
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» 

  

Проект 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» (далее – 

проект постановления) разработан в соответствии с Федеральным законом 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», пунктом 19 части 3 

статьи 44 Устава города Иванова, с целью внесения изменений в мероприятия, 

предусмотренные Документом планирования регулярных перевозок в городе Иванове на 2017 - 

2019 годы.  

Проект постановления принимается в целях организации транспортного обслуживания 

населения города Иванова и удовлетворения потребности населения города Иванова в 

транспортном обслуживании. 

Постановление предусматривает установление муниципального автобусного маршрута 

регулярных перевозок «улица Шубиных  - улица Гагарина». 

Принятие данного проекта постановления позволит повысить доступность транспортных 

услуг для населения города Иванова. 

Учитывая, что рассматриваемый проект постановления затрагивает вопросы 

предпринимательской деятельности, в соответствии с Постановлением Администрации города 

Иванова от 10.04.2015 № 825 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-

правовых актов города Иванова и экспертизе нормативно-правовых актов города Иванова» в 

отношении его проведена предварительная оценка его регулирующего воздействия. Положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Иванова в проекте 

постановления не выявлено. 

Финансовых и материальных затрат из бюджета города Иванова для реализации данного 

Проекта постановления не потребуется.  

Планируемая дата вступления в силу Проекта постановления – день его официального 

опубликования. 

Проект постановления не отменяет какие-либо правовые акты, а также не влечет 

признания утратившими силу иных актов в связи с его вступлением в силу.  

Требуется опубликование настоящего постановление в газете «Рабочий край» и 

размещение его на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет. 

Контроль за исполнением постановления не требуется. 

Информация об  оценке  регулирующего воздействия проекта постановления и 

уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта города Иванова размещены на 

официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет по адресу: 

http://ivgoradm.ru/kts/npa/proektnpa.htm. 
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