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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________

О внесении изменений в постановление  Администрации города Иванова      от 28.04.2018 № 533 «О стоимости проездных документов и (или) электронных проездных билетов на перевозку пассажиров в городском наземном электрическом транспорте» 

В соответствии с Федеральными  законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Федеральной службы государственной статистики от 03.08.2016    № 385 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта»,  решением Ивановской городской Думы от 28.11.2007 № 583 «О размере платы за перевозку пассажиров и багажа муниципальным (автомобильным и электрическим) транспортом общего пользования», постановлением Администрации города Иванова от 17.04.2018 № 467          «О введении электронного проездного билета для безналичной оплаты проезда в городском наземном электрическом транспорте» в целях организации регулярных перевозок по регулируемым тарифам и повышения качества обслуживания пассажиров, 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 изменения в постановление Администрации города Иванова                   от 28.04.2018 № 533 «О стоимости проездных документов и (или) электронных проездных билетов на перевозку пассажиров в городском наземном электрическом транспорте» (в редакции  постановлений Администрации города Иванова от 31.05.2018 № 718, от 30.08.2018                 № 1096, от 25.12.2018 № 1746, от 26.12.2018 № 1754, от 27.02.2019 № 240,        от 18.03.2019 № 376, от 23.08.2019 № 1262, от 17.12.2019 № 2020,                  от 20.03.2020 № 331, от 25.05.2020 № 579):
	1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
	«1. Установить стоимость месячных льготных проездных документов    и (или) месячных льготных электронных проездных билетов в городском наземном электрическом транспорте:
	1.1. Для обучающихся общеобразовательных организаций (учащихся)      в виде проездного билета и (или) электронного проездного билета –                 в  размере 285 рублей.
	1.2. Для обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (студентов) в виде проездного билета и (или) электронного проездного билета – в размере 399 рублей.
	1.3. Для пенсионеров, пенсии которым назначены в соответствии            с федеральными законами от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях        в Российской Федерации» и от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и пенсионеров, получающих пенсии по линии силовых ведомств и достигших возраста, дающего право на пенсию по старости, а также граждан, по достижении ими возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), не имеющих права на меры социальной поддержки по федеральным законам и законам Ивановской области, в виде абонементной книжки с отрывными талонами (общим количеством 50 штук) и (или) электронного проездного билета –        в  размере 650 рублей.».
	1.2. Подпункт 5.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
	«В период с 01.01.2021 по 31.12.2021  включительно установить стоимость электронного проездного билета - 1100 рублей в месяц.».
         	2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
         	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

