Правительство Нижегородской области
ПО СТАН ОВЛЕНИ Е
№

О внесении изменений в Положение о министерстве
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,
утвержденное постановлением Правительства
Нижегородской области от 11 октября 2013 г. № 719
Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о министерстве транспорта и автомобильных
дорог

Нижегородской

области,

утвержденное

постановлением

Правительства Нижегородской области от 11 октября 2013 г. № 719,
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Министерство подведомственно Правительству Нижегородской
области, в своей деятельности непосредственно курируется заместителем
Губернатора Нижегородской области.».
1.2. В пункте 1.7 слова «заместителем Губернатора, заместителем
Председателя Правительства Нижегородской области и управлением
делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской
области» заменить словами «заместителем Губернатора Нижегородской
области и департаментом государственного управления и государственной
службы Нижегородской области».
1.3. Абзац второй пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
«Почтовый

адрес

Министерства

для

приема

и

корреспонденции: 603082, г. Н. Новгород, Кремль, корпус 14.».
1.4. Дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:

отправки

«1.11.

Кадровое
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обслуживание

Министерства

осуществляется

департаментом государственного управления и государственной службы
Нижегородской области.».
1.5. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.

Организация

Нижегородской

транспортного

области

воздушным,

обслуживания
водным,

населения

автомобильным

транспортом по межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, включая легковое такси, городским
наземным электрическим транспортом и железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении в пределах предоставленной компетенции.».
1.6. Пункты 3.7 - 3.72 изложить в следующей редакции:
«3.7.

Установление,

изменение,

отмена

межмуниципальных

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
на территории Нижегородской области в пределах предоставленной
компетенции.
3.71. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным

транспортом

по

межмуниципальным

маршрутам

регулярных перевозок и регулярных перевозок пассажиров и багажа
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным
и городским наземным

электрическим

транспортом на

территории

Нижегородской области по регулируемым и нерегулируемым тарифам
в пределах предоставленной компетенции.
3.72. Ведение реестров межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок

пассажиров

и

багажа

автомобильным

транспортом

на территории Нижегородской области и муниципальных маршрутов
регулярных

перевозок

автомобильным

и

городским

наземным

электрическим транспортом на территории Нижегородской области
в пределах предоставленной компетенции.».
1.7. В пункте 3.15 слова «в пригородном и межмуниципальном
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сообщении на территории Нижегородской области по маршрутам
регулярных

перевозок»

межмуниципальном

заменить

сообщении

словами

и

«в

пригородном,

муниципальном

сообщении

автомобильном и городским наземным электрическим транспортом
на территории

Нижегородской

области

по

маршрутам

регулярных

перевозок в пределах предоставленной компетенции.».
1.8. Дополнить пунктом 3.152 следующего содержания:
«3.152.

Организация

контроля

за

выполнением

условий

государственного контракта, муниципального контракта или свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок

автомобильным

и

городским

наземным

электрическим

транспортом на территории Нижегородской области, за исключением
условий, контроль за выполнением которых относится к полномочиям
органа государственного транспортного контроля.».
1.9. Пункт 3.241 изложить в следующей редакции:
«3.241.

Осуществление

реализации

мероприятий

по противодействию коррупции в пределах своих полномочий.».
1.10. Дополнить пунктами 3.242 – 3.244 следующего содержания:
«3.242. Организация работы по воинскому учету и бронированию
граждан, работающих в Министерстве, пребывающих в запасе, и
обеспечение

представления

отчетности

в

порядке,

определяемом

Правительством Российской Федерации.
3.243. Участвует в проведении служебных проверок в Министерстве.
3.244. Осуществляет в рамках своей компетенции ведомственный
контроль

за

соблюдением

трудового

законодательства

и

иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в отношении

государственных

учреждений,

подведомственных

Министерству.».
1.11. В пункте 3.25:
- в абзаце втором слова «заместителем Председателя Правительства»
исключить;
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- дополнить абзацем следующего содержания:
«Дает согласие руководителям подведомственных учреждений
на работу по совместительству у другого работодателя.».
1.12. В пункте 3.33 слова «Председателя Правительства и»
исключить.
1.13. Пункт 3.37 изложить в следующей редакции:
«3.37.

Осуществление

полномочий

по

за соблюдением

переданных

федеральному
правил

Российской

Федерацией

государственному

технической

эксплуатации

контролю
внеуличного

транспорта в Нижегородской области и правил пользования внеуличным
транспортом в Нижегородской области.».
1.14. Дополнить пунктами 3.38 - 3.44 следующего содержания:
«3.38. Установление формы и обязательных реквизитов проездных
документов на внеуличном транспорте на территории Нижегородской
области, а также обязательных требований к проездным документам, часть
или все реквизиты которых указаны в электронном виде.
3.39.

Утверждение

графиков

(расписаний)

транспортного

обслуживания по межмуниципальным маршрутам внеуличного транспорта
на территории Нижегородской области.
3.40. Определение порядка установления, изменения, отмены
межмуниципальных маршрутов внеуличного транспорта на территории
Нижегородской области в пределах предоставленной компетенции.
3.41.

Организация

по мобилизационной

и

подготовке,

осуществление
гражданской

обороне

мероприятий
и

защите

от чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры внеуличного
транспорта на территории Нижегородской области в пределах своих
полномочий.
3.42. Определение перечня должностных лиц, уполномоченных
на осуществление контроля за оплатой пассажирами перевозки и провоза
ручной клади сверх установленных норм на внеуличном транспорте, и
установление порядка осуществления такого контроля.
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3.43. Утверждение требований к форменной одежде, знакам различия
работников внеуличного транспорта на территории Нижегородской
области и порядку их ношения с форменной одеждой.
3.44. Осуществление иных функций в пределах компетенции
в соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

и Нижегородской области.».
1.15. В пунктах 4.2, 4.4 слова «Председателя Правительства и»
исключить.
1.16. В пункте 5.1:
- в абзаце первом слова «, Председателем Правительства»
исключить;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Министр подчиняется Губернатору Нижегородской области и
заместителю Губернатора Нижегородской области.».
1.17. В абзаце первом пункта 5.2 слова «, Председателем
Правительства» исключить.
1.18. В пункте 5.3:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- утверждает штатное расписание Министерства по согласованию с
заместителем Губернатора Нижегородской области и департаментом
государственного управления и государственной службы Нижегородской
области

в

пределах

выделенных

бюджетных

ассигнований

и

утвержденных Правительством Нижегородской области структуры и
численности Минситерства;»;
- в абзаце девятом слова «Председателя Правительства и»
исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
за исключением подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления,
вступающего в силу с 1 января 2021 г., и подлежит официальному
опубликованию.
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Действие подпунктов 1.5 – 1.8 пункта 1 настоящего постановления
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Губернатор

Г.С.Никитин

