
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска 

«О Положении об организации регулярных  перевозок пассажиров и багажа в 

границах  города  Новосибирска» 
 

 

 

1. Вид, наименование муниципального акта: проект постановления мэрии 

города Новосибирска «О Положении об организации регулярных  перевозок 

пассажиров и багажа в границах  города  Новосибирска». 

2. Планируемый срок вступления в силу акта – июль 2016. 

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

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; 

4. Предметом  правового  регулирования  проекта муниципального норматив-

ного  правового акта является определение порядков организации регулярных пе-

ревозок  по  регулируемым  и  нерегулируемым тарифам, условий  организации  и 

проведения  открытого конкурса на право получения свидетельства об  осуществ-

лении регулярных перевозок  по  муниципальному маршруту регулярных перево-

зок по нерегулируемому тарифу, процедуры проведения открытого  конкурса, ус-

тановление требований к осуществлению  регулярных перевозок по нерегулируе-

мым тарифам. 

5. Круг лиц, на которых будет распространено регулирование - юридические 

лица, индивидуальным предприниматели, участники договора простого 

товарищества, осуществляющие и (или) желающие осуществлять  деятельность 

по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальной маршрутной сети города Новосибирска. 

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: необходимость установления переходного периода 

определена частью 9 статьи 39 Федерального закона 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», в соответствии с которой осуществление регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам осуществляется в порядке, действующем до 

дня официального опубликования указанного закона, в течение срока, по 

окончании которого в соответствии с графиком, предусмотренным документом 

планирования регулярных перевозок, в отношении данных перевозок должен 

быть заключен муниципальный контракт. Указанный срок не может превышать 

пять лет со дня официального опубликования указанного закона. 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением извещения: 23.06.2016-06.07.2016. 

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением извещения: в 

форме электронного документа по электронному адресу EBelaeva@admnsk.ru в 

виде прикрепленного файла либо в письменном виде по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Ленина, 50, каб. 302. 

 

 

 

mailto:EBelaeva@admnsk.ru

