);
3. сведения, полученные заявителем от Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
России по Иркутской области и (или) его подразделений, физических или юридических 
лиц, органов местного самоуправления, о несоответствии технического состояния и уровня 
содержания, расположенных по муниципальному маршруту улиц и автомобильных дорог, 
мостов, путепроводов, эстакад, других искусственных дорожных сооружений, паромных 
переправ, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям 
обеспечения безопасности дорожного движения;
4. копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, 
действующего от имени заявителя.
 
О принятом решении прошу уведомить меня (по телефону, электронной почте, почте): ___
____________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник простого товарищества
________________   ____________________________
     (подпись)                                 (Ф.И.О.)
 
М.П. 
 
«____» _________ 20__ г.
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Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник простого товарищества
________________   ____________________________
     (подпись)                                 (Ф.И.О.)

М.П.

«____» _________ 20__ г.

Приложение 3 
к административному 
регламенту 
п р е д о с т а в л е н и я 
муниципальной услуги  
«установление, изменение 
и отмена муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом  
на территории Марковского 
муниципального образования»

В ________________________
________
     (уполномоченный орган, пре-
доставляющий услугу)
От________________________
________
(наименование (ФИО) заявите-
ля (пишется полностью), адрес 

места нахождения (места 
жительства)

(Форма) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ ОТМЕНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Заявители:

№ 
п/п

Наиме-
нование 
(Ф.И.О.)

Место нахождение 
(для 

юридического 
лица)
Место 

жительства (для 
индивидуального 

предпринимателя)

Номер 
и дата 
выдачи 

лицензии

ИНН

Почтовый 
и юридич-

еский  
адрес

Контактные 
телефоны 

(факс), 
адрес 

электронной 
почты

1 2 3 4 5 6 7

Прошу рассмотреть возможность отмены муниципального маршрута регулярных 
перевозок: маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Марковского муниципального образования
____________________________________________ порядковый № ______, 
наименование маршрута __________________________________________. 

Приложение: 
1. акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте, составленный в 
произвольной форме заявителем либо лицом, проводившим обследование, а также 
информация, подтверждающая отсутствие потребности населения в регулярных 
перевозках по данному маршруту (при наличии такой информации);
2. информация, подготовленная заявителем и свидетельствующая о необходимости 
оптимизации маршрутной сети (наличие на участке (участках) муниципального маршрута 
или на всей его протяженности дублирующих маршрутов);
3. сведения, полученные заявителем от Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
России по Иркутской области и (или) его подразделений, физических или юридических 
лиц, органов местного самоуправления, о несоответствии технического состояния и уровня 
содержания, расположенных по муниципальному маршруту улиц и автомобильных дорог, 
мостов, путепроводов, эстакад, других искусственных дорожных сооружений, паромных 
переправ, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям 
обеспечения безопасности дорожного движения;
4. копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, 
действующего от имени заявителя.
 
О принятом решении прошу уведомить меня (по телефону, электронной почте, почте): ___
____________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник простого товарищества
________________   ____________________________
     (подпись)                                 (Ф.И.О.)
 
М.П. 
 
«____» _________ 20__ г.

 

Приложение 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«установление, изменение и отмена 

муниципальных маршрутов регулярных
 перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории Марковского муниципального образования»
 ____________________________________________________________________

_______________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____
(юридический адрес, адрес места жительства)

(Форма)

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УСТАНОВЛЕНИЕ, 
ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА 

ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№ _____________                                                             «____» ______20____ г .

Администрация Марковского муниципального образования,  уведомляет об 
отказе предоставления муниципальной услуги «Установление, изменение и 
отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в границах одного сельского поселения, в границах 
двух и более поселений, находящихся 
в границах Иркутского районного муниципального образования» 
по причине_____________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________

Первый заместитель Главы
Марковского муниципального образования                                           И.В. Грошева

Приложение 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  «установление, изменение и отмена муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории Марковского муниципального образования»

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, 

ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 
БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010902:8978, 38:06:010902:8979, а также земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

Администрацией Марковского муниципального образования, рассматривается 
ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания» об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства в отношении: 
- части площадью 7 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010902:8978, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, п. Ново-Мельниково;
- части площадью 38 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010902:8979, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, п. Ново-Мельниково;
- земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 
4 кв.м.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав 
на земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения в Администрацию Марковского муниципального образования по 
адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет № 6 (по будням с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00).
Настоящее сообщение публикуется в газете «Жизнь Маркова», а также в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Марковского муниципального образования (http://markovskoe-mo.
ru).

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрена.

Приложение  1 
к постановлению администрации

                                                     __________________________________
      

                                                                             от «___»_________2022 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  49  кв. м, в том числе:

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:010902:8978 - 7 кв. м

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:010902:8979 - 38 кв. 
м

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на неразграниченных землях - 4 кв. м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

:ЗУ1(1) – –

н1 380538.58 3331442.07

н2 380538.68 3331443.07

н3 380537.68 3331443.17

н4 380537.58 3331442.17

н1 380538.58 3331442.07

:ЗУ1(2) – –

н5 380540.04 3331455.74

н6 380540.15 3331456.73

н7 380539.16 3331456.84

н8 380539.05 3331455.85

н5 380540.04 3331455.74

:ЗУ1(3) – –

н9 380482.23 3331504.30

н10 380482.66 3331505.21

н11 380481.75 3331505.64

н12 380481.32 3331504.73

н9 380482.23 3331504.30

:ЗУ1(4) – –

н13 380475.94 3331518.30

н14 380476.14 3331519.28

н15 380475.16 3331519.48

н16 380474.96 3331518.50

н13 380475.94 3331518.30

:ЗУ1(5) – –

н17 380455.70 3331553.48

н18 380455.83 3331554.47

н19 380454.84 3331554.60

н20 380454.71 3331553.61

н17 380455.70 3331553.48

:ЗУ1(6) – –

н21 380433.03 3331556.52

н22 380433.16 3331557.51

н23 380432.17 3331557.64

н24 380432.04 3331556.65

н21 380433.03 3331556.52

:ЗУ1(7)

н25 380403.01 3331560.18

н26 380403.14 3331561.17

н27 380402.15 3331561.30

н28 380402.02 3331560.31

н25 380403.01 3331560.18

:ЗУ1(8) – –

н29 380361.19 3331520.81

н30 380361.35 3331521.79

н31 380360.37 3331521.95

н32 380360.21 3331520.97

н29 380361.19 3331520.81

:ЗУ1(9) – –

н33 380358.39 3331504.78

н34 380358.55 3331505.76

н35 380357.57 3331505.92

н36 380357.41 3331504.94

н33 380358.39 3331504.78

:ЗУ1(10) – –

н37 380355.61 3331486.01

н38 380355.76 3331487.00

н39 380354.77 3331487.15

н40 380354.62 3331486.16

н37 380355.61 3331486.01

:ЗУ1(11) – –

н41 380542.50 3331478.60

н42 380542.88 3331483.23

н43 380541.88 3331483.31

н44 380541.50 3331478.68

н41 380542.50 3331478.60

:ЗУ1(12) – –

н45 380537.24 3331426.30

н46 380535.25 3331429.73

н47 380534.39 3331429.23

н48 380536.38 3331425.80

н45 380537.24 3331426.30

:ЗУ1(13) – –

н49 380449.68 3331511.35

н50 380449.78 3331512.35

н51 380444.69 3331512.87

н52 380444.59 3331511.87

н49 380449.68 3331511.35

:ЗУ1(14) – –

н53 380473.13 3331508.81

н54 380468.31 3331509.26

н55 380468.39 3331510.11

н56 380473.19 3331509.45

н53 380473.13 3331508.81

:ЗУ1(15) – –

н57 380479.14 3331546.25

н58 380478.28 3331546.43

н59 380478.55 3331548.38

н60 380478.94 3331550.36

н61 380475.61 3331550.78

н62 380475.74 3331551.77

н63 380480.12 3331551.22

н57 380479.14 3331546.25

:ЗУ1(16) – –

н64 380383.60 3331562.80

н65 380383.75 3331563.79

н66 380378.98 3331564.52

н67 380378.83 3331563.53

н64 380383.60 3331562.80

:ЗУ1(17) – –

н68 380367.27 3331561.65

н69 380367.92 3331566.12

н70 380366.93 3331566.27

н71 380366.28 3331561.80

н68 380367.27 3331561.65

:ЗУ1(18) – –

н72 380364.32 3331542.25

н73 380365.09 3331546.35

н74 380364.11 3331546.53

н75 380363.34 3331542.43

н72 380364.32 3331542.25

Система координат МСК-38, зона 3
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Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

49 Для размещения объекта электросетевого хозяйства

   Условные обозначения:

       :ЗУ1     -- обозначение образуемого земельного участка для публичного сервитута

                    -- образуемая граница публичного сервитута

                    -- линия электропередач 

                    --  граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отно  шении которого 
испрашивается  сервитут

38:06:010902  -- номер кадастрового квартала

Масштаб 1:3 000

Масштаб 1:500
     
Условные обозначения:

       :ЗУ1      -- обозначение образуемого земельного участка для публичного сервитута
                   -- образуемая граница публичного сервитута
           н1    -- характерная точка образуемой  границы публичного сервитута
                   -- линия электропередач 
                 -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого  

испрашивается  сервиту
38:06:010902:8979 – кадастровый номер земельного участка
38:06:010902  -- номер кадастрового квартала

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

       :ЗУ1      -- обозначение образуемого земельного участка для публичного сервитута
                   -- образуемая граница публичного сервитута
           н1    -- характерная точка образуемой  границы публичного сервитута
                   -- линия электропередач 
                 -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого    

испрашивается  сервиту
38:06:010902:8979 – кадастровый номер земельного участка
38:06:010902  -- номер кадастрового квартала

Масштаб 1:500
            Условные обозначения:

       :ЗУ1      -- обозначение образуемого земельного участка для публичного сервитута
                   -- образуемая граница публичного сервитута
           н1    -- характерная точка образуемой  границы публичного сервитута
                   -- линия электропередач 
                 -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого  

испрашивается  сервиту
38:06:010902:8979 – кадастровый номер земельного участка
38:06:010902  -- номер кадастрового квартала
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Публичный сервитут

Масштаб 1:500
     Условные обозначения:
       :ЗУ1     -- обозначение образуемого земельного участка для публичного сервитута
                    -- образуемая граница публичного сервитута
          н1      -- характерная точка образуемой  границы публичного сервитута
                    -- линия электропередач 
                    -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут
     38:06:010902:8978 – кадастровый номер земельного участка
     38:06:010902  -- номер кадастрового квартала

Масштаб 1:500
     Условные обозначения:
       :ЗУ1     -- обозначение образуемого земельного участка для публичного сервитута
                    -- образуемая граница публичного сервитута
          н1      -- характерная точка образуемой  границы публичного сервитута
                    -- линия электропередач 
                    -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут
     38:06:010902:8978 – кадастровый номер земельного участка
     38:06:010902  -- номер кадастрового квартала
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         Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь             
 И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования –
                             Администрация городского поселения

                                        

        П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е

От 31 августа 2022 года   № № 766/а р. п. Маркова

Об отмене постановления администрации Марковского муниципального образования от 
03 апреля 2017 года № 390 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории в отношении планировочного элемента в границах ул. Центральная, тепловой 
магистралью № 4, дорогой на СНТ «Птица» и лесным массивом Марковского городского 
поселения Иркутского района Иркутской области»

В связи с несоответствием проекта планировки и проекта межевания территории документам 
территориального планирования, правилам землепользования и застройки, руководствуясь 
статьями 14, 14.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 
23 Устава Марковского муниципального образования, статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Марковского муниципального образования от 
03 апреля 2017 года № 390 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории в отношении планировочного элемента в границах ул. Центральная, тепловой 
магистралью № 4, дорогой на СНТ «Птица» и лесным массивом Марковского городского 
поселения Иркутского района Иркутской области».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского муниципального 
образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                      Т. С. Макаревич

         Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь             
 И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования –
                             Администрация городского поселения

                                        

        П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е

От 31 августа 2022 года   № 771
 р. п. Маркова

О внесении  изменений  в  постановление администрации Марковского муниципального 
образования от 30 августа 2021 года № 1159 «Об утверждении «Краткосрочного плана 
реализации   региональной    программы  капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах  на территории Марковского муниципального образования 
на 2023-2025 годы» 

РРуководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
6, 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, администрация Марковского 
муниципального образования, учитывая предложения Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области (далее – Региональный оператор) собственникам 
помещений многоквартирных домов, администрация Марковского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
              
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Марковского 
муниципального образования от 30 августа 2021 года № 1159 «Об утверждении 
«Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Марковского муниципального 
образования 
на 2023-2025 годы» (далее – приложение к постановлению), изменить планируемые виды 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
(далее – МКД) в соответствии с предложением Регионального оператора. Приложение к 
постановлению изложить в следующей редакции, согласно Приложения.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского муниципального 
образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы 
Марковского муниципального образования 
Грошевой И. В.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                           Т. С. Макаревич

Приложение к краткосрочному плану 2023-2025 изменен 2022 (см. на сайте Марковской 
администрации во вложении к постановлению  № 771 от 31 августа 2022 года  


