
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении разработать проект постановления мэрии города Новосибирска 

«О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

16.10.2019 № 3811 «О Положении об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах города Новосибирска» 

 

1. Вид, наименование муниципального акта: проект постановления мэрии 

города Новосибирска «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 16.10.2019 № 3811 «О Положении об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах города Новосибирска». 

 2. Планируемый срок вступления в силу акта: март 2023. 

3. Сведения о разработчике акта: департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

4. Место нахождения разработчика муниципального правового акта: 630004 

г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, каб. 110. 

5.  Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ правового регулирования, обоснование необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта и цели предлагаемого правового 

регулирования: приведение в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 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», предусматривающим возможность осуществления 

регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам посредством 

заключения концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве; исключение избыточных  

обязанностей для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

6. Категория лиц, на которых распространяется правовое регулирование:  

юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора 

простого товарищества, осуществляющие и (или) желающие осуществлять   

регулярные перевозки пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города 

Новосибирска. 

 7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления: 23.01.2023-03.02.2023. 

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением 

уведомления: в форме электронного документа по электронному адресу 

EВelaeva@admnsk.ru в виде прикрепленного файла; в письменном виде по адресу: 

630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, каб. 110; в форме открытого обсуждения 

на портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области» в 

карточке документа. 
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