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Официально

(далее - представление) заместители Главы Администрации Арамильского го-
родского округа, руководители органов местного самоуправления и структур-
ных подразделений Администрации Арамильского городского округа.

2. Гражданин Российской Федерации приобретает статус общественного 
советника Главы Арамильского городского округа на основании правового 
акта Главы Арамильского городского округа.

3. В правовом акте о присвоении статуса общественного советника указы-
вается по каким вопросам гражданин назначается общественным советником.

4. Проект правового акта о присвоении статуса общественного советника 
готовится Организационным отделом Администрации Арамильского город-
ского округа.

5. Для подготовки проекта правового акта кандидат в общественные совет-
ники предоставляет в Организационный отдел Администрации Арамильского 
городского округа следующие документы: 

- в случае отсутствия представления, личное заявление с резолюцией Главы 
Арамильского городского округа (Приложение № 1 к Положению);

- представление о присвоении статуса общественного советника с резолю-
цией Главы Арамильского городского округа (в случае его наличия);

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной для муниципальных служащих; 

- копию документа, удостоверяющего личность;
- согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 февраля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- автобиографию (написанную собственноручно); 
- копию документа об образовании, при подаче документов предъявить в 

подлиннике;
- фотографии размером 3 x 4 см. - 2 штуки.
6. Общественный советник утрачивает свой статус:
1) в связи с окончанием срока полномочий Главы Арамильского городского 

округа;
2) в случае досрочного прекращения полномочий Главы Арамильского го-

родского округа;
3) по распоряжению Главы Арамильского городского округа;
4) в случае нарушения советником п. 2 раздела II настоящего Положения.
5) по личному заявлению;
6) в связи с вхождением в состав Общественной палаты Арамильского го-

родского округа.
7. Днем прекращения гражданином Российской Федерации осуществления 

деятельности общественного советника по основаниям, указанным в подпун-
ктах 1, 2 пункта 6 раздела III настоящего Положения, является день прекраще-
ния полномочий Главы Арамильского городского округа.

8. Днем прекращения гражданином Российской Федерации деятельности 
общественного советника по основанию, указанному в подпунктах 3, 4 пункта 
6 раздела III настоящего Положения, является дата принятия соответствую-
щего Распоряжения Главы Арамильского городского округа либо иная дата, 
указанная в таком Распоряжении.

9. Днем прекращения гражданином Российской Федерации деятельности 
общественного советника по основанию, указанному в подпунктах 5, 6 пункта 
6 раздела III настоящего Положения, является дата, указанная в соответствую-
щем заявлении общественного советника.

При прекращении советником полномочий издается правовой акт Главы 
Арамильского городского округа. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общественному советнику на время исполнения своих полномочий вы-
дается удостоверение, подтверждающее его статус. 

2. Удостоверение общественному советнику вручает Глава Арамильского 
городского округа.

3. Удостоверение оформляется Организационным отделом Администрации 
Арамильского городского округа по форме, утвержденной для удостоверений, 
выдаваемых руководителям органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа. 

4. В удостоверении обязательно указывается срок полномочий обществен-
ного советника. 

5. Сведения о выданных удостоверениях подлежат учету в журнале учета 
служебных удостоверений.

6. Общественный советник обязан сдать свое удостоверение в Организаци-
онный отдел Администрации Арамильского городского округа в последний 
день пребывания его в статусе общественного советника.

Приложение № 1
к  Положению 

«Об общественном советнике Главы 
Арамильского городского округа»

Образец личного заявления
                                   Главе Арамильского городского округа

                                   _____________________________________
                                   _____________________________________

                                   (Ф.И.О. гражданина Российской Федерации)
                                   _____________________________________

(место жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать мою кандидатуру для присвоения мне статуса обще-
ственного советника Главы Арамильского городского округа.

В случае прекращения мной осуществления деятельности общественного 
советника Главы Арамильского городского округа обязуюсь возвратить в Ор-
ганизационный отдел Администрации Арамильского городского округа, вы-
данное мне удостоверение в день прекращения моей деятельности в статусе 
общественного советника.

Приложение:

1) собственноручно заполненная анкета по форме, установленной для му-
ниципальных служащих на __________ листах

2) копия документа, удостоверяющего личность на ___ листах
3) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Феде-

ральным законом от 27 февраля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» на __________ листах

4) автобиография на __________ листах 
5) копия документа об образовании; на __________ листах
6) фотографии размером 3 x 4 см – 2 штуки.

«___»_________________ 20__ года
    (дата подачи заявления)

                       ______________ __________________________
                          (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Постановлению Главы

Арамильского  городского округа
от _________________ № __________

Форма официального бланка письма 

Советник Главы Арамильского городского округа
на общественных началах

Юридический адрес: 
e-mail: 
Фактический адрес:
________________№ ________________
на №____________ от _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.07.2018 №  299

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 22.02.2017 № 42 «Об утверждении документа пла-
нирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арамиль-

ского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Свердловской области от 21.12.2015 № 160-ОЗ «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 
области», постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 03.06.2016 № 259 «Об утверждении Положения по организации транс-
портного обслуживания населения на территории Арамильского городского 
округа», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа, 
в целях приведения в соответствие 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского город-
ского округа от 22.02.2017 № 42 «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского округа» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Администрации Арамильского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
aramilgo.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Арамильского городского округа  Р.В. Гарифул-
лина

Глава Арамильского городского округа                      В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
№ 299 от 05.07.2018   

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1 Общие положения

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок Арамильского городского округа (далее - Документ планирования) 
– устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам в границах Арамильского городского округа.

2. В документе планирования используются понятия, определенные Феде-
ральными законами от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным  
электрическим  транспортом  в  Российской  Федерации  и  о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации    местно-
го    самоуправления    в    Российской    Федерации»,   от  08 ноября 2007 
года  №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Постановлением Правительства   Российской   
Федерации от 14 февраля 2009 года №112 «Об утверждении правил перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным  
электрическим  транспортом»,  Законом  Свердловской  области  от 21 декабря 
2015 года №160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Свердловской области», иными федеральными и региональны-
ми законами.

3. Деятельность по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в Арамильском городском округе определяет  следующие цели:

1) повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
2) повышение доступности пассажирского транспорта, в том числе для 

граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья, маломо-
бильных групп населения;

3) повышение качества, удобства, комфортности регулярных перевозок 
пассажиров;

4) повышение регулярности движения автобусов по маршрутам  регуляр-
ных перевозок;

5) снижение затрат времени на передвижение;
6) снижение загрузки улично-дорожной сети.
4. В рамках достижения указанных целей приоритетами развития регуляр-

ных перевозок на территории Арамильского городского округа являются:
1) Оптимизация маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории Арамильского городского округа (далее – марш-
рутная сеть) с учетом снижения совпадения пути следования маршрутов, 
установленных для осуществления регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, и маршрутов по нерегулируемым тарифам.

Оптимизация маршрутной сети осуществляется уполномоченным учреж-
дением Муниципальным бюджетным учреждением «Арамильская Служба За-
казчика» (далее – уполномоченное учреждение), с учетом сведений: 

- о развитии микрорайонов города и (или) создания центров притяжения 
пассажиропотоков на территории Арамильского городского округа; 

- изменения пассажиропотоков, сведений о формировании дорожной и 
транспортной инфраструктуры;

- произведенного анализа пассажиропотоков и интенсивности на маршру-
тах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

- по установлению новых, изменению и отмене муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок (при необходимости).

2) Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок Арамильского городского округа пла-
нируется в соответствии с подпрограммой «Развитие транспортной обеспе-
ченности и доступности» в рамках Муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и созда-
ние условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услу-
гами потребительского рынка до 2020 года», утвержденной постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 591 года с 
учетом данных обследований пассажиропотоков, а также текущего состояния 
и перспективного развития дорожной инфраструктуры, объектов транспорт-
ной инфраструктуры для обслуживания пассажиров.

3). Повышение эффективности системы управления и контроля за осущест-
влением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок Арамильского городского округа осуществляется уполномоченным 
учреждением посредством контроля и мониторинга за осуществлением регу-
лярных перевозок, в том числе, не исключая использование данных системы 
ГЛОНАСС. 

Раздел 2. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок  
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок Арамильского городского округа

2.1. По состоянию на 5 июля 2018 года в Реестр маршрутов Арамильского 
городского округа (далее – Реестр) включены два муниципальных маршрута.

2.2. Перевозки пассажиров и багажа по регулярным муниципальным марш-
рутам Арамильского городского округа осуществляет одна транспортная 
организация на основании договора заключенного по итогам конкурса, про-
веденного в соответствие с постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 03.06.2016 года № 259 «Об утверждении Положения 
по организации транспортного обслуживания населения на территории Ара-
мильского городского округа».

Транспортной организацией обслуживаются два муниципальных маршру-
та:

- один маршрут пригородного сообщения, с установленным видом регуляр-
ных перевозок - регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам;

- второй маршрут городского сообщения с установленным видом регуляр-
ных перевозок - регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. 

Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок установлены по итогам конкурса до вступления в силу Федераль-
ного закона № 220-ФЗ.

Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок

№ 
п/п

Номер и наименование 
муниципального 
маршрута

Регулярные 
перевозки 

муниципальных 
маршрутов по 

видам перевозок
(по состоянию 
на 05.07.2018)

Планирование 
перевода 

регулярного 
муниципального 

маршрута на 
другой тариф

1 001 ТК «Арамильский 
привоз» - п. Светлый – ТК 
«Арамильский привоз»

По 
нерегулируемым 

тарифам

Нет

2 002 ТК «Арамильский 
привоз» - Космонавтов 
– Рабочая – ТК 
«Арамильский привоз»

По 
нерегулируемым 

тарифам

Нет

Пригородный маршрут

№ 
п/п

Номер и наименование 
муниципального 

маршрута

Регулярные 
перевозки 

муниципальных 
маршрутов по 

видам перевозок
( по состоянию на 

05.07.2018)

Планирование 
перевода 

регулярного 
муниципального 

маршрута на 
другой тариф

1 001 ТК «Арамильский 
привоз» - п. Светлый 
- ТК «Арамильский 
привоз»

По 
нерегулируемым 

тарифам

Нет

Городской маршрут

№ п/п Номер и 
наименование 

муниципального 
маршрута

Регулярные 
перевозки 

муниципальных 
маршрутов по 

видам перевозок
( по состоянию на 

05.07.2018)

Планирование 
перевода 

регулярного 
муниципального 

маршрута на 
другой тариф

1 002 ТК 
«Арамильский 
привоз» - 
Космонавтов 
– Рабочая – ТК 
«Арамильский 
привоз» (кольцо)

По 
нерегулируемым 

тарифам

Нет

Раздел 3. Установление, изменение вида регулярных перевозок и вне-
сение сведений об установлении, изменении вида регулярных перевозок в 
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом.

3.1. Установление, изменение вида регулярных перевозок на террито-
рии Арамильского городского округа осуществляется в соответствии с ста-
тьей 9 Постановления Администрации Арамильского городского округа от 
03.06.2016 № 259 «Об утверждении Положения по организации транспортно-
го обслуживания населения на территории Арамильского городского округа». 

3.2. Рассмотрение вопроса об изменении вида регулярных перевозок 
автотранспортом по муниципальному маршруту пригородного сообще-
ния                 № 001 и муниципальному маршруту городского сообщения № 
002 до 31.12.2018 года не планируется.

3.3. При выборе вида регулярных перевозок:
- учитывается существующая маршрутная сеть муниципальных и межму-

ниципальных маршрутов, анализ сложившегося и предполагаемого (прогно-
зируемого) пассажиропотока; 

- обеспечивается доступность транспортных услуг, с учетом платежеспо-
собности населения в Арамильском городском округе;

- учитывается возможность частичной компенсации затрат перевозчиков за 
счет средств бюджета Арамильского городского округа и возможность заклю-
чения муниципального контракта.

3.4. После принятия решения уполномоченным органом об установлении 
нового маршрута, информация об установленном виде регулярных перевозок 
на новом маршруте вносится в Реестр маршрутов Арамильского городского 
округа.

3.5. Основания и порядок изменения вида регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах го-
родского и пригородного сообщения:

3.5.1. Изменение вида регулярных перевозок осуществляется уполномо-
ченным органом Арамильского городского округа.

3.5.2. Основания для изменения вида регулярных перевозок с нерегулируе-
мым тарифом на вид регулярных перевозок с регулируемым тарифом:

- необходимость обеспечить ценовую доступность услуг автомобильного 
транспорта для населения, проживающего на территории Арамильского го-
родского округа, в связи с несоответствием установленного перевозчиком та-
рифа платежеспособности проживающего населения; 

- необходимость обеспечить ценовую доступность услуг регулярных пере-
возок автомобильным транспортом для жителей территории, через которую 
планируется установить маршрут, при условии, что иные регулярные марш-
руты автомобильного транспорта и маршруты других видов транспорта об-
служиваются с применением вида регулярных перевозок с нерегулируемым 
тарифом.

3.5.3. Основания для изменения вида регулярных перевозок с регулируе-
мым тарифом на вид регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом:

- полностью обеспеченная доступность транспортных услуг регулярных 
пассажирских перевозок автомобильного транспорта, обсуживающихся с при-
менением регулируемого тарифа; 

- невозможность заключения муниципального контракта в связи отсутстви-
ем средств бюджета Арамильского городского округа, выделяемых на данные 
цели.

3.5.4. Инициаторами изменения вида регулярных перевозок могут быть: 
Администрация Арамильского городского округа, перевозчики, профессио-
нальные объединения перевозчиков.

3.5.5. Обращение об изменении вида регулярных перевозок направляемое 
в уполномоченный орган, должно содержать сведения о маршруте, перевоз-
чике, который обслуживает данный маршрут, сведения о применяемом и пред-
лагаемом тарифе, обоснования заявителя о необходимости изменения вида 
регулярных перевозок.

3.5.6. Состав и порядок деятельности комиссии, рассматривающей предло-
жение об изменении вида регулярных перевозок, определяется Положением, 
утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского 
округа.

3.5.7. Уполномоченный орган принимает решение об изменении вида регу-
лярных перевозок в срок не более 30 календарных дней с даты поступления 
обращения об изменении вида регулярных перевозок.

3.5.8. Уполномоченный орган, принимая решение об отклонении обраще-
ния об изменении вида регулярных перевозок, вправе с целью достижения 
безубыточности деятельности перевозчика, обслуживающего маршруте, рас-
смотреть возможность изменения класса транспортных средств, обслуживаю-
щих маршрут, и/или расписания в порядке, предусмотренном для изменения 
маршрута. 

3.5.9. Порядок внесения сведений об установлении, изменении вида регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам таких перевозок в реестр муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом:

3.5.9.1. На основании решения об установлении вида регулярных перевозок 
информация вносится в Документ планирования, а также в Реестр муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом (далее - Реестр) в порядке и сроки, определенные для внесе-
ния в реестр сведений об установленном новом маршруте.

3.5.9.2. Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в До-
кумент планирования, по форме, указанной в таблице № 1 к приложению № 1

3.5.9.3. Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в Ре-
естр не позднее 10 календарных дней с даты решения внесения изменений в 
Документ планирования.

3.5.9.4. Решение об изменении вида регулярных перевозок доводится до 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов)

перевозчиков, обслуживающих маршрут, не позднее 180 дней до даты, с 


