
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
от «30» мая  2022 г.                                                                                № 43/293 

  

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»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2022 г. № 126-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

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 4.3. абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

обеспечивается посредством: 

заключения местной администрацией либо иным муниципальным заказчиком 

муниципального контракта в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом 

положений 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»; 

заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

концессионного соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве, 

предусматривающих использование транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта (трамваев, троллейбусов), автобусов, приводимых в 



 

движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника 

(электробусов), для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа и 

эксплуатацию объектов, технологически обеспечивающих их движение, - в случае, 

если это предусмотрено документом планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам или региональным комплексным планом 

транспортного обслуживания населения.»; 

2) пункт 4.4. дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Размер регулируемого тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок с использованием объектов инфраструктуры 

автомобильного транспорта или городского наземного электрического транспорта, 

являющихся объектом концессионного соглашения либо соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, в период действия соответствующего 

соглашения не может превышать максимальный размер регулируемого тарифа на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 

транспортом или городским наземным электрическим транспортом в пределах 

территории одного сельского поселения, в пределах территории двух и более 

поселений, находящихся в границах муниципального района, по которым проходят 

такие маршруты.»; 

3) пункт 4.5. изложить в следующей редакции: 

«4.5. Муниципальный заказчик, концедент, публичный партнер выдают на 

срок действия муниципального контракта или соглашения о муниципально-

частном партнерстве, концессионного соглашения карты маршрута регулярных 

перевозок лицу, с которым заключены муниципальный контракт, концессионное 

соглашение либо соглашение о муниципально-частном партнерстве и сведения о 

котором, указанные в подпункте 12 пункта 3.2. настоящего Порядка, включены в 

реестр муниципальных  маршрутов регулярных перевозок.»; 

4) в пункте 5.11. после слов «муниципальным контрактом» дополнить 

словами «либо в соответствии с концессионным соглашением либо соглашением о 

муниципально-частном партнерстве», слова «данного контракта» заменить словами 

«данных контракта либо концессионного соглашения, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов       

Волгоградской области                                                                   С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

Врио Главы Котельниковского 

муниципального района  

Волгоградской области              А.К. Слета                                                              

 


