
 

 

 

 

О Порядке подготовки документа планирования регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах города Новосибирска 

 

  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных пе-

ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок в границах города Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска             А. Е. Локоть 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дронов 

2274222 

ДТиДБК 

Номер проекта (в СЭД) 20___ 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Разослать:  

1. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

2. Департамент информационной политики 

3. Управление пассажирских перевозок 

 

 

                                                  СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска 

 

О. П. Клемешов 

Начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комп-

лекса 

 

Р. В. Дронов 

Начальник департамента информаци-

онной политики  

  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы 

 

М. А. Маслова 

Заместитель начальника департамента 

транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса – 

начальник управления пассажирских 

перевозок  

 

В. В. Кондауров 

 

Начальник управления документацион- 

ного обеспечения 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ПОРЯДОК  

подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в грани-

цах города  Новосибирска 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах города Новосибирска (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015             

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ), Уставом 

города Новосибирска. 

1.2. Порядок определяет процедуру подготовки и утверждения документа 

планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска (далее – доку-

мент планирования), порядок внесения в него изменений. 

1.3. Документ планирования разрабатывается в целях обеспечения доступно-

сти услуг общественного пассажирского транспорта, повышения качества, 

эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения на муни-

ципальных маршрутах регулярных перевозок в границах города Новосибирска 

(далее – муниципальные маршруты)  с учетом социальных, экономических и иных 

факторов, оптимизации существующей маршрутной сети города Новосибирска. 

 

2. Порядок подготовки и утверждения документа планирования 

 

2.1. Разработка документа планирования осуществляется департаментом 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-

ска (далее – департамент).  

2.2. При подготовке документа планирования учитываются существующие 

и перспективные условия социально-экономического, территориального развития 

города Новосибирска, мероприятия, предусмотренные Программой комплексного 

развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на   2018 – 2030 

годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660,  комплексной схемой организации дорожного движения для 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от_________ № ____ 
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автомобильных дорог, расположенных в границах города Новосибирска, ком-

плексной схемой организации транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом города Новосибирска, а также предложения испол-

нительных органов государственной власти Новосибирской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора 

простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и 

багажа по муниципальным маршрутам (далее – перевозчики),  по совершенство-

ванию маршрутной сети города Новосибирска, направляемые в адрес 

департамента до 1 сентября года, предшествующего году начала планирования. 

2.3. В документ планирования включаются сведения о мероприятиях по 

развитию маршрутной сети города Новосибирска, в том числе, о: 

планировании изменения вида регулярных перевозок на муниципальных 

маршрутах; 

планировании установления, изменения и отмены муниципальных маршру-

тов; 

графике, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок, ча-

стично или полностью оплачиваемых за счет средств бюджета города 

Новосибирска, должен быть заключен муниципальный контракт на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

по регулируемым тарифам. 

2.4. Сроки проведения мероприятий, связанных с изменением вида регу-

лярных перевозок, отменой муниципальных маршрутов, предусматриваются в 

документе планирования с учетом срока, необходимого для извещения об этих 

мероприятиях перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муници-

пальным маршрутам в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ. 

2.5. Документ планирования утверждается постановлением мэрии города 

Новосибирска на срок от трех до шести лет не позднее чем за три месяца до 

окончания срока действия предшествующего документа планирования. 

2.6. Документ планирования подлежит официальному опубликованию, а 

также размещается на  официальном сайте города Новосибирска в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, 

http://новосибирск.рф). 

 

3. Порядок внесения изменений в документ планирования 

 

3.1. Внесение изменений в документ планирования осуществляется поста-

новлением мэрии города Новосибирска, подготовку и издание которого 

обеспечивает департамент.    

3.2. Внесение изменений в документ планирования осуществляется в случае 

необходимости изменения предусмотренных в нем мероприятий, в том числе: 

при выявлении или прогнозировании нарушений нормативных значений 

показателей качества транспортного обслуживания населения, иных положений  

нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавли-

вающих требования к качеству транспортных услуг, оказываемых населению; 
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при поступлении предложений исполнительных органов государственной 

власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Новосибирской области, перевозчиков, в случае соответствия 

предлагаемых мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципаль-

ным маршрутам целям, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка;  

при необходимости актуализации графика заключения муниципальных 

контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-

возок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. 

3.3. Исполнительные органы государственной власти Новосибирской обла-

сти, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Новосибирской области, перевозчики вправе подать в департамент предложения 

о внесении изменений в документ планирования в течение срока его действия, но 

не позднее 1 сентября года, предшествующего последнему году действия доку-

мента планирования. 

 

______________ 

 
 

 


