
 

 

 
 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новоси-

бирска от 14.10.2016 № 4639 «О Положении о комиссии по 

проведению открытого конкурса на право осуществления пере-

возок по нерегулярным тарифам 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 ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 16.10.2019 № 3811 «О Положении об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных пере-

возок в границах города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.10.2016 

№ 4639 «О Положении о комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным марш-

рутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска» (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4150) следующие из-

менения: 

1.1. В преамбуле слова «от 30.08.2016 № 3940» заменить словами 

«от 16.10.2019 № 3811». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пунктах 1.1, 1,4 слова «от 30.08.2016 № 3940» заменить словами 

«от 16.10.2019 № 3811». 

1.2.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, структурных подразделений мэрии города Новосибир-

ска, организаций независимо от организационно-правовой формы документы и 

информацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию задач и 

функций.». 

1.2.3. Пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обя-

зан не позднее чем за один рабочий день до дня проведения заседания комиссии 

уведомить об этом секретаря комиссии.». 

1.2.4. В пункте 4.7: 

1.2.4.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
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«объявляет заседание комиссии правомочным либо принимает решение о 

его переносе по причинам отсутствия на заседании комиссии кворума в соответ-

ствии с пунктом 4.4 Положения или неполучения информации и (или) 

документов, необходимых для принятия решения комиссии, запрашиваемых в со-

ответствии с пунктом 3.1 Положения;». 

1.2.4.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и 

функций комиссии.». 

1.2.5. В пункте 4.8: 

1.2.5.1. Абзацы шестой – десятый изложить в следующей редакции: 

«объявляет о переносе заседания комиссии в случае отсутствия на нем 

председателя и заместителя председателя комиссии; 

оформляет протоколы вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок, 

об итогах открытого конкурса, о переносе заседаний комиссии и размещает их на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

направляет запросы, предусмотренные постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 16.10.2019 № 3811 «О Положении об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных пере-

возок в границах города Новосибирска»; 

проверяет документы, удостоверяющие личность участников открытого 

конкурса, и правильность оформления доверенностей представителей участников 

открытого конкурса, изъявивших желание присутствовать на заседании комиссии 

при вскрытии конвертов с заявками; 

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния работы комиссии.». 

1.2.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо 

исполняющий его обязанности заместитель председателя возлагает на одного из 

членов комиссии обязанности секретаря.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 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 до-

рожно-благоустроительного комплекса 

мэрии 

 

Р. В. Дронов 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии 

  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кад-

ровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

И. о. заместителя начальника департамента 

транспорта и дорожно-благоустроительно-

го комплекса – начальника управления 

пассажирских перевозок мэрии  

 

М. Ю. Никулин 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


