
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.01.2018 г. № 25 

 

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам в границах одного сельского поселения, в 

границах двух и более поселений, находящихся в границах Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, на 2018-2020 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим 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, 

решением 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» администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый документ планирования регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам в границах одного сельского 

поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в границах 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на 2018-

2020 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию путем размещения его на 

официальном сайте администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области С.А. Понкратов



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 17.01.2018 г. № 25 
 

 

ДОКУМЕНТ 

планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в 

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

находящихся в границах Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, на 2018-2020 годы 
 

Раздел I. «Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам» 

 

N 

п/п 

Номер и 

наименование 

муниципального 

маршрута 

регулярных 

перевозок в 

соответствии с 

реестром 

муниципальных 

маршрутов 

регулярных 

перевозок 

Фактический вид 

регулярных 

перевозок, 

установленный для 

муниципального 

маршрута 

регулярных 

перевозок на момент 

утверждения 

документа 

планирования (по 

регулируемым 

тарифам/ по 

нерегулируемым 

тарифам) 

Планируемый вид 

регулярных 

перевозок на 

соответствующем 

муниципальном 

маршруте (по 

регулируемым 

тарифам/ по 

нерегулируемым 

тарифам) 

Дата изменения вида 

регулярных 

перевозок на 

соответствующем 

муниципальном 

маршруте 

(заполняется в 

случае изменения 

вида регулярных 

перевозок на 

муниципальном 

маршруте, должна 

соответствовать 

требованиям, 

указанным в пункте 

2.7 настоящего 

Порядка) 

1 2 3 4 5 

1 Маршрут № 1 

«х. Чиганаки - г. 

Котельниково» 

по нерегулируемым 

тарифам 

по нерегулируемым 

тарифам 

----- 

2 Маршрут № 5           

«ст. Нагавская -             

г. Котельниково» 

по нерегулируемым 

тарифам 

по нерегулируемым 

тарифам 

----- 

3 Маршрут № 4           

«х. Поперечный -       

г. Котельниково» 

по нерегулируемым 

тарифам 

по нерегулируемым 

тарифам 

----- 

4 Маршрут № 3          

«п. Приморский -             

г. Котельниково» 

по нерегулируемым 

тарифам 

по нерегулируемым 

тарифам 

----- 
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5 Маршрут  № 8         

«х. Веселый -             

г. Котельниково» 

по нерегулируемым 

тарифам 

по нерегулируемым 

тарифам 

----- 

 
Раздел II. «План изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок» 

 

N 

п/п 

Номер и 

наименование 

муниципального 

маршрута 

регулярных 

перевозок в 

соответствии с 

реестром 

муниципальных 

маршрутов 

регулярных 

перевозок 

Вид изменения 

муниципального 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

(установление, 

изменение или 

отмена) 

Содержание 

изменения 

(заполняется в 

случае установления 

нового или 

изменения 

действующего 

муниципального 

маршрута 

регулярных 

перевозок) 

Дата изменения 

(должна 

соответствовать 

требованиям, 

указанным в пункте 

2.7 настоящего 

Порядка) 

1 2 3 4 5 

1 Маршрут № 1 

«х. Чиганаки - г. 

Котельниково» 

----- ----- ----- 

2 Маршрут № 5           

«ст. Нагавская -             

г. Котельниково» 

----- ----- ----- 

3 Маршрут № 4           

«х. Поперечный -       

г. Котельниково» 

----- ----- ----- 

4 Маршрут № 3          

«п. Приморский -             

г. Котельниково» 

----- ----- ----- 

5 Маршрут  № 8         

«х. Веселый -             

г. Котельниково» 

----- ----- ----- 

 
Раздел III. «План-график заключения муниципальных контрактов о выполнении работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам и 

выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок» 

 

N 

п/п 

Номер 

муниципального 

маршрута 

регулярных 

перевозок в 

Дата начала 

проведения 

процедуры 

заключения 

муниципального 

Дата начала 

действия 

муниципальног

о контракта 

Дата начала 

проведения 

конкурсных 

процедур в 

соответствии 

Дата начала 

действия 

свидетельства 

об 

осуществлении 
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соответствии с 

реестром 

муниципальных 

маршрутов 

регулярных 

перевозок 

контракта в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 N 44-

ФЗ 

с 

Федеральным 

законом от 

13.07.2015 N 

220-ФЗ 

перевозок по 

муниципальном

у маршруту 

регулярных 

перевозок 

1 2 3 4 5 6 

1 Маршрут № 1 

«х. Чиганаки -             

г. Котельниково» 

----- ----- 01.06.2018 г.  

2 Маршрут № 5           

«ст. Нагавская -             

г. Котельниково» 

----- ----- 01.11.2018 г.  

3 Маршрут № 4           

«х. Поперечный -       

г. Котельниково» 

----- ----- 15.10.2018 г.  

4 Маршрут № 3          

«п. Приморский -             

г. Котельниково» 

----- ----- 01.06.2018 г.  

5 Маршрут  № 8         

«х. Веселый -             

г. Котельниково» 

----- ----- 01.12.2018 г.  

 
Раздел IV. «План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение 

транспортного обслуживания населения муниципального района» 

 

N 

п/п 

Номер и наименование 

муниципального маршрута 

регулярных перевозок в 

соответствии с реестром 

муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1 Маршрут № 1 

«х. Чиганаки - г. 

Котельниково» 

----- ----- ----- 

2 Маршрут № 5 

«ст. Нагавская – г. 

Котельниково» 

----- ----- ----- 

3 Маршрут № 4 

«х. Поперечный – г. 

Котельниково» 

----- ----- ----- 
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4 Маршрут № 3 

«п. Приморский – г. 

Котельниково» 

----- ----- ----- 

5 Маршрут  № 8 

«х. Веселый - г. 

Котельниково» 

----- ----- ----- 

 

 
 


