
 

 

 

 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «29» сентября 2020 г.                                                                     № 20/117 

 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 29.04.2016 г. № 28/174 «Об 

отдельных вопросах организации регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам в границах одного сельского поселения, в границах двух и более 

поселений, находящихся в границах Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции» Котельниковский районный Совет народных 

депутатов Волгоградской области  

решил: 

 

1. Внести в Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов, регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в 

границах двух и более поселений, находящихся в границах Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденный 

решениемКотельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 29.04.2016 г. № 28/174, изменения, дополнив главу 5 пунктом 5.14. 

следующего содержания: 

«5.14.В случае принятия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения или по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

повлекших ограничение использования отдельных остановочных пунктов 

муниципального маршрута регулярных перевозок, и (или) ограничение 

использования отдельных участков автомобильных дорог, по которым 
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осуществляется движение транспортных средств по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок, и (или) существенное сокращение объемов перевозок 

помуниципальному маршруту регулярных перевозок, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого 

товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по 

данному маршруту, вправе на срок действия этих мер принять решение об 

изменении данного маршрута в отношении пути следования транспортных средств, 

их класса и (или) характеристик, перечня остановочных пунктов, сокращения 

количества выполняемых рейсов либо о прекращении осуществления регулярных 

перевозок по данному маршруту, если иное не предусмотрено указанными мерами. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 

участник договора простого товарищества, принявшие в соответствии с абзацем 1 

настоящего пункта решение об изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок или о прекращении осуществления регулярных перевозок по данному 

маршруту, обязаны в день принятия такого решения уведомить об этом местную 

администрацию и владельцев остановочных пунктов, включенных в состав данного 

маршрута. Указанные владельцы обязаны организовать размещение в 

остановочных пунктах информации о соответствующем изменении 

муниципального маршрута регулярных перевозок или прекращении осуществления 

регулярных перевозок по муниципальному маршруту, а также об основаниях для 

принятия такого решения. 

Если изменение муниципального маршрута регулярных перевозок 

осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим 

пунктом, положения абзаца 17 пункта 2.9., подпункта 7 пункта 5.7., абзаца 1 пункта 

6.2. настоящего Порядка к регулярным перевозкам по измененному 

муниципальному маршруту регулярных перевозок не применяются.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов       

Волгоградской области                                                                  С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

Врио главы Котельниковского 

муниципального района              

Волгоградской области                                                                  А.К. Слета 

 

 

 

 


