
Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 07.12.2015 № 2449 

«Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок города Иванова» 
 

  

Обоснование необходимости принятия правового акта 

 

Постановление издается в соответствии со статьей 26 Федерального закона 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», статьей 19.1 

Закона Ивановской области от 11.04.2011 № 25-ОЗ «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Ивановской области», решением Ивановской 

городской Думы от 26.02.2020 № 850 «О внесении изменений в структуру Администрации 

города Иванова», подпунктом 5.5.1 пункта 5.5 раздела 5 Положения об Администрации города 

Иванова, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 30.03.2006 № 85, 

распоряжением Администрации города Иванова от 19.03.2020 № 117-р «О внесении изменений 

в штатное расписание Администрации города Иванова», пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава 

города Иванова. 
 

Цели и задачи принятия правого акта 
 

 Издание данного постановления необходимо с целью приведения постановления в 

соответствие действующему законодательству. 

 
Общая характеристика и основные положения проекта правового акта 

 

Постановление предусматривает замену по тексту слов «комитет по транспорту и связи 

Администрации города Иванова» на слова «управление по транспорту, связи и 

информационным технологиям Администрации города Иванова», в связи с ликвидацией 

комитета по транспорту и связи Администрации города Иванова и созданием управления по 

транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова, 

приведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Иванова в 

соответствие 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», а также изменение Формы реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Иванова. 
 

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 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 повлечет возникновения дополнительных расходов бюджета 

города Иванова.  

 

Обоснование необходимости опубликования или размещения   

на официальном сайте правового акта 

 

Требуется опубликование постановления 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 

 

Потребуется 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. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


