
Порядок предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородних маршрутов учащимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Арамильского городского округа из многодетных семей
1. Настоящий Порядок определя-
ет условия предоставления меры 
социальной поддержки по бес-
платному проезду по территории 
Свердловской области на авто-
мобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) между-
городных маршрутов учащимся 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Арамиль-
ского городского округа из много-
детных семей (далее – Порядок).
Мера социальной поддержки по 

бесплатному проезду по террито-
рии Свердловской области на ав-
томобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) между-
городных маршрутов учащимся 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Арамиль-
ского городского округа из много-
детных семей предоставляются 
каждому ребенку из многодетной 
семьи Арамильского городского 
округа, обучающемуся в обще-
образовательном учреждении, на 
весь период его обучения, но не 
дольше месяца, в котором ребенок 
достигнет возраста 18 лет, включи-
тельно.
2. Мера социальной поддержки 

по бесплатному проезду по тер-
ритории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) между-
городных маршрутов предостав-
ляются юридическими лицами и 
индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими пере-
возку пассажиров.
3. Возмещение юридическим 

лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим 
перевозку пассажиров (далее – 
юридические лица и индивиду-
альные предприниматели), расхо-
дов, связанных с предоставлением 
меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду по террито-
рии Свердловской области на ав-
томобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) между-
городных маршрутов, производит-
ся ежемесячно территориальными 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской 
области в сфере социальной за-
щиты населения при условии пре-
доставления в территориальные 
исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской об-
ласти в сфере социальной защиты 
населении:
1) свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического 
лица или свидетельства о госу-
дарственной регистрации юри-
дического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя, 

лицензии на осуществление 
перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом, обору-
дованным для перевозки более 
8 человек, паспорта автобусного 
междугородного маршрута, ут-
вержденного уполномоченным 
органом исполнительной власти 
Свердловской области, схемы 
маршрута, тарифов на перевозку 
пассажиров;

2) до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, списков учащихся, 
воспользовавшихся правом бес-
платного проезда по территории 
Свердловской области на авто-
мобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) меж-
дугородных маршрутов. 

В списках должны быть указа-
ны: дата продажи билета (число, 
месяц, год), время продажи биле-
та, дата отправления, время от-
правления, пункт назначения), 
номер билета, сумма (стоимость 
билета), фамилия, имя, отчество, 
дата рождения (число, месяц, 
год) учащегося, номер справки 
на право бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) 
междугородних маршрутов уча-
щимся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
Арамильского городского округа 
из многодетных семей, кем выдана 
справка на право бесплатного про-
езда по территории Свердловской 
области на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме 
такси) междугородних маршрутов. 
Структура файла списков учащих-
ся приведена в приложении № 1 к 
настоящему Порядку. 
Списки, подписанные руководи-

телем и заверенные печатью юри-
дического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, представ-
ляются на бумажных носителях и 
в электронном виде, по форме со-
гласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку.
Возмещение фактических расхо-

дов предоставляется ежемесячно 
до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, территориальными 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защи-
ты населения юридическим лицам 
или индивидуальным предприни-
мателям по месту их расположения 
в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объ-
емов финансирования расходов.
4. Документом, подтверждающим 

право учащегося на бесплатный 
проезд по территории Свердлов-

ской области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородних 
маршрутов, является справка на 
право проезда по территории 
Свердловской области на автомо-
бильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) междуго-
родних маршрутов учащимся в му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Арамильского 
городского округа из многодетных 
семей.
Бесплатный проезд на автомо-

бильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) междуго-
родних маршрутов осуществля-
ется на основании билетов, выда-
ваемых кассами автовокзалов или 
иных пунктов продажи билетов, а 
также водителями или кондукто-
рами в транспортном средстве до 
отправления его из остановочного 
пункта при предъявлении справки 
на право бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов уча-
щимися в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
Арамильского городского округа 
из многодетных семей, оформляе-
мой согласно приложению № 3 к 
порядку, территориальным испол-
нительным органом государствен-
ной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты насе-
ления.
5. Справка выдается сроком на 

один год одному из родителей (за-
конных представителей) на каж-
дого учащегося территориальным 
исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской об-
ласти в сфере социальной защиты 
населения на основании следую-
щих документов:
• заявления;
• паспорта гражданина Россий-

ской Федерации или временного 
удостоверения личности граж-
данина Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица 
без гражданства в качестве до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, представляют разреше-
ние на временное проживание 
или вид на жительство;

• удостоверения многодетной се-
мьи Свердловской области;

• справки с места жительства;
• справки из общеобразователь-

ной организации;
• фото учащегося размером 3 х 4.
Родители (законные представи-

тели) представляют нотариально 
заверенные копии документов, 
указанных в подпунктах 2, 3 на-

стоящего пункта, или их ориги-
налы, с которых специалист тер-
риториального исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области в сфере со-
циальной защиты населения сни-
мает и заверяет копии, оригиналы 
возвращает родителям (законным 
представителям).
Решение о выдаче родителю (за-

конному представителю) справки 
принимается руководителем тер-
риториального исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения в 
10-дневный срок с даты подачи до-
кументов, указанных в подпунктах 
1-6 настоящего пункта.
В случае отказа в выдаче справки 

соответствующее решение направ-
ляется родителю (законному пред-
ставителю) в течение пяти дней с 
даты вынесения решения с указа-
нием причины отказа. 
6. Справка не вдается в следую-

щих случаях:
1) помещение учащегося под над-

зором в образовательные органи-
зации, медицинские организации, 
организации, оказывающие соци-
альные услуги, или организации 
для детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;
2) выезд многодетной семьи, в со-

ставе которой имеется учащийся, 
на постоянное место жительства 
за пределы Свердловской области;
3) окончание ребенком общеобра-

зовательной организации.
7. В случае утраты справки ее ду-

бликат выдается по заявлению од-
ного из родителей (законных пред-
ставителей) с указанием обстоя-
тельств утраты и на основании до-
кументов, указанных в подпунктах 
2 – 6 пункта настоящего Порядка.
8. Записи в справке производятся 

без сокращений и заверяются под-
писью руководителя территори-
ального исполнительного органа 
государственной власти Свердлов-
ской области в сфере социальной 
защиты населения, выдавшего 
справку, и печатью этого органа.
9. В случае неправильного оформ-

ления справки или ее возврата в 
связи с приходом справки в негод-
ность заполняется новая справка, а 
испорченная уничтожается, о чем 
составляется акт.
10. Выданные справки регистри-

руются в книге учета выдачи спра-
вок на право бесплатного проезда 
по территории Свердловской об-
ласти на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме 
такси) междугородних маршрутов 
учащимися в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях 
Арамильского городского округа 
из многодетных семей, оформляе-
мой согласно приложению № 4 к 
Порядку.
11. Бесплатный проезд на авто-

мобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) между-
городних маршрутов осуществля-
ется на основании билетов, выда-
ваемых кассами автовокзалов или 
иных пунктов продажи билетов, а 
также водителями или кондуктора-
ми непосредственно при посадке 
пассажиров в транспортное сред-
ство до отправления его из остано-
вочного пункта при предъявлении 
справки на право бесплатного про-
езда по территории Свердловской 
области на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме 
такси) междугородних маршрутов 
учащимися в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях 
Арамильского городского округа 
из многодетных семей.
12. Возмещение юридическим 

лицам и индивидуальным пред-
принимателями фактических рас-
ходов при предоставлении ими 
меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду по террито-
рии Свердловской области на ав-
томобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) между-
городних маршрутов учащимися 
в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Ара-
мильского городского округа из 
многодетных семей производится 
со дня вступления в силу Закона 
Свердловской области от 25 июня 
2010 года № 46-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регули-
рующие отношения, связанные с 
предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категори-
ям» («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229-230).
13. Нарушение настоящего По-

рядка влечет применение мер от-
ветственности, предусмотренных 
административным законодатель-
ством.
Споры по вопросам предоставле-

ния бесплатного проезда по тер-
ритории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) между-
городных маршрутов в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях Арамильского город-
ского округа из многодетных се-
мей решаются в судебном порядке.
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Р Е Д А К Т О Р
А.А. ГАТАУЛИН

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
10 августа 2011 г.

№636 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года 
№ 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»; Феде-
ральным законом от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;  Письмами  
Минрегиона  России от 20 декабря 2006 года № 14313-РМ/07 «О 
передаче технической документации на многоквартирный дом», 
от 20 декабря 2006 года № 14314-РМ/07 «О сроках возникновения 
обязанности приступить к управлению многоквартирным домом», 
от 20 декабря 2006 года № 14316-РМ/07 «О передаче многоквартир-
ных домов при выборе способа управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о порядке передачи управления много-
квартирным домом при смене организаций,  управляющих много-
квартирным домом, независимо от их организационно- правовых 
форм (прилагается).

2. Установить, что передача многоквартирных домов при смене 
способа управления осуществляется в порядке, утвержденном на-
стоящим Положением.

3. Принять к сведению, что передача многоквартирного дома в не-

посредственное управление собственниками помещений; в управ-
ление товариществом собственников жилья либо жилищным коо-
перативом; в управление уполномоченной собственниками управ-
ляющей организации не ведет к изменению прав собственности на 
жилые и нежилые помещения.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации по городскому хозяйству и 
ЖКХ Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко


