
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «25» апреля 2022 г.                                                                     № 42/281 

 

О внесении изменений и дополнений 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»  
 

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 решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской области 

от 29.04.2016 г. № 28/174, следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 2.3.: 

в подпункте 2 слова «автобусов на маршруте» заменить словами 

«транспортных средств по маршруту регулярных перевозок», слово «расстоянием» 

заменить словом «расстояния»; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) документ, подтверждающий личность гражданина, если с заявлением об 

установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 

обращается индивидуальный предприниматель или индивидуальный 

предприниматель - уполномоченный участник договора простого товарищества;»; 

дополнить подпунктами 4.1. и 4.2. следующего содержания: 

«4.1.) документ, подтверждающий личность представителя, если с заявлением 

об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 

обращается представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или уполномоченного участника договора простого товарищества; 

4.2.) документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае, если с 

заявлением об установлении или изменении муниципального маршрута 



 

регулярных перевозок обращается представитель юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора 

простого товарищества;»; 

2) пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«2.7. В течение трех дней со дня представления заявления об установлении 

или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемых к 

нему документов местная администрация принимает решение о приеме указанного 

заявления и прилагаемых к нему документов либо в случае, если заявление не 

содержит сведений, предусмотренных пунктами 2.4., 2.5., 2.6. настоящего Порядка, 

к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктами 2.3., 2.6. 

настоящего Порядка, или наличия в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или участника договора простого товарищества 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.13. настоящего Порядка, решение о 

возврате указанного заявления и прилагаемых к нему документов с 

мотивированным обоснованием причин возврата. 

В случае принятия решения о возврате заявления об установлении или 

изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемых к 

нему документов, местная администрация направляет указанное заявление и 

прилагаемые к нему документы с мотивированным обоснованием причин возврата 

инициатору открытия или изменения муниципального маршрута регулярных 

перевозок по адресу, указанному в заявлении, или вручает непосредственно под 

роспись не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения.»; 

3) в пункте 2.8.: 

в абзацах 2 и 6 слова «подпунктами 2-5 пункта 2.9.» заменить словами 

«подпунктами 3-5 пункта 2.9.»; 

дополнить абзацем 8 следующего содержания: 

«Положения абзацев 1-6 настоящего пункта не применяются в отношении 

заявлений об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, 

предусматривающих отмену отдельных рейсов по маршруту регулярных 

перевозок, уменьшение максимального количества транспортных средств 

отдельных классов и (или) использование транспортных средств меньшего 

класса.»; 

4) в пункте 2.9. 

абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«2.9. В срок, не превышающий сорока пяти дней со дня приема заявления об 

установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, 

местная администрация рассматривает указанное заявление и принимает решение 

об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 

либо об отказе в установлении или изменении данного маршрута. Если заявление 

об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок предусматривает 

отмену отдельных рейсов по данному маршруту, уменьшение максимального 

количества транспортных средств отдельных классов и (или) использование 

транспортных средств меньшего класса, срок рассмотрения указанного заявления 

не должен превышать десять рабочих дней.»; 

абзац 17 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным 

или измененным соответственно со дня включения предусмотренных подпунктами 
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1-10 пункта 3.2. настоящего Порядка сведений о данном маршруте в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок, со дня изменения 

предусмотренных подпунктами 3-10 пункта 3.2. настоящего Порядка сведений о 

данном маршруте в этом реестре.»; 

в абзаце 19 слова «решение об изменении маршрута» заменить словами 

«решение об изменении соответствующего маршрута по инициативе местной 

администрации»; 

дополнить абзацем 21 следующего содержания: 

«Если изменение муниципального маршрута регулярных перевозок 

осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены частями 1 и 2 

статьи 29.1. Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

положения абзаца 17 настоящего пункта, подпункта 7 пункта 5.7., абзаца 1 пункта 

6.2. к регулярным перевозкам по измененному муниципальному маршруту 

регулярных перевозок не применяются.»; 

5) в пункте 2.10.: 

абзацы 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

«1) прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

данному маршруту в порядке, предусмотренном пунктами 5.7. - 5.10. настоящего 

Порядка; 

2) предусмотренного частью 7 статьи 39 Федерального закона от 13.07.2015 г. 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» отказа юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества от 

осуществления перевозок по данному маршруту.»; 

абзац 4 признать утратившим силу; 

в абзаце 9 слова «решение об отмене маршрута» заменить словами «решение 

об отмене соответствующего маршрута по инициативе местной администрации»; 

дополнить абзацами 10-12 следующего содержания: 

«Не позднее трех дней со дня принятия решения об отмене маршрута 

регулярных перевозок, предусмотренного абзацем 7 настоящего пункта, местная 

администрация в письменном виде сообщает о принятом решении инициатора 

отмены муниципального маршрута регулярных перевозок по адресу, указанному в 

заявлении. 

В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута регулярных 

перевозок, предусмотренного абзацем 9 настоящего пункта, местная 

администрация уведомляет об указанном решении юридическое лицо, 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 

простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по 

соответствующему маршруту путем направления уведомления о принятии такого 

решения заказным почтовым отправлением.»; 

6) пункт 3.2. дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания: 

«13) сведения о расписании движения транспортных средств по 

соответствующему маршруту регулярных перевозок (дни работы, время начала и 
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окончания движения транспортных средств); 

14) сведения об основном государственном регистрационном номере записи о 

создании юридического лица, основном государственном регистрационном номере 

записи о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих регулярные перевозки по 

соответствующему маршруту регулярных перевозок.»; 

7) дополнить пунктами 3.4. - 3.7. следующего содержания: 

«3.4.  Сведения, включенные в реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок и размещенные на официальном сайте местной администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должны быть доступны 

для ознакомления без взимания платы. 

3.5. Сведения об установлении или изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок вносятся в реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в срок, указанный в абзаце 16 пункта 2.9. настоящего Порядка. 

3.6. Данные о муниципальном маршруте регулярных перевозок, в случае 

отмены соответствующего маршрута исключаются из реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок в срок, указанный в абзаце 5 пункта 2.10. 

настоящего Порядка. 

3.7. Сведения об изменении вида регулярных перевозок, осуществляемых по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, вносятся в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в срок, указанный в абзаце 4 

пункта 4.9. настоящего Порядка.»; 

8) пункт 4.3. дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

«Муниципальный контракт, заключается в соответствии с типовыми 

условиями контрактов, установленными Правительством Российской Федерации.»; 

9) в пункте 4.9. абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Решение об изменении вида муниципального маршрута регулярных 

перевозок принимается в виде постановления местной администрации не позднее 

чем за сто восемьдесят дней до дня окончания срока, на который предоставлено 

свидетельство об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, и вступает в силу по окончании 

данного срока, если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора 

простого товарищества, которым выдано такое свидетельство об осуществлении 

перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок.»; 

10) в пункте 5.3. абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального 

маршрута регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам местная 

администрация объявляет открытый конкурс в порядке, установленном 

Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Открытый 

конкурс проводится местной администрацией.»; 

11) подпункт 1 пункта 5.10. признать утратившим силу; 

12) абзац 1 пункта 6.2. изложить в следующей редакции: 

«6.2. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 



 

маршруту регулярных перевозок, выданное юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, 

подлежит переоформлению в случае продления срока его действия, изменения 

муниципального маршрута регулярных перевозок, реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места 

нахождения, а также в случае изменения места жительства, и (или) фамилии, и 

(или) имени, и (или) отчества индивидуального предпринимателя, изменения 

состава участников договора простого товарищества в связи со смертью одного из 

участников такого договора.»; 

13) абзац 1 пункта 6.4. изложить в следующей редакции: 

«6.4. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок, выданная 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или одному из 

участников договора простого товарищества, подлежит переоформлению в случае 

продления срока ее действия, изменения в установленном порядке класса или 

характеристик транспортного средства, реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в 

случае изменения места жительства, и (или) фамилии, и (или) имени, и (или) 

отчества индивидуального предпринимателя, изменения состава участников 

договора простого товарищества в связи со смертью одного из участников такого 

договора.»; 

14) в пункте 7.6. подпункты 1-3 изложить в следующей редакции: 

«1) заявление об изменении расписания по форме, утвержденной местной 

администрацией; 

2) проект планируемого расписания для каждого остановочного пункта по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, составленного по форме, 

установленной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

10.11.2015 г. № 331 «Об утверждении формы бланка свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и порядка его 

заполнения»; 

3) обоснование целесообразности изменения расписания.»; 

15) пункт 7.11. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Копия решения местной администрации об изменении расписания или 

уведомление об отказе в изменении расписания направляются инициатору 

внесения изменений в расписание не позднее чем через три рабочих дня после 

принятия соответствующего решения.»; 

16) пункт 8.1. изложить в следующей редакции: 

«8.1. Оценка соблюдения обязательных требований, установленных в 

отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 

относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок, осуществляется 

в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 

Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве, осуществляются в процессе выполнения регулярных 

перевозок и не должны приводить к нарушению расписания.»; 

17) пункт 8.2. признать утратившим силу. 



 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов        

Волгоградской области                                                                      С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                  

Волгоградской области                                                                      С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 


