
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии го-

рода Новосибирска от 20.08.2018 № 3035 «О 

Порядке содержания автомобильных дорог мест-

ного значения 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 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.08.2018 

№ 3035 «О Порядке содержания автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах города Новосибирска» следующие изменения:  

1.1. Пункт 4 дополнить словами «, глав администраций районов (округа по 

районам) города Новосибирска». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 2.1: 

1.2.1.1. Абзац второй дополнить словами «, за исключением случаев, преду-

смотренных абзацем четвертым настоящего пункта;». 

1.2.1.2. Абзац третий дополнить словами «, если иное не установлено абза-

цем четвертым настоящего пункта». 

1.2.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Постановлением мэрии города Новосибирска на администрации могут 

быть возложены функции по организации работ по содержанию автомобильных 

дорог IВ и II категорий и автомобильных дорог иных категорий с наличием 

маршрутов регулярных перевозок.».  

1.2.2. Абзац пятый пункта 2.4 после слова «департамент» дополнить слова-

ми «либо в администрацию (в случаях, предусмотренных абзацем четвертым 

пункта 2.1 Порядка)». 

1.2.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Оценка качества содержания автомобильных дорог местного  

значения в границах города Новосибирска 

 

3.1. Оценку качества содержания автомобильных дорог местного значения 

в границах города Новосибирска осуществляет комиссия по оценке качества со-

держания автомобильных дорог местного значения в границах города 

Новосибирска (далее – комиссия), положение о которой и состав которой утвер-

ждаются постановлениями мэрии города Новосибирска. 

3.2. В целях осуществления  оценки качества содержания автомобильных 
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дорог местного значения в границах города Новосибирска департамент, админи-

страции: 

осуществляют ежедневное обследование состояния автомобильных дорог 

на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новосибирской области и муниципальных правовых актов города 

Новосибирска; 

при выявлении случаев ненадлежащего содержания автомобильных дорог 

принимают меры по оперативному устранению выявленных недостатков;  

в течение трех рабочих дней со дня выявления случаев ненадлежащего со-

держания автомобильных дорог  передают информацию о таких случаях в 

комиссию (при невозможности принятия мер по оперативному устранению выяв-

ленных недостатков). 

3.3. По результатам рассмотрения информации о случаях ненадлежащего 

содержания автомобильных дорог, полученной от департамента, администраций, 

комиссией в течение десяти рабочих дней со дня получения информации оформ-

ляются акты оценки качества содержания автомобильных дорог, в которых 

отражаются случаи выявления ненадлежащего содержания автомобильных дорог, 

определяются меры и сроки устранения выявленных недостатков (далее – акты). 

Акты в течение одного рабочего дня со дня оформления направляются по адресу 

электронной почты mau_ngsp@mail.ru в муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения», ко-

торое осуществляет контроль за устранением муниципальными учреждениями 

выявленных по итогам оценки качества содержания автомобильных дорог недо-

статков в установленные в актах сроки.». 

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, глав администраций районов (округа по районам) города Новоси-

бирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Разослать: 

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-

бирска 

3. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

6. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска 

 

О. П. Клемешов 

Начальник департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска 

 

Р. В. Дронов 

Заместитель начальника управления автомо-

бильных дорог мэрии города Новосибирска – 

начальник юридического отдела 

 

И. П. Швец 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кадро-

вой работы мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

 М. Б. Барбышева 

Глава администрации Дзержинского района 

города Новосибирска 

 

С. Н. Жиров 

Глава администрации Калининского района 

города Новосибирска 

 

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского района 

города Новосибирска 

 

А. В. Выходцев 

Глава администрации Ленинского района 

города Новосибирска 

 

 А. В. Гриб 

Глава администрации Октябрьского района 

города Новосибирска 

 

П. И. Прокудин   

Глава администрации Первомайского района 

города Новосибирска 

 

В. В. Новоселов 

Глава администрации Советского района 

города Новосибирска 

 

    Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального округа 

по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска 

 

С. И. Канунников 
 


