
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 ноября 2012 г. N 11906 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 
В соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 N 654 "О 

департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска" постановляю: 

1. Утвердить Положение об управлении пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 06.10.2008 N 666 
"Об утверждении Положений о структурных подразделениях департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, структуры Главного 
управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска". 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 21.11.2012 N 11906 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска (далее - управление) 

является структурным подразделением департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска (далее - департамент). 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, 
Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска. 

1.3. Управление имеет официальные бланки со своим наименованием, гербовую печать. 
1.4. Местонахождение управления: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50. 
 

2. Основные задачи управления 
 
2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
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транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска. 
2.2. Оптимизация и развитие муниципальной маршрутной сети регулярного сообщения на 

территории города Новосибирска. 
2.3. Повышение качества и уровня обслуживания населения при осуществлении 

пассажирских перевозок, а также уровня безопасности дорожного движения. 
 

3. Основные функции управления 
 
3.1. Координация деятельности муниципальных предприятий и учреждений по 

обеспечению безопасного, эффективного и устойчивого функционирования транспортного 
комплекса города, в том числе координация их деятельности по обеспечению транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. 

3.2. Участие в привлечении перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских 
перевозок. 

3.3. Участие в разработке и реализации проектов городских целевых программ в сфере 
транспортного обслуживания населения. 

3.4. Участие в подготовке предложений об установлении цен и тарифов на транспортные 
услуги. 

3.5. Разработка предложений и проектов муниципальных правовых актов города 
Новосибирска об организации транспортного обслуживания населения. 

3.6. Изучение и анализ текущей и перспективной потребности населения и экономики 
города Новосибирска в транспортных услугах, достижений науки и техники передовых 
предприятий транспортного комплекса, законодательных и иных правовых актов по вопросам 
организации транспортного обслуживания населения. 

3.7. Участие в разработке и реализации мер по повышению безопасности дорожного 
движения и пассажирских перевозок. 

3.8. Анализ и прогнозирование работы наземного пассажирского транспорта. 
3.9. Подготовка предложений о формировании муниципальных маршрутов регулярного 

сообщения. 
3.10. Обеспечение информирования населения об организации муниципальных маршрутов 

регулярного сообщения наземного пассажирского транспорта, а также об иных сведениях, 
необходимых потребителям транспортных услуг. 

3.11. Участие в анализе финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений пассажирского транспорта. 

3.12. Участие в разработке текущего и перспективного планирования мероприятий по 
совершенствованию финансирования, управления, учета, охраны труда и окружающей среды, 
противопожарной защиты муниципальными предприятиями и учреждениями пассажирского 
транспорта. 

3.13. Взаимодействие в пределах компетенции со структурными подразделениями мэрии 
города Новосибирска (далее - структурные подразделения мэрии). 

3.14. Осуществление в пределах компетенции управления и контроля деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, указанных в подпункте 5.6. 

 
4. Права управления 

 
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, организаций независимо 

от их организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для решения 
вопросов, входящих в компетенцию управления. 

4.2. Вносить заместителю мэра города Новосибирска - начальнику департамента (далее - 
заместитель мэра - начальник департамента) предложения по вопросам, входящим в 
компетенцию управления. 

4.3. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию управления, с 
привлечением в установленном порядке представителей структурных подразделений мэрии, 
органов и организаций. 



4.4. Использовать служебный транспорт, системы связи, базы данных, оргтехнику и другое 
муниципальное имущество для осуществления служебной деятельности. 

 
5. Организация работы управления 

 
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

замещаемой должности распоряжением мэрии города Новосибирска. 
5.2. Структура управления утверждается постановлением мэрии города Новосибирска, 

положения об отделах в составе управления утверждаются приказом заместителя мэра - 
начальника департамента. 

5.3. Начальник управления выполняет следующие функции: 
руководит деятельностью управления и планирует его работу; 
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление, и несет 

персональную ответственность за их выполнение; 
действует без доверенности, от имени управления представляет его в государственных 

органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам, входящим в 
компетенцию управления; 

подписывает документы, направляемые от имени управления; 
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам, 

входящим в компетенцию управления; 
издает в пределах компетенции приказы, обязательные для исполнения работниками 

управления; 
по согласованию с заместителем начальника департамента, курирующим управление, 

вносит предложения заместителю мэра - начальнику департамента по кандидатурам для 
назначения на должность и освобождения от замещаемой должности, поощрения и наложения 
дисциплинарных взысканий на работников управления; 

представляет заместителю мэра - начальнику департамента на утверждение согласованные 
заместителем начальника департамента, курирующим управление, положения об отделах, 
входящих в состав управления, должностные инструкции работников управления, за 
исключением должностных инструкций заместителей начальника управления и начальников 
отделов, входящих в состав управления; 

выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности управления. 
5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от замещаемой 

должности приказом заместителя мэра - начальника департамента, за исключением заместителей 
начальника управления и начальников отделов, которые назначаются на должность и 
освобождаются от замещаемой должности приказом первого заместителя мэра города 
Новосибирска Ксензова А.Е. 

5.5. Должностные инструкции заместителей начальника управления, начальников отделов в 
составе управления утверждаются первым заместителем мэра города Новосибирска Ксензовым 
А.Е., должностные инструкции других работников управления утверждаются заместителем мэра - 
начальником департамента. 

5.6. Управление в пределах компетенции осуществляет полномочия по управлению 
следующими муниципальными предприятиями и учреждениями: 

муниципальным казенным предприятием города Новосибирска "Пассажирское 
автотранспортное предприятие N 4"; 

муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска "Пассажирское 
автотранспортное предприятие N 5"; 

муниципальным казенным предприятием города Новосибирска "Пассажирское 
автотранспортное предприятие N 8"; 

муниципальным казенным предприятием г. Новосибирска "Комплекс транспортного 
обслуживания"; 

муниципальным казенным предприятием города Новосибирска 
"Пассажиравтотранссервис"; 

муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска "Автоперевозчик"; 



муниципальным казенным предприятием г. Новосибирска "Горэлектротранспорт"; 
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска "Центр управления 

городским автоэлектротранспортом"; 
муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска "Проектно-технологическое 

бюро транспорта"; 
муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска "Автосвязь"; 
муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска "Пассажиртрансснаб". 
 
 

 

 


