
Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова 

 

О внесении изменений в постановление  Администрации города Иванова                  

от 20.02.2018 № 194 «Об утверждении  Порядка предоставления  за счет средств бюджета 

города субсидии    на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского 

наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между 

расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически 

обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с 

аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, 

установленной муниципальными правовыми актами города Иванова»  

 

Проект постановления подготовлен в соответствии в соответствии со статьей 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Ивановской городской Думы       

от 25.12.2019 № 840 «О бюджете города Иванова на 2020 год и плановый период 2021         

и 2022 годов», от 26.02.2020 № 850 «О внесении изменений в структуру Администрации 

города Иванова», постановлениями Администрации города Иванова от 17.04.2018 № 467 

«О введении электронного проездного билета для безналичной оплаты проезда                     

в городском наземном электрическом транспорте», от 13.11.2018 № 1489 «Об утверждении 

муниципальной программы «Забота и поддержка», руководствуясь пунктом 19 части 3 

статьи 44 Устава города Иванова.  
 

Цели и задачи принятия правого акта 
 

 Проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений            

в постановление  Администрации города Иванова от 20.02.2018 № 194 «Об утверждении  

Порядка предоставления  за счет средств бюджета города субсидии на компенсацию части 

потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего 

пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного 

пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных 

предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг         

по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова»  

разработан в связи с внесением изменений в структуру Администрации города Иванова. 

.  
 

Общая характеристика и основные положения проекта правового акта 
 

 Проект постановления подготовлен в соответствии в соответствии со статьей 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Ивановской городской Думы       

от 25.12.2019 № 840 «О бюджете города Иванова на 2020 год и плановый период 2021         

и 2022 годов», от 26.02.2020 № 850 «О внесении изменений в структуру Администрации 

города Иванова», постановлениями Администрации города Иванова от 17.04.2018 № 467 

«О введении электронного проездного билета для безналичной оплаты проезда                     

в городском наземном электрическом транспорте», от 13.11.2018 № 1489                              

«Об утверждении муниципальной программы «Забота и поддержка», руководствуясь 

пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова в связи с внесением изменений             

в структуру Администрации города Иванова. 

 

 Анализ возможных последствий  в результате принятия правового акта 

 

Негативные последствия при принятии правого акта отсутствуют. 
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Оценка регулирующего воздействия 

 

 В рамках проведения оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации города Иванова в соответствии Порядком 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. 

          Проект постановления не предусматривает положений, которые могут 

способствовать изменению содержания прав и обязанностей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, содержание или порядок 

реализации полномочий Администрации города Иванова в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности не изменяется, проект не приведет 

к новому правовому регулированию в части прав и обязанностей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

Финансово-экономическое обоснование принятия правого акта 

 

Принятие правового акта не потребует дополнительных расходов бюджета города 

Иванова. 

 

Обоснование необходимости опубликования или размещения   

на официальном сайте правового акта 

 

Правовой акт подлежит обязательному опубликованию в газете «Рабочий край»             

и размещение 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 

 

Принятие проекта постановления не потребует признание утратившими силу, 

внесения изменений, а также принятия нормативных правовых актов.   

 

Информация о необходимости возложения контроля за исполнением правового акта 

 

Контроль за исполнением постановления не требуется. 

 

 
 

 

 

 


