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До 10 февраля
«На фоне Пушкина…». 

Фотозона, посвящается Дню 
памяти поэта.

Место проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Светлый, МБУ «КДК» Вик-
тория», 42-А, второй этаж 

В течении дня

12 февраля 
«День книгодарения» – ин-

терактивный челлендж «Ты – 
мне, я – тебе!».

Место проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Светлый, МБУ «КДК» Вик-
тория», 42-А, второй этаж 

Начало в 13:00

12 февраля
«Книга и Я». Информаци-

онный час для детей млад-
шего школьного возраста,    
литературные игры, мастер 
класс.

Место проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Арамиль, п. Арамиль, ул. 
Свердлова, д. 8-б. Начало в 
11:00

13 февраля –  
6 марта

Текстильная кукла «За-
дорная Масленица идёт». 
Мастер-класс от клуба «Фор-
мула рукоделия». Ведется 
предварительная запись, 
WhatsApp.: 8 906 812 56 06 - 
Вера Кузнецова.

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская би-
блиотека,

г. Арамиль, ул. Ленина, д 
2-г. Начало в 10:00 

До 14 февраля
Акция «Дарите книги с лю-

бовью».
Место проведения: Библи-

отека ДК города Арамиль, г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-а.

14 февраля  
«Дарите книги с любо-

вью». Шестая общероссий-
ская акция, приуроченная к 
Международному дню кни-
годарения. 

Место проведения: Читаль-
ный зал, Арамильская Цен-
тральная городская библио-
тека, г. Арамиль, ул. Ленина, 
д 2-г

15 – 28 февраля
«Воинский долг на земле 

неизменен» – выставка книг, 
посвященная Дню защитника 
Отечества (23.02.).

Место проведения: Библи-
отека ДК города Арамиль, г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-а.

До 28 февраля
«Деяния Петра I» – выстав-

ка книг.
Место проведения: Сель-

ская библиотека посёлка 
Светлый, МБУ «КДК» Вик-
тория», 42-А, второй этаж

До 28 февраля
«Мир романов» – выставка 

книг, посвященная 210-летию 
со дня рождения английского 
писателя Чарльза Диккенса 
(7.02);

«О доблестях, о подвигах, о 
славе…» – выставка книг, по-
священная Дню защитника 
Отечества (23.02);

«Рыцарь мира» – выставка 
книг, посвященная 220-ле-
тию со дня рождения фран-
цузского писателя Виктора 
Гюго (26.02).

Место проведения: Абоне-
мент, Арамильская Централь-
ная городская библиотека,

г. Арамиль, ул. Ленина, д 
2-г

Мероприятия в феврале

 7.2. Списание аннулированных и испорченных бланков свиде-
тельств и карт маршрута производится по Акту о списании бланков 
строгой отчетности.

 7.3. В Акте указывается состав комиссии по списанию, дата и 
номер распоряжения, о создании комиссии. Списанные документы 
перечисляют с указанием номера и причин списания. После списания 
бланки строгой отчетности должны быть уничтожены. В Акте указы-
вают дату их уничтожения. Акт подписывают члены комиссии.

Приложение 
к Порядку выдачи и ведения учета свидетельств об

осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок

ЖУРНАЛ
движения бланков свидетельств об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных пере-
возок

№ 
п/п

По-
рядко-
вый №

Регистра-
ционный 

№ в 
реестре

Наиме-
нование 
марш-
рута

Коли-
чество 
транс-

портных 
средств 

Класс 
транс-
порт-
ного 

средства

Срок 
дей-

ствия

Серия 
№ 

бланка 
свиде-

тельства

Серия 
№ 

карты 
марш-
рута

Долж-
ность 
полу-
чателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.02.2022 № 50
 

Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Федеральным законом от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основа-
нии статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в Арамильском городском округе (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа    Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 03.02.2022 № 50

ПОРЯДОК 
ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

в Арамильском городском округе

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и 
ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
Арамильском городском округе (далее - реестр).

2. Реестр – учетный документ, содержащий информацию о муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок.

          3. Реестр оформляется в виде таблицы по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. Реестр ведется на бумажном и 
электронном носителях путем внесения соответствующих реестровых 
записей на официальный сайт Арамильского городского округа.

          4. Реестр утверждается постановлением Администрации 
Арамильского городского округа.

 5. Структура реестра включает в себя следующие сведения:
 5.1. Регистрационный номер маршрута регулярной перевозки в 

реестре;
 5.2. Порядковый номер маршрута регулярной перевозки;
 5.3. Наименование промежуточных остановочных пунктов по 

маршруту регулярных перевозок;
 5.4. Наименование улиц, автомобильных дорог;
 5.5. Протяженность маршрута, км;
 5.6. Порядок посадки и высадки пассажиров;
 5.7. Вид регулярных перевозок; 
 5.8. Характеристики транспортных средств;
 5.9. Вид и класс транспортных средств, максимальное количество; 
5.10. Экологические характеристики транспортных средств; 
 5.11. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств;
 5.12. Характеристики транспортных средств, влияющие на качество 

регулярных перевозок;
 5.13. Максимальное количество транспортных средств каждого 

класса, которое допускается использовать для перевозок по маршруту 
регулярных перевозок;

 5.14. Дата начала осуществления регулярных перевозок;
 5.15. Наименование место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя и, если имеется, отчество и его место жительства (для 
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 
налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту 
регулярных перевозок;

 5.16. Требования, предусмотренные законом об организации регу-
лярных перевозок субъекта Российской Федерации.

6. Основанием для внесения в реестр сведений о муниципальном 
маршруте регулярных перевозок является постановление Админи-
страции Арамильского городского округа об открытии нового, либо 
изменении действующего муниципального маршрута регулярных 
перевозок.

7. Основанием для исключения из реестра сведений о муниципаль-
ном маршруте регулярных перевозок является постановление Адми-
нистрации Арамильского городского округа о закрытии муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок.

8. Ранее установленные муниципальные маршруты регулярных 
перевозок вносятся в реестр на основании постановления Админи-
страции Арамильского городского округа.

9. Для действующих муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок в реестре указываются ранее присвоенные номера маршрутов.

10. Сведения об установлении, изменении или отмене муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок должны быть внесены в реестр 
не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

11. Сведения, включенные в реестр (за исключением сведений о 
месте жительства индивидуального предпринимателя), размещаются 
на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.
aramilgo.ru/.

12. Сведения, размещенные на официальном сайте Арамильского 
городского округа, размещаются без взимания платы.

13. Реестр и изменения в него размещаются на официальном сайте 
Арамильского городского округа не позднее 5 рабочих дней после 
внесения в него изменений.

Приложение
к Порядку ведения реестра

 муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в 

Арамильском городском округе

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Ара-
мильском городском округе

Регистрационный номер маршрута 
Порядковый номер маршрута 
Наименование маршрута 
Наименование промежуточных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных перевозок
Наименование улиц, автомобильных дорог
Протяженность маршрута, км 
Порядок посадки и высадки пассажиров
Вид регулярных перевозок
Характеристики транспортных средств:
Вид и класс транспортных средств, максимальное количество
Экологические характеристики транспортных средств
Максимальный срок эксплуатации транспортных средств
Характеристики транспортных средств, влияющие на качество 
регулярных перевозок
Максимальное количество транспортных средств каждого 
класса, которое допускается использовать для перевозок по 
маршруту регулярных перевозок
Планируемое расписание начального / конечного остановоч-
ного пункта
Дата начала осуществления регулярных перевозок
Наименование, место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя, и, если имеется, отчество, место жительства 
(для индивидуального предпринимателя), идентификацион-
ный номер налогоплательщика, который осуществляет пере-
возки по маршруту регулярных перевозок 
Требования, предусмотренные законом об организации регу-
лярных перевозок субъекта Российской Федерации

https://www.aramilgo.ru/
https://www.aramilgo.ru/

