
                

 

 

 

 

 

 ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 275 

  
от 28 ноября 2013 года                                                                                            

г. Дегтярск 

 

Об обращении в Законодательное Собрание 

 Свердловской области 

с законодательной инициативой 

 

В соответствии со статьей 63 Устава Свердловской области, статьей 66 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 22 Устава  городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

РЕШИЛА: 

 

1. Обратиться с законодательной инициативой в Законодательное Собрание 

Свердловской области о принятии Закона Свердловской области «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 

области» (Приложение № 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в 

приложении к газете «За большую Дегтярку» - «Вестник нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике (И.М.Азаренкова). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск     И.Н.Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск     Р.М.Андаржанов  

 

 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

АВТОБУСНЫХ СТАНЦИЙ, АВТОПАВИЛЬОНОВ 

И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

транспортной 

инфраструктуры 

Фактический адрес 

месторасположения 

в муниципальном 

образовании 

Номер в Реестре 

остановочных пунктов 

межмуниципальных 

(пригородных и 

междугородних) 

маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок 

автомобильным  

транспортом 

Схема маршрута № 143/66 (необходимая) г.Екатеринбург - г.Дегтярск 

с южного автовокзала г.Екатеринбург 

1. Автовокзал 

г.Екатеринбург 

620142 г.Екатеринбург, 

 ул. 8 Марта, 145 

 

2. Автопавильон ост.Вторчермет  

3. Автопавильон ост.Керамика  

4. Автопавильон ост.Южная подстанция  

5. Автопавильон п.Полеводство  

6. Автопавильон с.Горный Щит  

7. Автопавильон п.Широкая Речка  

8. Автопавильон к/с «Надежда»  

9. Автопавильон с.Курганово  

10. Автопавильон б/о Трубник  

11. Автопавильон с.Кунгурка  

12. Автопавильон пов. п.Крылатовский  

13. Автопавильон п.Вязовая  

14. Автопавильон Школа № 23  

15. Автопавильон Автостанция 

г.Дегтярск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

АВТОБУСНЫХ СТАНЦИЙ, АВТОПАВИЛЬОНОВ 

И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

транспортной 

инфраструктуры 

Фактический адрес 

месторасположения 

в муниципальном 

образовании 

Номер в Реестре 

остановочных пунктов 

межмуниципальных 

(пригородных и 

междугородних) 

маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок 

автомобильным  

транспортом 

Схема маршрута № 504/66 (необходимая)  г.Дегтярск – г.Екатеринбург 

(Северный  автовокзал)  

1. Автостанция г.Дегтярск, 

Автостанция 

 

2. Автопавильон г.Дегтярск (Дом 

культуры) 

 

3. Автопавильон г.Дегтярск (Первая 

капитальная) 

 

4. Автопавильон г.Дегтярск 

(Стахановцев) 

 

5. Автопавильон Дом отдыха  

6. Автопавильон Каменный карьер  

7. Автопавильон Гипер-Маркет «Ашан»  

8. Автопавильон Институт связи  

9. Автопавильон Дворец молодежи  

10. Автовокзал г.Екатеринбур, 

ул.Вокзальная,15А 

Северный автовокзал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий законопроект направлен на защиту прав и законных интересов 

граждан в сфере организации транспортного обслуживания населения. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года  

№ 127-ОЗ (ред. от 15.07.2013) «Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Свердловской области» при открытии или изменении 

межмуниципального (пригородного и междугородного) маршрута регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 

организации транспортного обслуживания населения в установленном им порядке 

учитывает мнение органов местного самоуправления муниципального 

образования, по территории которого планируется прохождение маршрута или 

проходит маршрут, а также уведомляет органы местного самоуправления 

муниципального образования, по территории которого планируется прохождение 

маршрута или проходит маршрут: 

1) о схеме движения транспортного средства по территории 

соответствующего муниципального образования; 

2) о расположении на территории соответствующего муниципального 

образования остановочных пунктов маршрута. 

На сегодняшний день на территории городского округа Дегтярск согласно 

расположения остановочных пунктов маршрутов № 143/66 г.Екатеринбург- 

г.Дегтярск (с Южного автовокзала г.Екатеринбург) характеристика автобусных 

станций, автопавильонов и диспетчерских пунктов (прилагается), № 504/66 

г.Дегтярск – г.Екатеринбург (Северный автовокзал)  характеристика автобусных 

станций, автопавильонов и диспетчерских пунктов (прилагается).  

Указанные остановочные пункты являлись постоянными, характеризуются 

максимальной мощностью пассажиропотока и удобством для пассажиров, ввиду 

размещения вблизи пассажирообразующих и пассажиропоглощающих пунктов: 

жилых массивов, предприятий, культурно-бытовых учреждений, торговых 

центров, мест массового отдыха, учебных заведений и т.д. Жители городского 

округа Дегтярск, осуществляют в указанных остановочных пунктах посадку 

(высадку) и пересадку на иные городские виды транспорта до места работы, 

учебы, отдыха, что является более удобным, менее затратным по времени и (или) 

финансовым затратам. 

С учетом изложенного подготовлен законопроект, которым предлагается 

исключить учет мнения органов местного самоуправления муниципального 

образования, по территории которого планируется прохождение маршрута или 

проходит маршрут при открытии или изменении межмуниципального 

(пригородного и междугородного) маршрута регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, в целях принятия данного решения единолично 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания 

населения. 

 

 



 

Приложение № 1 

к Решению 

Думы городского округа Дегтярск  

от 28 ноября 2013года №275 

 

ЗАКОН 

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Проект 

О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Свердловской области» 

 

 
Принят  

Законодательным Собранием 

Свердловской области 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года №127-ОЗ «Об 

организации транспортного обслуживания населения на территории 

Свердловской области», («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с 

изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года 

№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, №175-177), от 16 июля 2012 года   № 

69-ОЗ («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282), от 15 июля 2013 года № 

76-ОЗ («Областная газета», 17 июля, N 334-337), от 17 октября 2013 года      № 98-

ОЗ («Областная газета», 19 октября, N 475-477) следующее изменение: 

в  абзаце первом части четвертой пункта 1 статьи 7 слова «в установленном 

им порядке учитывает мнение органов местного самоуправления муниципального 

образования, по территории которого планируется прохождение маршрута или 

проходит маршрут, а также» исключить. 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор Свердловской области                                                    Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 

«___»____________ 2013 года 

№____ - ОЗ 

 

 

consultantplus://offline/ref=2CFCFA7B77763E899332E2E97610023E0B509C0396C37897D0B7043083417575p4m8L
consultantplus://offline/ref=59486A7928EFF20BDA8E95155DF2B11B5BF92FD6A837CD327E43BBFB20283781E5E95163ADE1E562D739CAx5F6L
http://base.garant.ru/7817019.htm#0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


