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ту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом при наличии обстоя-
тельств, предусмотренных федеральным законом.

3. Без проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом свидетель-
ство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и карты этого маршрута выдаются в случаях, указанных 
в федеральном законе.     

4. Открытые конкурсы на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, проводятся в порядке, 
установленном законом.

Шкала для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок на 
участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту, 
регулярных перевозок пассажиров багажа автомобильным транспортом, устанавливается Адми-
нистрацией Арамильского городского округа.

5. Свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и карты этих маршрутов оформляются, 
переоформляются и выдаются Администрацией.

6. Администрация прекращает действие свидетельства об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом при 
наличии обстоятельств и в порядке, предусмотренном федеральным законом.   

7. В случае досрочного прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом Администрация устанавливает порядок осуществления мероприятий, обеспечивающих 
непрерывное предоставление транспортных услуг населению, в соответствие с Федеральным за-
коном.  

8. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам на основании договоров на транспортное обслуживание внутриму-
ниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 

Арамильском городском округе, заключенных до принятия Федерального закона.

1. Перевозчики, имеющие договоры на транспортное обслуживание внутримуниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Арамильском 
городском округе, заключенных до принятия Федерального закона, осуществляют транспортное 
обслуживание населения в порядке и на условиях, определенных указанными договорами. 

2. Перевозчикам, имеющим договоры на транспортное обслуживание внутримуниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Арамильском го-
родском округе, заключенных до принятия Федерального закона, выдаются карты маршрута на 
срок действия договоров.

3. Перевозчики, имеющие договоры на транспортное обслуживание внутримуниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Арамильском го-
родском округе, заключенных до принятия Федерального закона, выполняют требования к пере-
возчикам, установленные настоящим Положением, в том числе передачу информации о движении 
транспортного средства по маршруту аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАС GPS, установленной на транспортных средствах перевозчиков, в Региональную навигацион-
но-информационную систему и предоставление ежеквартальных отчетов.

9. Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам

1. Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам таких перевозок допускается при условии, что возможность из-
менения вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по дан-
ным маршрутам предусмотрена и обоснована документом планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа.

2. Решение об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам принимается Администрацией.

3. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту Администрация уведомляет об ука-
занном решении юридические лица, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участ-
ников договоров простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по данному маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до 
дня вступления указанного решения в силу.

4. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту Администрация не позднее девяно-
ста дней до дня вступления указанного решения в силу, организует заключение муниципального 
контракта, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». Настоящим Положением и муниципальным нормативно-правовыми актами.

10.  Основания для обращения в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом.

Администрация обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом при наступлении обстоятельств, установленных Федеральным за-
коном, а также при наступлении хотя бы одного их следующих обстоятельств:

1) неоднократное в течение одного года привлечение водителей транспортных средств к уго-
ловной ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по межмуниципальному маршруту таких перевозок;

2) пять и более раз в течение одного года привлечение водителей транспортных средств к ад-
министративной ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортного средства, по-
влекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, при осуществлении регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту 
таких перевозок;

3) непредставление более десяти дней подряд аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, установленной на транспортном средстве, используемом для осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному 
маршруту, информации о движении такого транспортного средства по указанному маршруту в 
Региональную навигационно-информационную систему транспортного комплекса Свердловской 
области (за исключением случая непредставления указанной информации по причине проведения  
в соответствующей навигационно-информационной системе профилактических и ремонтных ра-
бот).     

11.  Контроль за осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам.

1. Администрация организует контроль за выполнением условий договоров на право осущест-
вления пассажирских перевозок автобусами по регулярным муниципальным маршрутам город-
ского и пригородного сообщения, заключенных до принятия Федерального закона, условий му-
ниципального контракта, или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исклю-
чением тех условий, контроль за выполнением которых отнесен в соответствии с федеральным 
законом к полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по контролю и надзору в сфере транспорта, или его территориальных органов). 

2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора 
простого товарищества, с которыми до принятия Федерального закона заключен договор на транс-
портное обслуживание внутримуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом в Арамильском городском округе, либо заключен муниципальный 
контракт или которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом направляют в 
соответствии с Федеральным законом в Администрацию ежеквартальные отчеты об осуществле-
нии регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок. Форма и сроки направления этих отчетов устанавливаются Феде-
ральным законом.

Порядок направления ежеквартальных отчетов, хранение анализа устанавливает Администра-
ция.

3. Администрация организует проведение комиссионных проверок деятельности перевозчиков 
по осуществлению условий договоров на транспортное обслуживание внутримуниципальных 

маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Арамильском 
городском округе, заключенные до принятия Федерального закона, в том числе с помощью по-
лученных данных видеофиксации нарушений городской системы видеонаблюдения «Безопасный 
город».

Порядок проведения проверок устанавливается Администрацией.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.06.2016 г. № 257

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
07 ноября 2014 года № 510 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффек-

тивности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамиль-
ского городского округа» на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа,  решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.01.2016 г. № 60/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы  
Арамильского городского округа от 17.12.2015 г. № 59/2 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2016 г.», решением Думы Арамильского городского округа № 63/6 от 28.04.2016 г. «О 
внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 17 дека-
бря 2015 года № 59/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 07 ноября 2014 
года № 510 № «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управ-
ления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского 
округа» на 2015-2017 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-
2017 годы» изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе: «Цели, задачи и целевые показатели реали-
зации муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского город-
ского округа на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского окру-
га» на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (З.Л. Воробьеву). 

Глава Арамильского городского округа                                                                            В.Л. Герасименко
 

Приложение №1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 01.06.2016 г. № 257

Паспорт муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и развитие градостроительства в Арамильском
городском округе на 2015-2017 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городско-
го округа

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2015 - 2017 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы 

Цель 1. «Оптимизация состава муниципального имущества Арамильского го-
родского округа» Задача 1.1. «Достижение оптимального состава и качества му-
ниципального имущества Арамильского городского округа путем учета и мо-
ниторинга» Цель 2. «Увеличение доходов местного бюджета от использования 
и приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа» 
Задача 2.1. «Повышение доходности объектов недвижимости Арамильского 
городского округа» Цель 3. Обеспечение населения городского округа доступ-
ной и комфортной социальной инфраструктурой путем принятия градостро-
ительных решений, формирующих оптимальную среду жизнедеятельности, 
развитие инженерно-транспортной инфраструктуры Задача 3.1. Обеспечение 
территории города актуальными документами территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования Цель 4. «Реализация политики в сфере 
управления и приватизации муниципального имущества Арамильского город-
ского округа; оптимизация процесса управления зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского городского округа» Задача 4.1. 
«Обеспечение выполнения мероприятий по реализации государственной по-
литики в сфере управления и приватизации муниципального имущества Ара-
мильского городского округа»

Перечень подпро-
грамм муниципальной 
программы (при их 
наличии)

1. «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского 
округа и приватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа» 2. «Развитие градостроительства Арамильского городского округа» 3. 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа»

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

1.Проведение технической инвентаризации движимого, недвижимого имуще-
ства 2.Количество застрахованного муниципального имущества 3.Количество 
демонтированных металлических гаражей и незаконно установленных реклам-
ных конструкций 4.Количество организаций муниципальной формы собствен-
ности, находящихся в стадии банкротства 5.Количество сформированных зе-
мельных участков, занятых лесами, в общей площади лесного фонда, в целях 
постановки на государственный кадастровый учет и государственной реги-
страции права АГО 6.Количество проведенных ремонтных работ в отношении 
муниципального имущества, закрепленного за МКУ "Управление зданиями и 
автотранспортом администрации АГО" 7.Количество выданных разрешений 
на размещение рекламных конструкций 8.Снижение объема задолженности 
по платежам за аренду земельных участков и объектов недвижимости 9.Ко-
личество снесенных расселенных многоквартирных домов 10.Наличие Гене-
рального плана городского округа с изменениями 11.Наличие Правил земле-
пользования и застройки городского округа с изменениями 12.Программное 
сопровождение ведения Реестра муниципальной собственности Арамильско-
го городского округа, процесса управления муниципальной собственностью 
13.Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной про-
граммы

Объем финансирова-
ния муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 47 457,9 тыс. рублей в том числе: 2015 год - 14 197,3 тыс. рублей, 2016 
год - 18 301,5 тыс. рублей, 2017 год - 14 959,1 тыс. рублей из них: местный 
бюджет 47 457,9 тыс. рублей  в том числе: 2015 год - 14 197,3 тыс. рублей, 2016 
год - 18 301,5 тыс. рублей, 2017 год - 14 959,1 тыс. рублей


