
Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 10.02.2017 № 161 

«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в городе Иванове на 2017 - 

2019 годы» 
 

Обоснование необходимости принятия правового акта 

 

Издание данного постановления связано с необходимостью транспортного обеспечения 

жителей города Иванова. 
 

Цели и задачи принятия правого акта 
 

Постановление издается с целью изменения вида регулярных перевозок на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок на автобусном маршруте №10 «улица Куконковых –  улица 8-я 

Минеевская» с регулярных перевозок по регулируемым тарифам на регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам.  

 
Общая характеристика и основные положения проекта правового акта 

 

Постановление предполагает внесение изменений в мероприятия, предусмотренные 

Документом планирования регулярных перевозок в городе Иванове на 2017 - 2019 годы, 

утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 10.02.2017 № 161. 

 

Анализ возможных последствий в результате принятия правового акта 

 

Возможные негативные последствия от издания данного постановления отсутствуют. 

 

Оценка регулирующего воздействия 
 

В рамках проведения оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации города Иванова в соответствии с пунктами 1.3, 2.4 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Иванова, 

утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 10.04.2015 № 825, в 

специализированном разделе по вопросам оценки регулирующего воздействия официального 

сайта Администрации города Иванова в сети Интернет было размещено уведомление о 

подготовке проекта нормативного правового акта. Предложений в связи с размещением 

указанного уведомления не поступало. 

По итогам проведения оценки регулирующего воздействия рассматриваемого проекта 

постановления Администрации города Иванова установлено, что проект муниципального 

правового акта не вводит избыточных обязанностей, запретов и ограничений, не способствует 

возникновению необоснованных расходов для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 
 

Финансово-экономическое обоснование принятия правого акта  

 

Принятие правового акта не повлечет возникновения дополнительных расходов бюджета 

города Иванова.  

 

Обоснование необходимости опубликования или размещения   

на официальном сайте правового акта 

 

Требуется опубликование настоящее постановление в газете «Рабочий край» и размещение 

его на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 



Акты, подлежащие признанию утратившими силу, изменению либо принятию в связи со 

вступлением в силу правового акта 

 

Акты, подлежащие признанию утратившими силу, со вступлением в силу данного 

постановления отсутствуют.  

В связи с изданием данного постановления необходимо внесение изменений в 

постановление Администрации города Иванова от 21.01.2011 № 48 «Об утверждении реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Иванова». 

 

Информация о необходимости возложения контроля за исполнением правового акта 

 

Контроль за исполнением постановления не требуется. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


