
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.06.2022 г. № 474 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

27.09.2021 г. № 716 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Установление, изменение и 

отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок, а также изменение 

расписаний движения транспортных средств по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в границах 

двух и более поселений, находящихся в границах Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

  

В соответствии с решением Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 25.04.2022 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» 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Установление, изменение и отмена 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок, а также изменение 

расписаний движения транспортных средств по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в границах 

двух и более поселений, находящихся в границах Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 27.09.2021 г. № 716, следующие изменения и 

дополнения: 

1) пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 



«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Решение об установлении (изменении) муниципального маршрута 

регулярных перевозок или об отказе в установлении (изменении) 

муниципального маршрута регулярных перевозок, принимаются в срок, не 

превышающий 45 дней со дня приема заявления об установлении или 

изменении муниципального маршрута регулярных перевозок. 

С учетом абзаца 4 пункта 2.8. Порядка 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, 

утвержденного решением Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 29.04.2016 г. № 28/174, срок 

предоставления муниципальной услуги для принятия решения об 

установлении (изменении) муниципального маршрута регулярных перевозок 

может быть продлен до 60 дней. 

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, 

решение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок или 

об отказе в изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, 

принимаются в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня приема 

заявления об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок. 

Решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок 

либо об отказе в отмене муниципального маршрута регулярных перевозок 

принимаются по истечении 90 дней со дня поступления заявления о 

прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок. 

Решение об изменении расписаний движения транспортных средств по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок либо об отказе в 

изменении расписаний движения транспортных средств по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок принимаются в срок не более 30 дней со дня 

поступления заявления об изменении расписаний движения транспортных 

средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок.»; 

2) в пункте 2.5. слова «постановление Правительства Волгоградской 

области от 26.02.2013 г. № 77-п «О порядке формирования и ведения 

государственной информационной системы «Региональный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области»;» исключить; 

3) в пункте 2.6.1.1.: 

дополнить подпунктами 1.1. и 1.2. следующего содержания: 

«1.1.) документ, подтверждающий личность гражданина, если с 

заявлением об установлении или изменении муниципального маршрута 

обращается индивидуальный предприниматель или индивидуальный 
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предприниматель – уполномоченный участник договора простого 

товарищества; 

1.2.) документ, подтверждающий личность представителя, если с 

заявлением об установлении или изменении муниципального маршрута 

обращается представитель заявителя;»; 

в подпункте 2 после слов «если с заявлением» дополнить словами «об 

установлении или изменении муниципального маршрута»; 

в подпункте 3 слова «автобусов на маршруте» заменить словами 

«транспортных средств по маршруту регулярных перевозок», слово 

«расстоянием» заменить словом «расстояния»; 

подпункт 5 признать утратившим силу; 

подпункты 6 и 7 считать подпунктами 5 и 6 соответственно; 

4) в пункте 2.6.1.2. подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в 

случае, если с заявлением о прекращении маршрута обращается 

представитель заявителя;»; 

5) в пункте 2.6.1.3.: 

в подпункте 2 после слова «проект» дополнить словом «планируемого»; 

в подпункте 3 слова «с приложением данных об изучении 

пассажиропотока и технико-экономического обоснования» исключить; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в 

случае, если с заявлением о внесении изменений в расписание обращается 

представитель заявителя.»; 

6) в пункте 2.8. абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«- если заявление не содержит сведений, предусмотренных пунктами 

2.6.1.1.1., 2.6.1.1.2. настоящего административного регламента, а также 

приложениями 1 и 2 к настоящему административному регламенту;»; 

7) в пункте 3.2.2.: 

в абзаце 1 подпункта «б)» слова «с указанием причины возврата» 

заменить словами «с мотивированным обоснованием причин возврата»; 

подпункт «б)» дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Уведомление о возврате с заявлением и прилагаемыми к нему 

документами направляются заявителю по адресу, указанному в заявлении, 

или вручаются непосредственно под роспись не позднее трех рабочих дней 

со дня принятия соответствующего решения.»; 

в абзаце 1 подпункта «в)» слова «подготавливает проект решения о 

приеме заявления к рассмотрению и прилагаемых к нему документов и 

передает его уполномоченному должностному лицу» заменить словами 

«принимает заявление к рассмотрению и прилагаемые к нему документы и 

переходит к исполнению административной процедуры, предусмотренной 

пунктом 3.2.3. настоящего административного регламента»; 

абзацы 2 и 3 подпункта «в)» признать утратившими силу; 

8) в пункте 3.2.3.: 

в абзаце 1 слова «решения о приеме» исключить; 
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в подпункте «б)»: 

в абзаце 2 после слов «маршрута регулярных перевозок» дополнить 

словами «, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 2.9.2.1. настоящего 

административного регламента»; 

дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«Положения настоящего пункта не применяются в отношении заявлений 

об изменении муниципального маршрута, предусматривающих отмену 

отдельных рейсов по маршруту регулярных перевозок, уменьшение 

максимального количества транспортных средств отдельных классов и (или) 

использование транспортных средств меньшего класса.»; 

9) в пункте 3.2.5.: 

в абзаце 2 слово «выдача» заменить словом «вручение»; 

в абзаце 3 слова «решения о приеме» исключить; 

10) в пункте 3.3.3. слова «уполномоченным органом решения о приеме» 

исключить; 

11) в пункте 3.4.: 

в подпункте 3.4.1. слова «указанных в пункте 3.2.3.» заменить словами 

«указанного в абзаце 3 подпункта «б)» пункта 3.2.3.»; 

дополнить подпунктом 3.4.5. следующего содержания: 

«3.4.5. Положения настоящего пункта не применяются в отношении 

заявлений об изменении муниципального маршрута, предусматривающих 

отмену отдельных рейсов по маршруту регулярных перевозок, уменьшение 

максимального количества транспортных средств отдельных классов и (или) 

использование транспортных средств меньшего класса. 

В этом случае должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит к 

исполнению административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.5. 

настоящего административного регламента.»; 

12) в пункте 3.5.: 

подпункт 3.5.1. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«В случае принятия и регистрации заявления об изменении 

муниципального маршрута, предусматривающего отмену отдельных рейсов 

по маршруту регулярных перевозок, уменьшение максимального количества 

транспортных средств отдельных классов и (или) использование 

транспортных средств меньшего класса основанием для начала выполнения 

административной процедуры является принятие должностным лицом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, к рассмотрению 

указанного заявления.»; 

в подпункте 3.5.3. абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«3.5.3.  По результатам рассмотрения заявления, приложенных к нему 

документов, заключения (при его получении) и заключения комиссии, а в 

случае, предусмотренном абзацем 2 подпункта 3.5.1. настоящего 

административного регламента, по результатам рассмотрения заявления об 

изменении муниципального маршрута и приложенных к нему документов, 

должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
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предоставление муниципальной услуги, готовит проект решения об 

установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок либо об отказе в установлении или изменении данного 

маршрута.»; 

13) пункт 3.5.8. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Максимальный срок рассмотрения заявления об изменении 

муниципального маршрута, предусматривающего отмену отдельных рейсов 

по маршруту регулярных перевозок, уменьшение максимального количества 

транспортных средств отдельных классов и (или) использование 

транспортных средств меньшего класса составляет 10 рабочих дней со дня 

его приема.»; 

14) в пункте 3.5.11. абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

установленным или измененным соответственно со дня включения 

предусмотренных подпунктами 1-10 пункта 3.2. Порядка сведений о данном 

маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, со дня 

изменения предусмотренных подпунктами 3-10 пункта 3.2. Порядка 

сведений о данном маршруте в этом реестре.»; 

15) в абзаце 1 пункта 3.9.7. слова «В день» заменить словами «Не 

позднее трех дней со дня»; слово «заявителю» заменить словами «заявителю 

по адресу, указанному в заявлении,»; 

16) пункт 3.13.6. изложить в следующей редакции: 

«3.13.6. Подписанное уведомление регистрируется должностным лицом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, в установленном 

порядке. Копия уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня после 

принятия соответствующего решения.»; 

17) пункт 3.13.8. изложить в следующей редакции: 

«3.13.8. Проект решения об изменении расписания путем утверждения 

нового расписания принимается в форме постановления уполномоченного 

органа. Копия решения об изменении расписания направляется заявителю не 

позднее чем через три рабочих дня после принятия соответствующего 

решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района  

Волгоградской области                                                          С.А. Понкратов 
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