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город Арамиль, улица Рабочая, дом 120а. 
3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
-  В.Ю. Никитенко - Главы Арамильского городского округа - председателя ко-

миссии;
- М.Ю. Шуваевой – начальника Финансового отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа – заместителя председателя комиссии;
- М.А. Елпашевой – заместителя начальника Финансового отдела Администра-

ции Арамильского городского округа - секретаря комиссии;
- Н.М. Шунайловой – председателя Комитета по экономике и стратегическому 

развитию Администрации Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить 

начальника Организационного отдела Администрации Арамильского городского 
округа В.В. Самарину. Публичные слушания провести с соблюдением мер по не-
распространению коронавирусной инфекции.

5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по указанному вопросу на-
правлять в Администрацию Арамильского городского округа в Финансовый отдел.

6. Для организации и проведения публичных слушаний настоящее постановление 
и проект Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Отчета 
об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2020 год» опублико-
вать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

7. Установить, что ознакомиться с вопросом, указанным в             пункте 1 насто-
ящего постановления, материалами публичных слушаний можно на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.03.2021 № 138

Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом (в том числе основания для отказа в установлении либо измене-
нии данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) на терри-

тории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года   № 220 - ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в целях реализации Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 160-ОЗ 
«Об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердлов-
ской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления, изменения и отмены муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (в 
том числе основания для отказа в установлении либо изменении данных маршру-
тов, основания для отмены данных маршрутов) на территории Арамильского город-
ского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа. 3. Контроль ис-
полнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа               Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа       В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 19.03.2021 № 138

ПОРЯДОК 
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (в том числе основа-
ния для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для 

отмены данных маршрутов) на территории Арамильского городского округа

Глава 1.
 Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом    от 13 
июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон              от 13 июля 2015 года N 
220-ФЗ) и Законом Свердловской области                                      от 21 декабря 2015 года 
N 160-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области".

2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, уполномоченных участников договора простого то-
варищества, осуществляющих и намеренных осуществлять регулярные перевозки на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным 
автомобильным транспортом общего пользования на территории Арамильского го-
родского округа.

3. Информация о регулярных маршрутах, составляющих маршрутную сеть Ара-
мильского городского округа, размещена в реестре муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок на территории Арамильского городского округа (далее – Реестр).

4. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом (далее - муниципальный маршрут регулярных перевозок) 
устанавливается, изменяется или отменяется Администрацией Арамильского город-
ского округа (далее - Администрация) по собственной инициативе, а также по пред-
ложению юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномочен-
ного участника договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом или осу-
ществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по данному маршруту, объединения указанных субъектов (далее - инициаторы).

5. Решение Администрации может быть обжаловано в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Глава 2. 
Порядок установления муниципального маршрута регулярных перевозок

6. С целью открытия муниципального маршрута регулярных перевозок инициато-
ры направляют в Администрацию следующие документы:

1) заявление об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок по 
форме, указанной в приложении N 1 к настоящему Порядку;

2) информацию о потребности населения в установлении данного маршрута, в том 
числе обращения граждан, организаций, социологические опросы населения;

3) информацию о регулярных муниципальных, межмуниципальных и межреги-
ональных маршрутах автомобильного транспорта, регулярных маршрутах других 
видов транспорта, пролегающих в одном направлении с движением транспортных 
средств по предложенному к установлению маршруту;

4) схему движения транспортных средств на муниципальном маршруте регуляр-
ных перевозок в виде графического условного изображения с указанием начального 
и конечного остановочных пунктов, площадок для разворота и отстоя автобусов, про-
межуточных остановочных пунктов.

7. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, представляются 
в Администрацию непосредственно или направляются заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью любого вида.

8. В случае установления муниципального маршрута регулярных перевозок по ини-
циативе Администрации документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, оформляются Администрацией.

9. Администрация проводит проверку представленных документов, полноту и до-
стоверность сведений, содержащихся в них.

10. Администрация передает заявление об установлении муниципального маршру-
та регулярных перевозок и прилагаемые к нему документы на рассмотрение Комис-
сии по вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории 
Арамильского городского округа (далее - Комиссия). Состав и Порядок деятельности 
Комиссии определяется положением, утверждаемым Администрацией Арамильского 
городского округа. 

11. В случае если Комиссия своим решением устанавливает возможность удов-
летворения потребности населения в транспортных услугах в городском или при-
городном автомобильном сообщении путем внесения изменений в муниципальные 
маршруты, включенные в Реестр, Администрация вправе внести изменения в дей-
ствующие маршруты с учетом мнения перевозчика, обслуживающего маршрут, под-
лежащий изменению.

12. В случае определения Комиссией необходимости в установлении нового муни-
ципального маршрута регулярных перевозок Администрация организует обследова-
ние маршрута на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации 
по обеспечению безопасности дорожного движения в порядке и сроки, установлен-
ные Администрацией.

13. Если Комиссией установлено, что удовлетворить потребность населения в 
транспортных услугах в муниципальном сообщении возможно только путем установ-
ления нового муниципального маршрута регулярных перевозок, Комиссия определя-
ет сведения о маршруте, которые будут внесены в Реестр, а также график движения 
транспортных средств (расписание) по каждому остановочному пункту, включенно-
му в муниципальный маршрут регулярных перевозок.

14. При установлении муниципального маршрута регулярных перевозок в состав 
маршрута включаются остановочные пункты из числа остановочных пунктов, вклю-
ченных в Реестр остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Арамиль-
ского городского округа (далее - Реестр остановочных пунктов), или остановочные 
пункты, которые отсутствуют в Реестре остановочных пунктов на момент подачи 
заявления об установлении маршрута, но за период рассмотрения заявления Адми-
нистрация приняла решение о включении данных остановочных пунктов в Реестр 
остановочных пунктов.

15. Комиссия определяет расстояние устанавливаемого муниципального маршрута 
регулярных перевозок, расстояние между остановочными пунктами, готовит пред-
ложение об установлении вида перевозок с остановкой транспортных средств только 
на остановках, включенных в состав маршрута, или в любом не запрещенном месте, 
предложение о классе транспортных средств и необходимом количестве подвижного 
состава на маршруте.

16. Комиссия направляет в Администрацию:
1) предложения по установлению графика движения транспортных средств (рас-

писания) с учетом положений Порядка установления и внесения изменений в график 
движения (расписание) транспортных средств, утвержденного Администрацией (да-
лее - порядок установления расписаний);

2) предложения по установлению вида регулярных перевозок; если предложение 
содержит вид регулярных перевозок с регулируемым тарифом, то Администрация 
производит расчет цены контракта для проведения конкурса на заключение муници-
пального контракта.

17. Решение об отказе в установлении нового муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок принимается в следующих случаях:

1) в заявлении об установлении маршрута и прилагаемых к нему документах со-
держатся недостоверные сведения;

2) предлагаемый маршрут не соответствует требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения и Правилам 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом" (далее - Правила перевозок пассажиров и багажа);

3) в состав маршрута предлагается включить остановочный(е) пункт(ы), который(е) 
отсутствует(ют) в Реестре остановочных пунктов или остановочный(е) пункт(ы), в 
отношении которого(ых) за период рассмотрения заявления инициатора Админи-
страция приняла решение об отказе о включении данного(ых) остановочного(ых) 
пункта(ов) в Реестр остановочных пунктов;

18. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным со 


