
Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова 

«О внесении изменения в постановление Администрации города Иванова от 25.07.2018 № 930 

«Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории города Иванова» 
 

 

Обоснование необходимости принятия правового акта с правовым обоснованием 

 

Проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменения в 

постановление Администрации города Иванова от 25.07.2018 № 930 «Об утверждении Порядка 

установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории города Иванова» (далее – проект постановления) разработан на основании 

Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», 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», постановления Правительства РФ от 26.10.2020 № 1742 «О 

признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации, об отмене некоторых актов и отдельных положений актов федеральных органов 

исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного 

транспортного надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области 

транспортной безопасности, а также обязательные требования в области технического осмотра 

транспортных средств», Устава города Иванова, с целью приведения Порядка установления, 

изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города 

Иванова, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 25.07.2018 № 930 

(далее – Порядок), в соответствие действующим нормативным правовым актам. 

 

Цели и задачи принятия правового акта 

 

Проект постановления разработан с целью приведения Порядка в соответствие 

действующим нормативным правовым актам. 

 

Общая характеристика и основные положения проекта правового акта 

 

Проектом постановления предусмотрено уточнение документов, необходимых для 

приложения к заявлениям об установлении или изменении маршрутов, в частности уточняется 

наименование лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами и круг лиц, которые предоставляют информацию о данной лицензии или 

предоставляют копию данного документа (перевозчики, осуществляющих перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами). Проектом постановления предусмотрено исключения из 

Порядка, ссылки на Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утвержденные постановлением Правительства 

РФ от 14.02.2009 № 112, которые  признаны утратившими силу. С целью обеспечения 

повышения качества транспортного обслуживания населения, в том числе посредством 

увеличения доступности получения гражданами услуг по перевозке пассажиров и багажа 

общественным транспортом, планируется изменение процента дублирования. Также, с учетом 

вносимых изменений в Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории города Иванова, вносятся изменения в формы заявлений об 

установлении, изменении и отмене маршрута. 

 

Анализ возможных последствий в результате принятия правового акта 



 

Возможные негативные последствия от издания данного постановления отсутствуют. 

 

Оценка регулирующего воздействия 

 

Учитывая, что рассматриваемый проект затрагивает вопросы предпринимательской 

деятельности, согласно постановлению Администрации города Иванова от 10.04.2015 № 825 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Иванова и 

экспертизе нормативных правовых актов города Иванова», проведена предварительная оценка 

регулирующего воздействия, по результатам которой замечаний (предложений) не поступило. 

 

Финансово-экономическое обоснование принятия правового акта 

 

Для реализации данного проекта дополнительное бюджетное финансирование не 

потребуется.  

 

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 

 

Акты, подлежащие признанию утратившими силу, изменению в связи со вступлением в 

силу данного постановления отсутствуют. 

 

 

Информация о необходимости возложения контроля за исполнением правового акта 

 

Контроль за исполнением постановления не требуется. 
 

 

 
Начальник управления по транспорту,  

связи и информационным технологиям  

Администрации города Иванова                                                                                 Н.А. Мановский 


