
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «29» января 2021 г.                                                                        № 26/157 

 

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 Законом Волгоградской области от 04.12.2020 г. № 

110-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов и городских поселений Волгоградской области 

государственными полномочиями Волгоградской области по установлению 

регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, соответствующих критерию доступности 

транспортных услуг для населения при организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок», Законом Волгоградской области от 04.12.2020 г. № 112-ОД «О 

внесении изменений в статью 7 Закона Волгоградской области от 29 декабря 

2015 г. № 230-ОД «Об отдельных вопросах организации регулярных 

перевозок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом в Волгоградской области», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области  

решил: 

 

1. Внести 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» изменения, изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования.». 

2. 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, изменения, 

изложив пункт 4.4. в следующей редакции: 

«4.4. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, соответствующие критерию доступности 

транспортных услуг для населения при организации регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, устанавливаются 

органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в 

сфере государственного регулирования тарифов, в утвержденном им 

порядке. 

В случае наделения органов местного самоуправления муниципального 

района государственными полномочиями Волгоградской области по 

установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, соответствующих критерию доступности 

транспортных услуг для населения при организации регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозокв порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, регулируемые 

тарифы, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, устанавливаются местной 

администрацией.». 

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 
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