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городского округа (далее - Администрация).
3. Контроль организуется в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Под транспортными средствами в целях применения настоящего Порядка понимаются транспорт-
ные средства, используемые для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на территории Арамильского городского округа.

5. Контроль за исполнением перевозчиками условий муниципального контракта или свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 
Арамильского городского округа (далее - контроль) осуществляется должностными лицами Админи-
страции:

плановый контроль - не чаще одного раза в год;
внеплановый контроль - при поступлении обоснованных жалоб и обращений от граждан, организа-

ций, органов местного самоуправления, органов государственного контроля и надзора, а также по по-
ручению Главы Арамильского городского округа.

6. К осуществлению контроля могут привлекаться должностные лица контрольно-надзорных органов 
государственной власти.

7. При проведении контроля осуществляется проверка:
7.1. Соблюдения перевозчиком установленной схемы движения транспортных средств на муници-

пальном маршруте регулярных перевозок на территории Арамильского городского округа.
7.2. Соблюдения перевозчиком установленного расписания отправления транспортных средств по му-

ниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Арамильского городского округа.
7.3. Соблюдения перевозчиком количества транспортных средств различных классов, которое разре-

шено одновременно использовать для перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
на территории Арамильского городского округа в соответствии с утвержденным реестром муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок.

7.4. Использования перевозчиком класса транспортных средств, указанного в свидетельстве об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Арамиль-
ского городского округа.

7.5. Соблюдения перевозчиком допустимого соотношения между количеством рейсов, не выполнен-
ных в течение одного квартала, и количеством рейсов, предусмотренных для выполнения в течение этого 
же квартала установленным расписанием.

7.6. Соблюдения перевозчиком установленных сроков информирования Администрации об измене-
нии тарифов на регулярные перевозки на территории Арамильского городского округа.

7.7. Соблюдения перевозчиком условий муниципального контракта по вопросам, не включенным в 
подпункты 7.1 - 7.6 настоящего пункта.

8. Контроль осуществляется в следующих формах:
- контроль на линии (маршруте) путем проведения натурных обследований;
- документальный контроль.
9. На проведение контроля должностные лица Администрации уполномочиваются плановым зада-

нием.
10. В плановом задании указываются:
- дата проведения контрольных мероприятий;
- фамилии и инициалы должностных лиц Администрации;
- содержание задания.
11. Плановое задание подписывается Главой Арамильского городского округа. После подписания пла-

нового задания перевозчик уведомляется о проведении контроля не позднее чем за три рабочих дня до 
начала его проведения посредством направления письма о начале проведения контроля заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в Администрацию, или иным доступным способом.

12. По результатам контроля должностные лица Администрации составляют акт контроля.
13. В акте контроля указываются:
- дата, время и место составления акта контроля;
- наименование и реквизиты документа, на основании которого проводилась проверка;
- номер и дата муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муници-

пальному маршруту регулярных перевозок на территории Арамильского городского округа, по которому 
проводился контроль;

- фамилии, имена и отчества, должности должностных лиц Администрации, проводивших контроль;
- наименование перевозчика;
- дата, время и место проведения контроля;
- сведения о результатах контроля, в том числе о выявленных нарушениях муниципального контракта 

или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на 
территории Арамильского городского округа. К акту контроля прилагаются материалы контроля, полу-
ченные в ходе его проведения.

14. Акт контроля регистрируется в журнале учета актов контроля Администрации по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

15. По результатам проведения контроля условий муниципального контракта об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок на территории Арамильского городского округа осуществля-
ются действия, указанные в муниципальном контракте.

16. По результатам проведения контроля, в случае выявления нарушений условий свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Ара-
мильского городского округа, не подпадающих под обстоятельства, при которых Администрация об-
ращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Арамильского городского округа, пере-
возчику в течение 10 рабочих дней со дня проведения контроля направляется требование об устранении 
выявленных нарушений (далее - требование).

17. В требовании указываются:
- обстоятельства, установленные при проведении контроля, послужившие основанием для направле-

ния претензии;
- меры, которые надлежит принять перевозчику в целях устранения и (или) недопущения впредь выяв-

ленных нарушений условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок на территории Арамильского городского округа;

- срок, в течение которого перевозчиком должны быть приняты указанные меры;
- предложение перевозчику в установленный срок сообщить в Администрацию о мерах, принятых 

им в целях устранения и (или) недопущения впредь выявленных нарушений условий муниципального 
контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок на терри-
тории Арамильского городского округа;

- предупреждение перевозчика о возможности Администрации обратиться в суд с заявлением о рас-
торжении муниципального контракта или прекращении действия свидетельства об осуществлении пе-
ревозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Арамильского городского 
округа.

18. Срок, в течение которого перевозчиком должны быть приняты меры в соответствии с требованием, 
составляет 10 календарных дней и исчисляется со дня вручения либо получения требования перевоз-
чиком (его представителем).

 
 

Приложение к Порядку 
контроля за соблюдением выполнения требовании в области регулярных перевозок 

на территории Арамильского городского округа
 

ЖУРНАЛ
учета актов контроля Администрации Арамильского городского округа 

      
N

п/п
Номер и назва-
ние маршрута, 

на котором 
осуществлялся 

контроль

Реквизиты муниципального контрак-
та, свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок на 

территории Арамильского городского 
округа (дата, номер)

План-
задание на 
проведение 

контроля 
(дата, но-

мер)

Дата на-
чала и 

оконча-
ния про-
ведения 
контроля

Номер 
акта, ко-
личество 
страниц

1 2 3 4 5 6
      
      
      
      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.02.2022 № 71

Об утверждении перечня приоритетных отраслей экономики
для осуществления предпринимательской деятельности

в 2022 году на территории Арамильского городского округа

В соответствии с подпунктом 6 пункта 7 порядка предоставления гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополни-
тельное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финан-
совой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, утверж-
денного постановлением Правительства Свердловской области 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации от-
дельных полномочий Свердловской области в области содействия занятости населения», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской 
деятельности в 2022 году на территории Арамильского городского округа (прилагается).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 15.02.2022 № 71

Перечень приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской деятельности 
в 2022 году на территории Арамильского городского округа

№ Перечень отрас-
лей экономики

Буквенный код ОК-
ВЭД2

Кодовое обозначение видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД2)

1 Здравоохране-
ние и медицина

раздел Q Деятель-
ность в области 

здравоохранения и 
социальных услуг

86. Деятельность в области здравоохранения
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания
2 Развлечение и 

досуг
раздел R Деятель-
ность в области 

культуры, спорта, 
организации досуга и 

развлечений 

90. Деятельность творческая, деятельность в области 
искусства и организации развлечений

91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 
объектов культуры

93. Деятельность в области спорта, отдыха и развле-
чений

3 Общественное 
питание

раздел I Деятель-
ность гостиниц и 

предприятий обще-
ственного питания

56. Деятельность по предоставлению продуктов пита-
ния и напитков

4 Туристическая 
деятельность и 
деятельность 
в области ту-
ристической 
индустрии в 

целях развития 
внутреннего 

туризма

раздел I Деятель-
ность гостиниц и 

предприятий обще-
ственного питания

раздел N Деятель-
ность администра-

тивная и сопутствую-
щие дополнительные 

услуги

55. Деятельность по предоставлению мест для времен-
ного проживания

79. Деятельность туристических агентств и прочих ор-
ганизаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

5 Образование раздел P Образование 85. Образование
6 Строительство раздел F Строитель-

ство
41. Строительство зданий

42. Строительство инженерных сооружений
43. Работы строительные специализированные

7 Сельское хозяй-
ство

раздел A. Сельское, 
лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 
рыбоводство

01. Растениеводство и животноводство, охота и предо-
ставление соответствующих услуг в этих областях

02. Лесоводство и лесозаготовки
03. Рыболовство и рыбоводство

8 Обрабатываю-
щее производ-

ство

раздел C. Обраба-
тывающие произ-

водства

10. Производство пищевых продуктов
11.06. Производство солода

11.07. Производство безалкогольных напитков; про-
изводство минеральных вод и прочих питьевых вод в 

бутылках
13. Производство текстильных изделий

14. Производство одежды
15. Производство кожи и изделий из кожи

16. Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 

из соломки и материалов для плетения
17. Производство бумаги и бумажных изделий

18. Деятельность полиграфическая и копирование но-
сителей информации

20. Производство химических веществ и химических 
продуктов (за исключением производства товаров в ст. 

181 НК РФ)
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий
23. Производство прочей неметаллической минераль-

ной продукции
25. Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования
26. Производство компьютеров, электронных и опти-

ческих изделий
27. Производство электрического оборудования

31. Производство мебели
32. Производство прочих готовых изделий

33. Ремонт и монтаж машин и оборудования

9 Торговля раздел G. Торговля 
оптовая и розничная; 

ремонт автотран-
спортных средств и 

мотоциклов

45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными 
средствами и мотоциклами и их ремонт

46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли авто-
транспортными средствами и мотоциклами

47. Торговля розничная, кроме торговли автотран-
спортными средствами и мотоциклами

10 Транспорт раздел Н. Транспор-
тировка и хранение

 

49. Деятельность сухопутного и трубопроводного 
транспорта


