62

Арамильские

ВЕСТИ

№ 59 (1324) 11.11.2020

Официально

Таблица 7.1
Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной
инфраструктуры
Оценка-социальЦель програмЗадачи программы
Предусмотренные мероприятия но-экономической
мы
эффективности

Развитие транс- Развитие современной - Модернизация железнодорожно- Расширение транспортной инфра- и эффективной трансго вокзала
портных связей
структуры по
портной инфраструкмуниципального
видам транс- туры, обеспечивающей
образования на
порта
ускорение пасажирообо20%, повышение
рота, товародвижения и
инвестиционной
снижение транспортных
привлекательности
издержек в экономике
на 20%, повышение
эффективности
транспортного
обслуживания и
снижения издержек
на 30%
Развитие транс- Обеспечение условия - Приведение остановочных пун- Увеличение пассапорта общего для управления транс- ктов общественного транспорта в жиропотока на 30%,
пользования,
портным спросом, по- соответствие с требованиями дей- обеспечение населесоздание транс- вышение доступности
ствующего законодательства;
ния общественным
портно-переса- услуг транспортного
- Обустройство новых останотранспортом на
дочных узлов комплекса для населе- вочных пунктов общественного
100%
ния
транспорта;
- Модернизацию парка автобусов,
обеспечивающих доставку трудоспособного населения городского
округа к местам приложения
труда, расположенным в границах городского округа и за его
пределами, и доставку населения
поселков Светлый и Арамиль в
административный центр городского округа
Развитие инРазвитие транспорт- - Обустройство парковок на уличУвеличение дофраструктуры ной инфраструктуры,
но-дорожной сети
ступности объекдля легкового
сбалансированное с
тов транспортной
автомобильного
градостроительной
инфраструктуры и
транспорта,
деятельностью, предокачества обслуживключая раз- ставление качественных
вания, расширение
витие единого услуг населению, повыпарковочного пропарковочного шение обеспеченности
странства на 30%
пространства
населения объектами
транспортной инфраструктуры, увеличение
количества стоянок
для автотранспорта,
создание условий для
парковок автомобилей в
установленных местах,
освобождение придомовых территорий,
пешеходных зон от автомобилей
Развитие инОбеспечение условия - Обустройство пешеходных пере- Снижение времени
фраструктуры
для пешеходного и
ходов
в пути пешеходам
пешеходного и велосипедного передви- Строительство тротуаров
на 15%, снижение
велосипедного жения населения, по- Обеспечение доступности для вероятности ДТП с
передвижения вышение безопасности инвалидов и других маломобиль- участием пешеходов
дорожного движения ных групп населения инфраструк- на 50%, организатуры пешеходного передвижения ция велосипедных
маршрутов
Организация Безопасность, качество - Обустройство и модернизация Снижение вероятдорожного дви- и эффективность транссветофорных объектов
ности ДТП на 35 %,
жения, повы- портного обслуживания - Нанесение дорожной разметки снижение загрузки
шение безопас- населения, а также субъ- - Установка дорожных знаков,
улично-дорожной
ности дорожектов экономической
сигнальных столбиков, ИДН
сети на 70%.
ного движения, деятельности, создание
- Установка систем контроля
снижение пере- приоритетных условий скорости движения, систем видегруженности
для обеспечения безофиксации
дорог и/или их
опасности жизни и
Установка шумопоглащающих
участков
здоровья участников
панелей
дорожного движения
по отношению к экономическим результатам
хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности
и устойчивости транспортной системы
Внедрение ин- Обеспечение эффектив- Установка датчиков на переПовышение эффектеллектуальных ности функционирокрестках
тивности общетранспортных
вания действующей
- Содержание ИТС
ственного транспорсистем
транспортной инфра- Оптимизация сети муницита – на 20%
структуры
пальных маршрутов регулярных
перевозок
- Внедрение автоматизированной
системы контроля регулярных
пассажирских перевозок
- Создание автоматизированной
системы оплаты проезда
Развитие сети Развитие транспортной
- Строительство улиц и дорог
Увеличение скодорог
инфраструктуры в соот- - Реконструкция, капитальный
рости движения
ветствии с потребностяремонт и ремонт дорог
на 20%, снижение
ми населения в передвивремени в пути на
жении, субъектов эконо20%, снижение вемической деятельности,
роятности ДТП на
развитие в соответствии
15%, снижение экос транспортным спрологической нагрузсом, развитие трански на ОС на 15%,
портной инфраструктуулучшение качества
ры, сбалансированное с
обслуживания терградостроительной деяриторий на 30%,
тельностью, повышение
снижение износа
качества содержания
улично-дорожной
транспортной инфрасети на 65 %
структуры, снижение
уровня износа объектов
транспортной инфраструктуры

8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования
недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в
услугах объектов различных видов инфраструктуры.
Важнейшим элементом экономического механизма стимулирования инвестиций является создание условий роста инвестиционной активности.
Перспективным направлением привлечения негосударственных средств для финансирования объектов в сфере
проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории области является государственно-частное партнерство, поэтому одновременно должны быть созданы условия для строительства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на коммерческих началах с привлечением

средств международных финансовых организаций и частных инвесторов.
В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению
обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6- месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских
поселений и городских округов. Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности
относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских
округов и поселений (соответственно).
Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае
успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.
В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.
Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры
сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050).
В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений,
по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных
образований.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий
перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного
социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов
естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении
территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры.
Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной
программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной
инфраструктуры.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры различных видов.
Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения
генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих
муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта
Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры округа являются:
−
применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;
−
координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
−
координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в
решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
−
запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
−
разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;
−
разработка предложений для региональных исполнительных органов власти, органов власти муниципального района по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры
городского округа, в состав плана экономики района.
Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:
−
конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
−
высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства,
которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные
услуги;
−
создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.
Развитие транспорта на территории городского округа должно осуществляться на основе комплексного подхода,
ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.
Транспортная система Арамильского городского округа является элементом транспортной системы области, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть
решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в
Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием
бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных
предложений по развитию транспортной инфраструктуры.
Высокая потребность в развитии улично-дорожной сети и бюджетные ограничения в части финансирования автомобильных дорог требуют расширения использования внебюджетных источников для финансирования развития
дорожной сети, в том числе заемных средств, для строительства и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе.
Перспективным направлением привлечения негосударственных средств для финансирования объектов в сфере
проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории округа является государственно-частное партнерство, поэтому одновременно должны быть созданы условия для строительства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на коммерческих началах с привлечением
средств международных финансовых организаций и частных инвесторов.
Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных
проектов) необходимо решение приоритетной задачи институциональных преобразований: разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей четкое законодательное распределение прав, ответственности и рисков между
государством и инвестором, а также определение приоритетных сфер применения государственно-частного партнерства в сфере дорожного хозяйства, в том числе совершенствование законодательства, регулирующего вопросы
инвестиционной деятельности в сфере дорожного хозяйства, осуществляемой в форме капитальных вложений.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.10.2020 № 506
Об утверждении плана проведения Администрацией Арамильского городского округа плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год
В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
на основании Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения Администрацией Арамильского городского округа плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
Р.В. Гарифуллина.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа

Р. В. Гарифуллин

