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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.06.2020 № 260

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
07.11.2016 № 494 «Об утверждении положения о комиссии по вопросам организации транспортно-

го обслуживания населения на территории Арамильского городского округа и ее состава»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от      06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным за-
коном Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 07.11.2016 
№ 494 «Об утверждении положения о комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания 
населения на территории Арамильского городского округа и ее состава» изложить в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа                              Р.В. Гарифуллина.

Глава 
Арамильского городского округа                                                В.Ю. Никитенко

     Приложение к                                                     
                                                                             постановлению Администрации

Арамильского городского округа
      от 08.06.2020 № 260

      
      Приложение № 2 к 

    постановлению Администрации
     Арамильского городского округа

                                                                             от 07.11.2016 № 494

Состав комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории Арамильского городского округа

Председатель комиссии:
глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко
Заместитель председателя комиссии:

заместитель главы Администрации Арамильского городского округа                                               Р.В. Гарифуллин
Секретарь комиссии:

специалист по организации транспортного обслуживания Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным 

транспортом Администрации Арамильского городского округа» (по со-
гласованию)

     Д.Е. Малицкий                    

Члены комиссии:
 директор общества с ограниченной ответственностью ТехноПром», орга-
низация, осуществляющая перевозки пассажиров на регулярных муници-

пальных маршрутах (по согласованию)

Л.В. Берсенева

заместитель директора по дорожному хозяйству и благоустройству Муни-
ципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 

(по согласованию)

С.Ф. Биккинин

председатель Думы Арамильского городского округа 6 созыва (по согла-
сованию)                                                             

С.П. Мезенова

начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию)         

М.А. Мишарин

директор Муниципального казенного учреждения «Центр земельных от-
ношений и муниципального имущества» (по согласованию)                                                                                    

Д.И. Тимошенко

председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Н.М. Шунайлова  

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.06.2020 № 255

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского 

округа

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
03.06.2016 № 259 «Об утверждении Положения по организации транспортного обслуживания населения 
на территории Арамильского городского округа», руководствуясь статьёй 31 Устава Арамильского го-
родского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского округа (прила-
гается).                                      

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа    Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.06.2020 № 255

Документ планирования регулярных перевозок автомобильным транспортом Арамильского город-
ского округа 

Раздел 1.
Общие положения

1.1 Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Арамильского городского округа 
(далее - Документ планирования) определяет основные направления развития маршрутной сети муни-
ципальных регулярных перевозок, требования к перевозчикам и владельцам остановочных  пунктов  по 
обеспечению установленного уровня качества перевозок, содержит порядки установления, изменения  
вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок, а также решения по изменению маршрутной сети регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом Арамильского городского округа путем установления, из-
менения и отмены регулярных муниципальных маршрутов.

 1.2 Документ планирования содержит перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок на-
селения автомобильным транспортом по регулярным муниципальным маршрутам на территории Ара-
мильского городского округа, направленных на создание условий, обеспечивающих доступность для 
жителей Арамильского городского округа транспортных услуг на регулярных муниципальных маршру-
тах, повышения безопасности и качества перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 

Документ планирования разработан на пять лет с 2020 по 2025 годы и направлен на развитие транс-
портного комплекса Арамильского городского округа.

Раздел 2.
Основные характеристики маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом Арамильского городского округа

2.1 По состоянию на 01 января 2020 года в реестр маршрутов Арамильского городского округа вклю-
чены два муниципальных маршрута, из которых один маршрут пригородного сообщения, с установ-
ленным видом регулярных перевозок - регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, и второй 
маршрут городского сообщения, с установленным видом регулярных перевозок - регулярные перевозки 
по нерегулируемым тарифам.

Перевозки пассажиров и багажа по регулярным муниципальным маршрутам Арамильского городско-
го округа могут осуществлять несколько транспортных организации.

2.2. Перевозки пассажиров и багажа по регулярным муниципальным маршрутам Арамильского город-
ского округа осуществляет общество с ограниченной ответственностью «ТехноПром» на основании до-
говора заключенного по итогам конкурса, проведенного в соответствие с постановлением Администра-
ции Арамильского городского округа от 03.06.2016 № 259 «Об утверждении Положения по организации 
транспортного обслуживания населения на территории Арамильского городского округа».

Таблица № 1 

Перечень муниципальных маршрутов, обслуживаемых на основании договора об обслуживании 
муниципальных (пригородных и городских) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом

№ марш-
рута

Наименование 
маршрута

Перевозчик № дого-
вора

Дата за-
ключения 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Вид регулярных 
перевозок

1 2 3 4 5 6 7
001 «Арамильский 

Привоз-Центр-
Шишкин Парк-

Больница-п.
Светлый»

ООО
«ТехноПром»

б/н 01.08.2017 01.08.2020 По нерегулируе-
мым тарифам

002 «Арамильский 
Привоз-Центр-

Ленина-
Больница-
Рабочая»

ООО
«ТехноПром»

б/н 01.08. 2017 01.08.2020 По нерегулируе-
мым тарифам

Раздел 3.
Установление, изменение вида регулярных перевозок и внесение сведений об установлении, измене-

нии вида регулярных перевозок в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом

3.1 Установление вида регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом Администра-
ции Арамильского городского округа в сфере организации регулярных пассажирских перевозок (далее 
— уполномоченный орган), в процессе принятия решения об установлении нового маршрута.

3.2 Рассмотрение вопроса изменения вида регулярных перевозок автотранспорта по муниципальному 
маршруту пригородного сообщения                     № 001 и муниципальному маршруту городского сообще-
ния № 002 за период 2020 года по 2025 год возможен.

3.3 При выборе вида регулярных перевозок:
- учитывается существующая маршрутная сеть муниципальных и межмуниципальных маршрутов, 

анализ сложившегося и предполагаемого (прогнозируемого) пассажиропотока; 
- обеспечивается доступность транспортных услуг, с учетом платежеспособности населения в Ара-

мильском городском округе;
- учитывается возможность частичной компенсации затрат перевозчиков за счет средств бюджета Ара-

мильского городского округа и возможность заключения муниципального контракта.
3.4 После принятия решения уполномоченным органом, информация об установленном виде регу-

лярных перевозок на новом маршруте вносится в реестр маршрутов, утвержденный постановлением 
Администрации Арамильского городского округа.

        3.5 Основания и порядок изменения вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на муниципальных маршрутах городского и пригородного сообщения:

3.5.1 Изменение вида регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом Администра-
ции Арамильского городского округа.

3.5.2 Основания для изменения вида регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом на вид регу-
лярных перевозок с регулируемым тарифом:

- необходимость обеспечить ценовую доступность услуг автомобильного транспорта для населения, 
проживающего на территории Арамильского городского округа, в связи с несоответствием установлен-


