
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21 августа 2020 года № 341 
пгт. Ачит 

 
О реализации отдельных функций по организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом на территории 
Ачитского городского округа 

 
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Закона 
Свердловской области от 21.12.2015 № 160-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 
области», статьями 5, 6, 7 Положения об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом на территории 
Ачитского городского округа, утвержденного Решением Думы Ачитского 
городского округа от 24 февраля 2016 года № 1/13, разделом 3 Правил 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам Ачитского городского округа, 
утвержденных постановлением администрации Ачитского городского округа 
от 29.12.2017 №920, руководствуясь статьями 49, 50 Устава Ачитского 
городского округа, администрация Ачитского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить ответственным должностным лицом  администрации 
Ачитского городского округа (органа, осуществляющего полномочия по 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
Ачитского городского округа)  заместителя главы администрации Ачитского 
городского округа по муниципальному и жилищно-коммунальному 
хозяйству Торопова А.В. 

2. Установить, что реализацию отдельных функций, связанных с 
осуществлением уполномоченным органом  полномочия по  организации 
транспортного обслуживания населения на территории Ачитского 
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городского округа осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
Ачитского городского округа «Служба по работе с населением «Совет» в 
соответствии с Уставом учреждения. 

 3. В целях реализации отдельных функций, связанных с 
осуществлением органами местного самоуправления Ачитского городского 
округа  полномочия по организации транспортного обслуживания населения 
в границах городского округа, Муниципальное казенное учреждение 
Ачитского городского округа «Служба по работе с населением «Совет» 
осуществляет: 

1) участие в организации транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа; 

2) участие в разработке проекта документа планирования (изменений 
в документ планирования) регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам; 

3) подготовка предложений в орган местного самоуправления по 
установке, изменению или отмене маршрутов в границах городского округа 
по собственной инициативе уполномоченного органа; 

4) обеспечение формирования реестра остановочных пунктов по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории Ачитского городского округа; 

5) обеспечение оборудования остановочных пунктов по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом указателями, определяющими место остановки 
транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров в соответствии с 
Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом. 

Директору МКУ АГО «Служба по работе с населением «Совет» 
Софронову Д.М. назначить ответственное должностное лицо от учреждения 
по организации транспортного обслуживания населения на территории 
Ачитского городского округа. 

4. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 
 

 
 
 

Глава городского округа                                                          Д.А. Верзаков 
 

 
 


