
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# ж лш № 7^
О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Установление, 
изменение, отмена 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок», 
утвержденный постановлением 
администрации Ординского 
муниципального округа от 
11.09.2020 №909

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с нормами 
законодательства администрация Ординского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок», утвержденный постановлением администрации Ординского 
муниципального округа от 11.09.2020 № 909 следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.4.1. пункта 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

поступления и регистрации заявления и документов и не должен превышать 15 
рабочих дней.»;

1.2. Подпункт 3.4.3. пункта 3.4. изложить в новой редакции:
«3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры в 

течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления проверяет его 
содержание и правильность составления, а также изучает и проверяет наличие всех 
приложенных к заявлению документов и их соответствие требованиям 
административного регламента:»;

1.3. Подпункт 3.4.6. пункта 3.4. изложить в новой редакции:
«3.4.6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги ответственный за исполнение административной 
процедуры в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения готовит 
уведомление за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в котором указываются основания отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, и направляет его заявителю.»;

1.4. Подпункт 3.4.7. пункта 3.4. изложить в новой редакции:



«3.4.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, ответственный за исполнение административной 
процедуры принимает решение об установлении, изменении, отмене 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок, и в течение 2 рабочих дней 
вносит соответствующие изменения в Реестр маршрутов регулярных перевозок и 
готовит уведомление о принятии решения об установлении, изменении или отмене 
маршрутов.»;

1.5. Подпункт 3.4.8. пункта 3.4. изложить в новой редакции:
«3.4.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 12 рабочих дней.».
2. Главному специалисту отдела организационно-правовой работы внести 

соответствующие изменения в вышеуказанное постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Ординского 
муниципального округа.

4. Контроль за исполнением постановлеийя возложить на начальника 
управления экономического развития и сельского хозяйства Старкову Е.Г.

Глава муниципального округа А.С. Мелёхин


