
Уведомление  

о подготовке проекта нормативного правового акта города Иванова 

27.04.2020 

В соответствии с пунктом 1.3 раздела 1, пунктом 2.4 раздела 2 Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Иванова, 

утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 10.04.2015 №825, комитет 

по транспорту и связи Администрации города Иванова уведомляет о подготовке проекта 

постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений в постановление  

Администрации города Иванова от 27.11.2019 № 1860 «О расходовании субсидии                      

на компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического 

транспорта общего пользования»  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Описание 

1 Краткое описание 

концепции (идеи) 

предлагаемого 

проекта нормативного 

правового акта 

Разработка проекта постановления Администрации города 

Иванова «О внесении изменений в постановление  

Администрации города Иванова от 27.11.2019 № 1860                 

«О расходовании субсидии на компенсацию потерь в доходах 

предприятий городского наземного электрического транспорта 

общего пользования» связана с внесением изменений в структуру 

Администрации города Иванова  

2 Сведения о 

разработчике 

Разработчик: комитет по транспорту и связи Администрации 

города Иванова 

Контактное лицо по вопросам разработки проекта постановления: 

главный специалист комитета по транспорту и связи 

Администрации города Иванова Шашокина И.Ю., понедельник - 

четверг: 9.00 - 16.00; пятница: 9.00 - 15.00; обеденный перерыв: с 

12.00 до 13.00, тел.: 8 (4932) 59 47 32. 

3 Срок, в течение 

которого 

регулирующим 

органом принимаются 

предложения 

28.04.2020 – 30.04.2020 

4 Способ представления 

предложений 

Предложения могут быть направлены в виде электронного 

документа по электронной почте на адрес i.shashokina 

@ivgoradm.ru или в форме документа на бумажном носителе по 

почте на адрес: 153000, г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 

1, каб. 209 в виде прикрепленного файла, составленного 

(заполненного) по прилагаемой форме. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к уведомлению 

 

 

Форма 

направления предложений по подготовке нормативного правового акта города Иванова 

 

Наименование проекта нормативного правового акта города Иванова, по которому вносятся 

предложения ______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование сведений Описание 

1 Наименование организации (для юридических лиц), 

ФИО (для физических лиц) 

 

2 Сфера деятельности (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) 

 

3 ФИО контактного лица  

4 Номер контактного телефона  

5 Адрес электронной почты  

6 Предложение по разработке проекта правового акта 

города Иванова 

 

 

 

 

 

    ______________             ________________         

              (ФИО)                                                 (подпись) 

 

 


