
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
10 августа 2011 г.

№62 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В целях реализации пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», руко-
водствуясь статьей 28, статьей 56 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что сведения о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Арамильского городского округа и ра-
ботников муниципальных учреждений Арамильского городского округа 
и фактических затратах на их денежное содержание подлежат официаль-
ному опубликованию в газете «Арамильские вести» в составе ежеквар-
тальных сведений об исполнении местного бюджета, подготавливаемых 
Финансово-экономическим отделом Администрации Арамильского го-
родского округа.
2. Главным распорядителям бюджетных средств Арамильского город-

ского округа ежеквартально до 20 числа первого месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представлять в Финансово-экономический отдел 
Администрации Арамильского городского округа сведения о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа и работников подведомственных муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание по форме, утвержденной пунктом 3 на-
стоящего Постановления.
3. Утвердить форму сведений о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Арамильского городского округа и ра-
ботников муниципальных учреждений Арамильского городского округа 
(Приложение 1).
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские ве-

сти».

Глава 

Арамильского городского округа
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Приложение 1
к Постановлению главы Арамильского городского округа
от 28.06.2011 № 837

Форма

Сведения о численности 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа
за _________ квартал 20__ года (отчетный период)
________________________________
____________________________ 
(наименование главного распорядителя 
бюджетных средств)

Наименование категории
работников

Среднесписочная 
численность работников 
за отчетный период (без 

внешних совместителей), 
человек

Фактические затраты на денежное 
содержание (заработную плату)   

за _________ 20__ года (отчетный период)    
(тыс. рублей)

1 2 3
Муниципальные служащие органов 

местного самоуправления Арамильского 
городского округа

Работники муниципальных   учреждений 
Арамильского  городского округа, в 
том числе (перечислить по каждому 

учреждению отдельно)
Руководитель ________________________________________________________
                                                (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер ___________________________________________________
                                                (подпись)               (расшифровка подписи)

Порядок предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородних маршрутов учащимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Арамильского городского округа из многодетных семей
1. Настоящий Порядок определяет 
условия предоставления меры соци-
альной поддержки по бесплатному 
проезду по территории Свердловской 
области на автомобильном транспор-
те общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов учащимся 
в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Арамильского го-
родского округа из многодетных семей 
(далее – Порядок).
Мера социальной поддержки по бес-

платному проезду по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов учащимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Арамильского городского округа из 
многодетных семей предоставляются 
каждому ребенку из многодетной се-
мьи Арамильского городского округа, 
обучающемуся в общеобразователь-
ном учреждении, на весь период его 
обучения, но не дольше месяца, в кото-
ром ребенок достигнет возраста 18 лет, 
включительно.
2. Мера социальной поддержки по 

бесплатному проезду по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов предоставляются юридическими 
лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими пере-
возку пассажиров.
3. Возмещение юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку пасса-
жиров (далее – юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), 
расходов, связанных с предоставле-
нием меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду по территории 
Свердловской области на автомо-
бильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) междугородных 
маршрутов, производится ежемесячно 
территориальными исполнительны-
ми органами государственной власти 
Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения при условии 
предоставления в территориальные ис-
полнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населении:
1) свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица или 
свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица в ка-
честве индивидуального предприни-

мателя, лицензии на осуществление 
перевозки пассажиров автомобиль-
ным транспортом, оборудованным 
для перевозки более 8 человек, па-
спорта автобусного междугородного 
маршрута, утвержденного уполно-
моченным органом исполнительной 
власти Свердловской области, схемы 
маршрута, тарифов на перевозку 
пассажиров;

2) до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, списков учащихся, вос-
пользовавшихся правом бесплат-
ного проезда по территории Сверд-
ловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов. 

В списках должны быть указаны: 
дата продажи билета (число, месяц, 
год), время продажи билета, дата от-
правления, время отправления, пункт 
назначения), номер билета, сумма 
(стоимость билета), фамилия, имя, от-
чество, дата рождения (число, месяц, 
год) учащегося, номер справки на пра-
во бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородних маршру-
тов учащимся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях Ара-
мильского городского округа из много-
детных семей, кем выдана справка на 
право бесплатного проезда по терри-
тории Свердловской области на авто-
мобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) междугородних 
маршрутов. Структура файла списков 
учащихся приведена в приложении № 
1 к настоящему Порядку. 
Списки, подписанные руководителем 

и заверенные печатью юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя, представляются на бумаж-
ных носителях и в электронном виде, 
по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.
Возмещение фактических расходов 

предоставляется ежемесячно до 15 
числа месяца, следующего за отчет-
ным, территориальными исполни-
тельными органами государственной 
власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения юри-
дическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям по месту их распо-
ложения в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств и предельных объ-
емов финансирования расходов.
4. Документом, подтверждающим 

право учащегося на бесплатный проезд 
по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междуго-
родних маршрутов, является справка 
на право проезда по территории Сверд-
ловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородних маршрутов уча-
щимся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Арамильского 
городского округа из многодетных се-
мей.
Бесплатный проезд на автомобильном 

транспорте общего пользования (кро-
ме такси) междугородних маршрутов 
осуществляется на основании биле-
тов, выдаваемых кассами автовокзалов 
или иных пунктов продажи билетов, а 
также водителями или кондукторами 
в транспортном средстве до отправ-
ления его из остановочного пункта 
при предъявлении справки на право 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов учащимися в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Арамильского городского округа из 
многодетных семей, оформляемой со-
гласно приложению № 3 к порядку, 
территориальным исполнительным ор-
ганом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной 
защиты населения.
5. Справка выдается сроком на один 

год одному из родителей (законных 
представителей) на каждого учащегося 
территориальным исполнительным ор-
ганом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной 
защиты населения на основании следу-
ющих документов:
• заявления;
• паспорта гражданина Российской 

Федерации или временного удосто-
верения личности гражданина Рос-
сийской Федерации. Иностранные 
граждане и лица без гражданства в 
качестве документа, удостоверяю-
щего личность, представляют раз-
решение на временное проживание 
или вид на жительство;

• удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области;

• справки с места жительства;
• справки из общеобразовательной ор-

ганизации;
• фото учащегося размером 3 х 4.
Родители (законные представители) 

представляют нотариально заверенные 
копии документов, указанных в под-
пунктах 2, 3 настоящего пункта, или 
их оригиналы, с которых специалист 
территориального исполнительного 
органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной 
защиты населения снимает и заверяет 
копии, оригиналы возвращает родите-
лям (законным представителям).
Решение о выдаче родителю (законному 

представителю) справки принимается ру-
ководителем территориального исполни-
тельного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социаль-
ной защиты населения в 10-дневный срок 
с даты подачи документов, указанных в 
подпунктах 1-6 настоящего пункта.
В случае отказа в выдаче справки со-

ответствующее решение направляется 
родителю (законному представителю) 
в течение пяти дней с даты вынесения 
решения с указанием причины отказа. 
6. Справка не вдается в следующих 

случаях:
1) помещение учащегося под надзором 

в образовательные организации, меди-
цинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, или 
организации для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
2) выезд многодетной семьи, в соста-

ве которой имеется учащийся, на по-
стоянное место жительства за пределы 
Свердловской области;
3) окончание ребенком общеобразова-

тельной организации.
7. В случае утраты справки ее дубли-

кат выдается по заявлению одного из 
родителей (законных представителей) 
с указанием обстоятельств утраты и 
на основании документов, указанных 
в подпунктах 2 – 6 пункта настоящего 
Порядка.
8. Записи в справке производятся без 

сокращений и заверяются подписью 
руководителя территориального испол-
нительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения, выдав-
шего справку, и печатью этого органа.
9. В случае неправильного оформле-

ния справки или ее возврата в связи с 
приходом справки в негодность запол-
няется новая справка, а испорченная 
уничтожается, о чем составляется акт.
10. Выданные справки регистриру-

ются в книге учета выдачи справок на 
право бесплатного проезда по терри-
тории Свердловской области на авто-
мобильном транспорте общего поль-

зования (кроме такси) междугородних 
маршрутов учащимися в муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ниях Арамильского городского округа 
из многодетных семей, оформляемой 
согласно приложению № 4 к Порядку.
11. Бесплатный проезд на автомобиль-

ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородних марш-
рутов осуществляется на основании 
билетов, выдаваемых кассами автовок-
залов или иных пунктов продажи би-
летов, а также водителями или кондук-
торами непосредственно при посадке 
пассажиров в транспортное средство 
до отправления его из остановочного 
пункта при предъявлении справки на 
право бесплатного проезда по терри-
тории Свердловской области на авто-
мобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) междугородних 
маршрутов учащимися в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждени-
ях Арамильского городского округа из 
многодетных семей.
12. Возмещение юридическим ли-

цам и индивидуальным предприни-
мателями фактических расходов при 
предоставлении ими меры социальной 
поддержки по бесплатному проезду 
по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междуго-
родних маршрутов учащимися в му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждениях Арамильского городского 
округа из многодетных семей произво-
дится со дня вступления в силу Закона 
Свердловской области от 25 июня 2010 
года № 46-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер со-
циальной поддержки отдельным кате-
гориям» («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229-230).
13. Нарушение настоящего Порядка 

влечет применение мер ответственно-
сти, предусмотренных административ-
ным законодательством.
Споры по вопросам предоставления 

бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Арамильского 
городского округа из многодетных се-
мей решаются в судебном порядке.


