
ВЕСТИ
Арамильские 59

№ 03 (1268) 15.01.2020
Официально

138 Мероприятие 7.  
Проведение поисковых 
экспедиций на 
месте боев Великой 
Отечественной войны 
"Вахта Памяти"

- - - - - 3.3.1.1., 
3.3.2.1.

139 областной бюджет - - - - -  
140 местный бюджет - - - - -  
141 Мероприятие 8. 

Организация и 
проведение 5-дневных 
учебных сборов по 
начальной военной 
подготовке для 
допризывной молодежи 

  407,48   0,00   137,00   130,48   140,00 3.3.1.1., 
3.3.2.1.

142 областной бюджет - - - - -  
143 местный бюджет   407,48   0,00   137,00   130,48   140,00  
144 Мероприятие 9. 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территории 
Арамильского 
городского округа

 3 763,00   886,40   905,30   985,10   986,20 3.4.1.1.

145 федеральный бюджет  3 763,00   886,40   905,30   985,10   986,20  
146 Мероприятие 

10. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на формирование 
активной гражданской 
позиции, национально-
государственной 
идентичности, 
воспитание уважения 
к представителям 
различных этносов, 
профилактику 
экстремизма, 
терроризма

 2 373,60   0,00   999,60   874,00   500,00 3.3.1.2., 
3.3.1.3.

147 областной бюджет   936,80   0,00   499,80   437,00   0,00  
148 местный бюджет  1 436,80   0,00   499,80   437,00   500,00  
149 Мероприятие 11. 

Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 
реализацию проектов 
и мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию граждан

- - - - - 3.3.1.4.

150 областной бюджет - - - - -  
151 местный бюджет - - - - -  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2019 № 834

Об утверждении Порядка предоставления инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим и зарегистрированным 

на территории Арамильского городского округа, 
а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда

 в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года № 211 «О 
подготовке и провидении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, проживающим и зарегистрированным на территории Арамильского городского 
округа, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда автомобильным 
(кроме такси) транспортом городского и пригородного сообщения в период провидения 
мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осуществляющих 
деятельность по перевозке пассажиров в Арамильском городском округе, предоставить 
в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, ветеранам и сопровождающим их 
лицам право бесплатного проезда автомобильным (кроме такси) транспортом городского и 
пригородного сообщения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа             О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                                          В.Ю. 
Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 30.12.2019 № 834

Порядок предоставления инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, проживающим и зарегистрированным на территории Арамильского 

городского округа, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда в период 
проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

1. Порядок предоставления инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, проживающим и зарегистрированным на территории Арамильского городского 
округа, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда в период проведения 
мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - Порядок) регламентирует правила 
предоставления жителям Арамильского городского округа, а также постоянно 
проживающим на территории Арамильского городского округа иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, относящимся к категориям участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5 «О ветеранах» (далее - ветераны), и 
сопровождающим их лицам права бесплатного проезда по территории Арамильского 
городского округа, а также в пригородном сообщении по пути следования маршрута, 
установленного картой маршрута с 07 по 11 мая 2020 года - в период проведения 
мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее  бесплатный проезд).

2. Бесплатный проезд предоставляется ветерану и одному из сопровождающих его лицу 
без ограничения числа поездок и маршрутов следования при проезде автомобильным 
транспортом - в автобусе общего типа, а также в автобусе, оборудованном для перевозки 
более 8 человек.

3. Оформление проездных документов осуществляется по обращению ветерана (его 
представителя) и (или) сопровождающего его лица в адрес Администрации Арамильского 
городского округа.

4. Оформление проездных документов ветерана осуществляется на основании 
предоставления заявления, с приложением следующих документов: 

а) удостоверение, подтверждающее статус инвалида и участника Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность - для граждан Российской 
Федерации;

в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и вид на жительство - для 
иностранных граждан;

г) вид на жительство - для лиц без гражданства.
5. При оформлении проездного документа ветерана предусмотрено включение одного 

сопровождающего лица на те же транспортные средства, маршрут, дату и время, на которые 
оформлены проездные документы ветерана.

6. Бесплатный проезд сопровождающего ветерана лица по проездному документу, 
оформленному в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, осуществляется только 
при проезде ветерана.

Приложение № 1
к Порядку

Соглашение 
на предоставление бесплатного проезда автомобильным (кроме такси) 

транспортом городского и пригородного сообщения инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим и зарегистрированным на 

территории Арамильского городского округа в период проведения мероприятий, 
связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

г. Арамиль                   «___»___________ 2019 г.

Администрация Арамильского городского округа, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция» в лице главы Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тех-
ноПром, в лице директора Л.В. Берсеневой, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение на основа-
нии Указа Президента Российской Федерации о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим и зарегистрированным на территории 
Арамильского городского округа (далее – участники ВОВ), а также сопровождающим 
их лицам бесплатного проезда автомобильным (кроме такси) транспортом городского и 
пригородного сообщения в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне     1941 - 1945 годов.

1.2. Периодом проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, считать 07-11 мая 2020 года.

2. Обязанности и права сторон

 2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. разработать форму проездного билета на право бесплатного проезда автомобильным 

(кроме такси) транспортом городского и пригородного сообщения для участников 
ВОВ, а также сопровождающих их лиц в период проведения мероприятий, связанных с 
празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
(Приложение № 1 к Соглашению);

 2.1.2. организовать работу по приему и регистрации заявлений от участников ВОВ 
(Приложение № 2 к Соглашению);

2.1.3. организовать работу по передаче проездных билетов на право бесплатного 
проезда автомобильным (кроме такси) транспортом городского и пригородного сообщения 
участникам ВОВ, в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;

 2.1.4. оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с 
реализацией настоящего Соглашения.

2.2. Администрация имеет право:
2.2.1. запрашивать при необходимости у общества с ограниченной ответственностью 

«ТехноПром» информацию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПром» обязано:
 2.3.1. Использовать для перевозки пассажиров только технически исправный транспорт 

в надлежащем санитарном состоянии.
2.3.2. При обслуживании маршрута соблюдать требования природоохранного законода-

тельства.
2.3.3. Обеспечивать выполнение водителями, работающими на маршруте, следующих 

требований:
- соблюдение правил дорожного движения и правил, регулирующих осуществление пас-

сажирских перевозок;
- осуществлять осмотр салонов транспорта общего пользования на конечных остановках;
- не препятствовать проведению проверок должностными лицами соответствующих ор-

ганов, уполномоченных в предусмотренном законом порядке проводить проверки деятель-
ности по перевозке пассажиров и их багажа.

2.3.4. Обеспечить наличие у водителей транспортных средств, работающих на маршруте 
следующих документов:

- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- водительского удостоверения;
- лицензионной карточки;
- путевого листа с указанием маршрута и графика движения, оформленного на транс-

портное средство и водителя, работающего на маршруте, с наличием подписей и штампов: 
диспетчера, механика, медицинского работника и водителя;

- схемы опасных участков на маршруте;
- свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок на маршруте.
2.3.5. Ежедневно проводить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр води-

телей с отметкой в путевом листе времени прохождения медицинского осмотра.


