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же работа в будние дни детских игровых комнат, расположенных в торговых, торгово-развлекательных 
центрах и комплексах, с наполняемостью не более 50 процентов» исключить;

1.2. Пункт 3 после части пятой дополнить частью следующего содержания: 
«Установить, что посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), в которых располагаются торговые, торгово-развлекательные центры и комплексы, 
допускается при наличии у таких лиц студенческого билета либо в сопровождении их родителей (за-
конных представителей).»; 

1.3. Пункт 3-1 изложить в следующей редакции: 
«3-1. Запретить на территории Арамильского городского округа:
1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан при оказании 

услуг общественного питания;
2) проведение концертов и иных зрелищно-развлекательных мероприятий вне специально предназна-

ченных для их проведения зданий, строений, сооружений (помещений  в них), в том числе без использо-
вания посетителями посадочных мест; 

3) посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, физкультурно-спортивных организаций, спор-
тивных клубов и секций.»;  

1.4. дополнить пунктом 19-1 следующего содержания: 
«19-1. Общеобразовательным организациям, функции учредителей которых осуществляет Отдел об-

разования Арамильского городского округа, с 2 по 16 февраля 2022 года реализовывать образовательные 
программы для обучающихся 2-8 классов на основе использования дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. 

Обеспечить с 2 по 16 февраля 2022 года реализацию муниципальными организациями программ для 
обучающихся 2-8 классов на основе использования дистанционных технологий и электронного обуче-
ния.

Частным общеобразовательным организациям, осуществляющим деятельность на территории Ара-
мильского городского округа, с 2 по 16 февраля 2022 года реализовывать образовательные программы 
для обучающихся 2-8 классов на основе использования дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.  

Обеспечить с 2 по 16 февраля 2022 реализацию муниципальными профессиональными образователь-
ными организациями и организациями дополнительного образования детей образовательных программ 
на основе использования дистанционных технологий и электронного обучения. 

Частным профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного обра-
зования детей, осуществляющим деятельность на территории Арамильского городского округа, с 2 по 16 
февраля 2022 года реализовывать образовательные программы на основе использования дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.».    

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.02.2022 № 52

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
04.06.2020 № 255 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арамиль-

ского 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. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 04.06.2020 № 
255 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арамильскоко городского округа» из-
ложить в новой редакции (прилагается).                                     

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

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 03.02.2022 № 52  

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.06.2020 № 255

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
Арамильского городского округа 

Раздел 1.
Общие положения

1.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Арамильского городского 
округа (далее - Документ планирования) определяет основные направления развития маршрутной сети 
муниципальных регулярных перевозок, требования к перевозчикам и владельцам остановочных пунктов 
по обеспечению установленного уровня качества перевозок, содержит порядки установления, измене-
ния  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 в целях повышения безопасности и качества перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом. 

Документ планирования разработан на период 2020 - 2025 годов и направлен на развитие транспорт-
ного комплекса Арамильского городского округа.

В течение срока действия Документа планирования в него могут вноситься изменения.

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 муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
Арамильского городского округа включены два муниципальных маршрута, из которых один маршрут 
пригородного сообщения, с установленным видом регулярных перевозок - регулярные перевозки по не-
регулируемым 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 организаций.

2.2. Перевозки пассажиров и багажа по регулярным муниципальным маршрутам Арамильского го-
родского округа осуществляет общество с ограниченной ответственностью «ТехноПром» на основании 
выданных свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок, в соответ-
ствие с постановлением Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2020 № 608 «О выда-
че свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам и карт маршрутов регулярных перевозок без проведения открытого конкурса 
в Арамильском городском округе».

Таблица № 1 
Перечень муниципальных маршрутов, обслуживаемых на основании выданных свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок

№ 
марш-
рута

Наименование 
маршрута

Перевозчик Свидетель-
ство об осу-
ществлении 
перевозок 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

Дата выдачи 
свидетельства 

об осуществле-
нии перевозок 
по маршруту 
регулярных 
перевозок 

Дата оконча-
ния действия 
свидетельства 

об осуществле-
нии перевозок 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Вид регуляр-
ных перевозок

1 2 3 4 5 6 7
001 «п. Светлый 

-  Арамильский 
Привоз»

ООО

«Техно

Пром»

Серия 
000096 

№ 000846

31.12.2020 31.12.2025 Нерегулируе-
мый тариф

002 «Космонавтов 
- Арамильский 

Привоз»

ООО

«Техно

Пром»

Серия 096 

№ 001289

31.12.2020 31.12.2025 Нерегулируе-
мый тариф

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 Админи-
страции Арамильского городского округа в сфере организации регулярных пассажирских перевозок 
(далее — уполномоченный орган), в процессе принятия решения об установлении нового маршрута. 

Возможно рассмотрение вопроса изменения вида регулярных перевозок автотранспорта по муници-
пальному маршруту пригородного сообщения № 001 и муниципальному маршруту городского сообще-
ния        № 002 в период с 2020 года по 2025 год.

3.2. 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.
3.3. 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.

3.4. Основания и порядок изменения вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах городского и пригородного сообщения:

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

3.4.2. 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-
ного перевозчиком тарифа платежеспособности проживающего населения;

- координация расписаний движения транспортных средств на муниципальных маршрутах и контроль 
частоты движения на каждом участке маршрутной сети с целью снижения затрат населения на ожидание 
транспорта и повышения привлекательности транспорта общего пользования. 

3.4.3. Основания для изменения вида регулярных перевозок с регулируемым тарифом на вид регуляр-
ных перевозок с нерегулируемым тарифом:

- полностью обеспеченная доступность транспортных услуг регулярных пассажирских перевозок ав-
томобильного транспорта, обсуживающихся с применением регулируемого тарифа; 

- невозможность заключения муниципального контракта в связи отсутствием средств бюджета Ара-
мильского городского округа, выделяемых на данные цели.

3.4.4. Инициатором изменения вида регулярных перевозок может быть Администрация Арамильского 
городского округа, перевозчики, профессиональные объединения перевозчиков.

3.4.5. Обращение об изменении вида регулярных перевозок направляемое в уполномоченный орган, 
должно содержать сведения о маршруте, перевозчике, который обслуживает данный маршрут, сведения 
о применяемом и предлагаемом тарифе, обоснования заявителя о необходимости изменения вида регу-
лярных перевозок.

3.4.6. Предложения об изменении вида регулярных перевозок рассматривает комиссии по вопросам 
организации транспортного обслуживания населения на территории Арамильского городского округа 
(далее – комиссия). Состав комиссии утвержден постановлением Администрации Арамильского город-
ского округа от 07.11.2016 № 494.

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

3.4.8. Уполномоченный орган, принимая решение об отклонении обращения об изменении вида регу-
лярных перевозок, вправе с целью достижения безубыточности деятельности перевозчика, обслужива-
ющего маршруте, рассмотреть возможность изменения класса транспортных средств, обслуживающих 
маршрут, и/или расписания в порядке, предусмотренном для изменения маршрута. 

3.4.9. Порядок внесения сведений об установлении, изменении вида регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

3.4.10. Решение об установлении вида регулярных перевозок вносится в Документ планирования, а 
также в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом (далее - реестр) в порядке и сроки, определенные для внесения в реестр сведений об уста-
новленном новом маршруте.

3.4.11. Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в Документ планирования, по 
форме, указанной ниже:   Таблица № 2

Решение об изменении вида регулярных перевозок, принято в феврале 2022 года.

№ 
марш-
рута

Вид 
регулярных 
перевозок, 
действую-

щий

Вид 
регулярных 
перевозок, 

измененный

Основания для изменения вида 
регулярных перевозок

Дата изме-
нений вида 
регулярных 
перевозок

Дата извещения 
перевозчиков 
об изменении 

вида регулярных 
перевозок

Перевозчик

1 2 3 4 5 6 7
001 Регулярные 

перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

Регулярные 
перевозки по 
регулируе -
мому тарифу

необходимость обеспечить ценовую 
доступность услуг автомобильного 
транспорта для населения, прожи-
вающего на территории Арамиль-
ского городского округа, в связи с 
несоответствием установленного 
перевозчиком тарифа платежеспо-
собности проживающего населе-
ния; 

- координация расписаний движе-
ния транспортных средств на муни-
ципальных маршрутах и контроль 
частоты движения на каждом участ-
ке маршрутной сети с целью сниже-
ния затрат населения на ожидание 
транспорта и повышения привле-
кательности транспорта общего 
пользования

июль 2022 01.02.2022 ООО 

«Техно-
Пром»


