
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «30» марта 2018 г.                                                                                   № 52/391 

 

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 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 480-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «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», Уставом 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) подпункт 2 пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального 

предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый 

адрес, контактные телефоны;»; 

2) подпункт 1 пункта 2.5. изложить в следующей редакции: 

«1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального 

предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый 

адрес, контактные телефоны;»; 

3) абзац 1 пункта 2.7. изложить в следующей редакции: 
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«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 их несоответствия 

положениям пунктов 2.4., 2.5. 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.»; 

4) подпункт 2.8. дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«Установление или изменение муниципального маршрута регулярных 

перевозок, имеющего два и более общих остановочных пункта с ранее 

установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных 

перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, осуществляется 

по согласованию между уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и местной администрацией. Порядок указанного 

согласования устанавливается законом или иным нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации.»; 

5) в пункте 2.9.: 

подпункт 6) изложить в следующей редакции: 

«6) у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы у 

одного из членов простого товарищества, указанных в заявлении об установлении 

или изменении данного маршрута, имеется неуплаченный административный 

штраф, который назначен за совершение административного правонарушения в 

области транспорта или дорожного движения в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, срок уплаты 

которого, установленный Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, истек;»; 

абзацы 19 и 20 изложить в следующей редакции: 

«Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора 

простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, в течение срока 

действия такого свидетельства решение об изменении маршрута принимается не 

позднее чем за сто восемьдесят дней до дня окончания срока действия такого 

свидетельства и вступает в силу по окончании срока действия такого 

свидетельства. 

В течение шестидесяти дней со дня принятия местной администрацией 

предусмотренного абзацем 19 настоящего пункта решения об изменении 

муниципального маршрута регулярных перевозок юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого 

товарищества, которым выданы свидетельства об осуществлении перевозок по 

данным маршрутам, обязаны обратиться в местную администрацию с заявлениями 

о продлении действия свидетельств и карт маршрутов на следующий срок в 

соответствии с принятым решением.»; 

абзац 21 признать утратившим силу; 

6) абзац 9 пункта 2.10. изложить в следующей редакции: 



«Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора 

простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, в течение срока 

действия такого свидетельства решение об отмене маршрута принимается не 

позднее чем за сто восемьдесят дней до дня окончания срока действия такого 

свидетельства и вступает в силу по окончании срока действия такого 

свидетельства.»; 

7) пункты 3.3., 3.4. считать пунктами 3.2., 3.3. соответственно; 

8) в пункте 3.2.: 

подпункты 9-12 изложить в следующей редакции: 

«9) характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, 

классы транспортных средств, экологические характеристики транспортных 

средств, максимальный срок эксплуатации транспортных средств, характеристики 

транспортных средств, влияющие на качество перевозок), предусмотренные 

решением об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок, муниципальным контрактом и (или) заявкой на участие в открытом 

конкурсе, поданной участником открытого конкурса, которому выдается 

свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок; 

10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое 

допускается использовать для перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок; 

11) дата начала осуществления регулярных перевозок; 

12) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального 

предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который 

осуществляет перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок;»; 

подпункты 13 и 14 признать утратившими силу; 

9) пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 

«3.4. Сведения, включенные в реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок (за исключением сведений о месте жительства индивидуального 

предпринимателя), размещаются на официальном сайте местной администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

10) в пункте 4.5. слова «в соответствии с максимальным количеством 

транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего 

контракта» исключить; 

11) в абзаце 1 пункта 4.6. слово «устанавливает» заменить словами «вправе 

устанавливать»; 

12) пункт 4.7. изложить в следующей редакции: 

«4.7. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок выдается на 

каждое транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по 

соответствующему маршруту.»; 

13) пункт 4.8. дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«Сведения о нарушениях требований, предусмотренных пунктом 4.8. 

настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте местной администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

14) в пункте 5.2.: 



в подпункте 2 слова «указанного в подпункте 1 пункта 5.5. настоящего 

Порядка» заменить словами «выданного без проведения открытого конкурса по 

основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 5.5. настоящего Порядка»; 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных 

перевозок по измененному муниципальному маршруту, в отношении которого в 

сроки, которые предусмотрены абзацем 20 пункта 2.9. настоящего Порядка, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный 

участник договора простого товарищества не обратились в местную 

администрацию с заявлением о продлении действия ранее выданных им 

свидетельств и карт данного маршрута на следующий срок в соответствии с 

принятым решением об изменении данного маршрута.»; 

15) в абзаце 1 пункта 5.3. слово «свидетельства» заменить словом 

«свидетельств»; 

16) пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 

«5.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества, которым 

свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок выдано по результатам открытого конкурса, обязаны 

приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту не позднее чем 

через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса и не 

ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об 

осуществлении перевозок по данному маршруту.»; 

17) подпункт 1 пункта 5.5. изложить в следующей редакции: 

«1) после наступления обстоятельств, предусмотренных частью 10 статьи 24 

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» либо 

подпунктами 1, 2 или 7 пункта 5.7. настоящего Порядка, и до начала 

осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 

выданным по результатам проведения открытого конкурса. По обстоятельствам, 

предусмотренным частью 10 статьи 24 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», выдача свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута 

победителю открытого конкурса, признанного несостоявшимся, не допускается;»; 

18) пункт 5.6. изложить в следующей редакции: 

«5.6. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

муниципального маршрута регулярных перевозок выдаются в день наступления 

обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи, один раз на срок, 

который не может превышать сто восемьдесят дней, а в случае, если таким 

обстоятельством явилось приостановление действия ранее выданного 
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свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, на срок 

приостановления действия указанного свидетельства.»; 

19) в пункте 5.7.: 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) окончание срока действия данного свидетельства;»; 

подпункт 5 признать утратившим силу; 

дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) принятие местной администрацией решения о прекращении действия 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок, в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в 

отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного 

расписанием, в течение более чем трех дней подряд.»; 

20) в пункте 5.8.: 

слова «пунктами 1, 2, 4, 5 и 6» заменить словами «пунктами 1, 2, 4, 6 и 7»; 

дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«Действие свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок, выданных по результатам открытого конкурса, 

проведенного в отношении нескольких включенных в состав одного лота 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок, прекращается в случае 

прекращения действия хотя бы одного из таких свидетельств.»; 

21) в пункте 5.10.: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) неоднократное в течение одного года непредставление в сроки, которые 

предусмотрены абзацем 2 пункта 8.2. настоящего Порядка, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником договора 

простого товарищества ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных 

перевозок по маршруту регулярных перевозок;»; 

в подпункте 2 слова «частях 3 – 5» заменить словами «частях 4 и 5»; 

22) пункт 5.12. изложить в следующей редакции: 

«5.12. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, действие карт муниципального 

маршрута регулярных перевозок, выданных для осуществления регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, участникам договора простого товарищества, 

приостанавливаются в случае приостановления действия имеющейся 

соответственно у юридического лица, индивидуального предпринимателя, хотя бы 

у одного из участников договора простого товарищества лицензии на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом.»; 

23) главу 5 дополнить пунктом 5.13. следующего содержания: 

«5.13. В случае, если действие свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок прекращено по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 2, 7 пункта 5.7. настоящего Порядка, юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора простого 

товарищества, которым было выдано данное свидетельство, утрачивают право в 

течение одного года со дня прекращения его действия инициировать установление 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок и участвовать в открытых 

конкурсах.»; 



24) пункт 6.3. дополнить абзацами 4 и 5 в следующей редакции: 

«Количество карт муниципального маршрута регулярных перевозок, 

выдаваемое юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

уполномоченному участнику договора простого товарищества, определяется 

исходя из максимального количества транспортных средств каждого класса, 

предусмотренного в отношении данного маршрута реестром муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, и резервного количества транспортных средств 

каждого класса, которое допускается использовать при необходимости замены 

транспортных средств в процессе регулярных перевозок. 

Резервное количество транспортных средств определяется в отношении 

каждого класса транспортных средств в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, в зависимости от протяженности муниципального маршрута 

регулярных перевозок и максимального количества транспортных средств каждого 

класса, предусмотренного в отношении данного маршрута реестром 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок.»; 

25) в разделе 7: 

подпункт 3 пункта 7.12. изложить в следующей редакции: 

«3) у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы у 

одного из членов простого товарищества, указанных в заявлении об установлении 

или изменении данного маршрута, имеется неуплаченный административный 

штраф, который назначен за совершение административного правонарушения в 

области транспорта или дорожного движения в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, срок уплаты 

которого, установленный Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, истек;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением 

подпунктов 1, 2, 8, 24 пункта 1 решения, которые вступают в силу с 28.06.2018 г., и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                                                        С.Ф. Тыщенко 

     
 

 


