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ного перевозчиком тарифа платежеспособности проживающего населения; 
- необходимость обеспечить ценовую доступность услуг регулярных перевозок автомобильным 

транспортом для жителей территории, через которую планируется установить маршрут, при условии, 
что иные регулярные маршруты автомобильного транспорта и маршруты других видов транспорта об-
служиваются с применением вида регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом.  

3.5.3 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.

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

3.5.5 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.

3.5.6 Состав и порядок деятельности комиссии, рассматривающей предложение об изменении вида 
регулярных перевозок, определяется Положением, утвержденным постановлением Администрации 
Арамильского городского округа.

3.5.7 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.

3.5.8 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. 

3.5.9 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.

3.5.10 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.

3.5.11 Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в Документ планирования, по фор-
ме, указанной ниже:   

Таблица № 2
Решение об изменении вида регулярных перевозок, принято «___» ____ г.

№ 
марш-
рута

Вид регуляр-
ных перевоз-
ок, действу-

ющий

Вид ре-
гулярных 
перевозок, 

измененный

Основания 
для изме-

нения вида 
регулярных 
перевозок

Дата из-
менений 
вида ре-

гулярных 
перевозок

Дата извеще-
ния перевоз-
чиков об из-

менении вида 
регулярных 
перевозок.

Перевоз-
чик

1 2 3 4 5 6 7
Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в реестр не позднее 10 календарных дней 

с даты внесения решения в Документ планирования.
3.5.12 Решение об изменении вида регулярных перевозок доводится до уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов), перевозчиков, обслуживающих маршрут, не позднее 180 дней до даты, с которой решение 
об изменении вида регулярных перевозок вступает в силу, путем письменного информирования перевоз-
чика и размещения информации на сайте уполномоченного органа.

Раздел 4.
О проведении обследования пассажиропотока, дорожных условий, объектов транспортной инфра-

структуры

В 2020 году планируется проведение конкурса и заключение договора на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там на территории Арамильского городского округа:

Номер 
маршрута

Наименование маршрута

001 «Арамильский Привоз-Центр-Школа № 1-Шишкин Парк-Курчатова-Октябрьская-
Фабрика-Больница-Мельзавод-п. Светлый»

002 «Арамильский Привоз-Патруши-Гарнизон-Центр-Школа № 1-Ленина-Октябрьская-
Фабрика-Больница-Полетаевка-Пушкин Парк-Мкр.Восточный-Садовая-Дом Культуры-

Школа № 4-М.Горького-Арамильский Привоз» 

Раздел 5.
О проведении обследования пассажиропотока, дорожных условий, объектов транспортной инфра-

структуры

Обследования пассажиропотока на существующих муниципальных маршрутах, дорожных условий, 
объектов транспортной инфраструктуры в период с 2020 по 2025 годы планируются к проведению не 
реже одного раза в год. 

Раздел 6.
Сведения об установлении нового маршрута в связи с развитием дорожно-уличной сети и транспорт-

ной инфраструктуры, с учетом действующей маршрутной сети

В связи с развитием дорожно-уличной сети и транспортной инфраструктуры в период 2020 - 2025 
годы планируется установление нового маршрута, с учетом действующей маршрутной сети  

Раздел 7.
Сведения об изменении маршрута, внесенного в реестр маршрутов регулярных перевозок Арамиль-

ского городского округа, в связи с изменением пути следования по измененной дорожно-уличной сети, 
включением или исключением из маршрута конечных или промежуточных остановочных пунктов, их 

мест расположения

Изменение маршрутов, внесенных в реестр маршрутов регулярных перевозок Арамильского город-
ского округа, в связи с изменением пути следования по измененной дорожно-уличной сети, включением 
или исключением из маршрута конечных или промежуточных остановочных пунктов, их мест располо-
жения планируется в период 2020 по 2025 годы.

Раздел 8.
Сведения об установлении, изменении остановочных пунктов маршрутов регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом

Установление, присвоение названия, изменение остановочных пунктов маршрутов регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электротранспортом в 
период 2020 по 2025 годы планируется.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.06.2020 № 254

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 20.09.2017 № 
568 «Об утверждении Плана мероприятий  по реализации I подэтапа 3 этапа (2016-2020 годы) 
Программы демографического развития Арамильского городского округа  на период до 2025 года 

(«Арамильская семья»)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  07 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
Указа Губернатора Свердловской области от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации  на период до 2024 года», постановления Правительства Свердловской области от 27.08.2007 № 
830-ПП «О программе демографического развития Свердловской области на период до 2025 года», об-
ластным законом Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 20.09.2017 № 568 «Об утверж-
дении Плана мероприятий по реализации I подэтапа 3 этапа (2016-2020 годы) Программы демографи-
ческого развития Арамильского городского округа на период до 2025 года («Арамильская семья»)» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 20.09.2017 № 568 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации I подэтапа 3 этапа (2016-2020 годы) Программы 
демографического развития Арамильского городского округа на период до 2025 года («Арамильская се-
мья») изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 20.09.2017 № 568 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации I подэтапа 3 этапа (2016-2020 годы) Программы 
демографического развития Арамильского городского округа на период до 2025 года («Арамильская се-
мья») изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

Глава Арамильского городского округа                                            В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 
от 10.06.2020 № 254

Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 20.09.2017 № 568

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ I ПОДЭТАПА ТРЕТЬЕГО ЭТАПА
(2016 - 2020 ГОДЫ) ПРОГРАММЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

«АРАМИЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

ч Наименование меропри-
ятия

Срок 
испол-
нения

Ответствен-
ные испол-

нители

Предполага-
емые объемы 
финансиро-
вания (тыс. 

рублей)

Оценка эффективности

Номера 
целе-
вых 

показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

направ-
лены 
меро-
прия-
тия

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ

1.1. Предоставление реги-
ональной поддержки 
молодым семьям на 

улучшение жилищных 
условий на территории 

Арамильского городского 
округа 

2016-
2020

Отдел жи-
лищных 

отношений 
Админи-
страции 

Арамиль-
ского 

городского 
округа (да-
лее - АГО) 

Всего 1 861,5, 
в том числе:
2016 год - 0;

2017 год - 
180,1;

2018 год - 
597,67;

2019 год - 
603,71;

2020 год - 
480,0 

Количество молодых 
семей, получивших 

региональную социаль-
ную выплату:
2016 год - 0;
2017 год - 0;
2018 год - 1;
2019 год - 1;

2020 год - предостав-
ление региональной 

выплаты будет произ-
водится в августе 2020 

года Участие в про-
грамме по заявлению 

молодых семей.

1, 3 

1.2. Обеспечение жильем 
молодых семей на терри-

тории АГО

2016-
2020

Отдел жи-
лищных 

отношений 
Админи-
страции 

АГО

Всего 29 
012,17, в том 

числе:
2016 год - 7 

176,57;
2017 год - 4 

134,84;
2018 год - 6 

868,41;
2019 год - 5 

246,35;
2020 год - 5 

586,0

Предоставление мер 
государственной под-
держки в решении жи-

лищной проблемы.
Количество молодых 

семей, получивших со-
циальную выплату:

2016 год - 14;
2017 год - 4;
2018 год - 11;
2019 год - 11;
2020 год - 6

1, 3

1.3. Предоставление одно-
кратно бесплатно в соб-
ственность земельных 
участков для индиви-
дуального жилищного 
строительства семьям, 
воспитывающим трех 

и более несовершенно-
летних детей, молодым 
семьям, одиноким роди-
телям, в соответствии с 
Законом Свердловской 

области от 07 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об осо-

бенностях регулирования 
земельных отношений 

на территории Свердлов-
ской области» 

2016-
2020

Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 
имуще-

ством АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Повышение рождаемо-
сти, увеличение коли-
чества семей с тремя и 

более детьми

1, 3, 12

1.4. Организация информаци-
онного взаимодействия 
АГО с Управлением со-
циальной политики по 

Сысертскому району по 
вопросам:

1.4.1. Информирование населе-
ния по вопросам предо-

ставления областного ма-
теринского (семейного) 

капитала

2016-
2018

Управление 
социальной 
политики 

Мини-
стерства 

социальной 
политики 

Сверд-
ловской 

области по 
Чкаловско-
му району 

города 
Екатерин-

бурга (далее 
– УСП по 

Чкаловско-
му району);

Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Повышение рождаемо-
сти, увеличение коли-
чества семей с тремя и 

более детьми

1, 3, 12


