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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

  _______________                                                                          № ____________ 

 

 

 

О внесении изменения в постановление Администрации города Иванова от 

25.07.2018 № 930 «Об утверждении Порядка установления, изменения, 

отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

города Иванова» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», закона Ивановской области от 20.12.2019 № 83-ОЗ «О 

перераспределении отдельных полномочий в сфере организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

городского округа Иваново между органами местного самоуправления 

городского округа Иваново и органами государственной власти Ивановской 

области», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города 

Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в Порядок установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города 

Иванова, утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 

25.07.2018 № 930: 

1.1. В пункте 1.2 слова «автомобильным транспортом общего 

пользования» заменить словами «городским наземным электрическим 

транспортом». 

1.2. В пункте 1.3 слова «автомобильным транспортом» заменить 

словами «городским наземным электрическим транспортом». 

1.3. Подпункт 2 пункта 2.3, пункт 2.6, подпункт 9 пункта 2.4, пункт 2.13 

подпункт 2 пункта 3.5, пункт 3.8, подпункт 2 пункта 4.5, приложение № 6  

исключить.  

1.4. В подпункте 7 пункта 2.4, подпункте 7 пункта 3.6 слова: «по форме, 

установленной паспортом маршрута автомобильного транспорта, 

утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 
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10.09.2009 № 461 «Об утверждении формы паспорта маршрута 

автомобильного транспорта города Иванова и инструкции по его 

заполнению» исключить. 

1.5. В пункте 2.8.2: 

- в абзаце втором слова «автобусных (троллейбусных)» заменить 

словами «троллейбусных»; 

- в абзаце шестом слова «автобусов и» исключить. 

1.6. Подпункт 11 пункта 2.12 изложить в следующей редакции: «11) 

предлагаемый к установлению маршрут полностью или более чем на 85 

процентов дублирует (совпадают промежуточные остановочные пункты) 

действующий (установленный) в этом же направлении маршрут;». 

1.7. В пункте 2.14 слова «автомобильным транспортом» заменить 

словами «и багажа городским наземным электрическим транспортом». 

1.8. В пункте 2.17 слова «маршрута автомобильного транспорта» 

заменить словами «троллейбусного маршрута». 

1.9. В пункте 3.13: 

- в подпункте 7 цифры «30» заменить цифрами «85»; 

- в подпункте 12 цифры «15» заменить цифрами «85». 

1.10. В пункте 3.14 слова «маршрута автомобильного транспорта» 

заменить словами «троллейбусного маршрута». 

1.11. В пункте 3.18 слова «автомобильным транспортом» заменить 

словами «и багажа городским наземным электрическим транспортом» 

1.12. В подпункте 7 пункта 4.8 слова «автомобильным транспортом» 

заменить словами «городским наземным электрическим транспортом». 

1.13. В приложении № 1 к Порядку установления, изменения и отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города 

Иванова: 

- слова «автобусный (троллейбусный)» заменить словом 

«троллейбусный»; 

- слова «(нужное подчеркнуть)», «по форме, установленной паспортом 

маршрута автомобильного транспорта, утвержденной постановлением 

Администрации города Иванова от 10.09.2009 № 461 «Об утверждении 

формы паспорта маршрута автомобильного транспорта города Иванова и 

инструкции по его заполнению»,», «9) заверенная копия лицензии на 

осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 

либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя), - на ___ листах;» исключить. 

1.14. В приложении № 2 к Порядку установления, изменения и отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города 

Иванова: 

- слова «автобусный (троллейбусный)» заменить словом 

«троллейбусный»; 

- слова «(нужное подчеркнуть)», «по форме, установленной паспортом 

consultantplus://offline/ref=E91E10D19531F085A59F79E6452191B1538BE7EB5AE9DAC47FA53D36E5D599C55CEAD53E3BE058B5D318E0908393006DE6F532BED911BB504B7BB6D8AE02O
consultantplus://offline/ref=5A4B2A3BF8F7A63C4085A218AE90F3C4F7CBB51422310A239A2AF0A39C3F92F2E0CE1B51AAF76E21155F9F393EEC0E9907C58DB9470FCCFC06EB8F1EK66BO


3 

 

маршрута автомобильного транспорта, утвержденной постановлением 

Администрации города Иванова от 10.09.2009 № 461 «Об утверждении 

формы паспорта маршрута автомобильного транспорта города Иванова и 

инструкции по его заполнению» (с учетом вносимых изменений),» 

исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети 

Интернет. 
 

 

 

 

 

Глава города Иванова 

 

      В.Н. Шарыпов 
 

 

 

 

 

 


