
Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова 

«Об утверждении Правил использования гужевого транспорта, лошадей (пони), иных вьючных 

или верховых животных на территориях общего пользования города Иванова» 

  

Обоснование необходимости принятия правового акта 

 

Проект постановления разработан на основании Федерального закона  от 06.10.2003                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава города Иванова, Решения Ивановской городской Думы от 27.06.2012                  

№ 448 «Об утверждении Правил благоустройства города Иванова». 

 
Цели и задачи принятия правого акта 

 

Издание данного постановления необходимо с целью утверждения Правил использования 

гужевого транспорта, лошадей (пони), иных вьючных или верховых животных на территориях 

общего пользования города Иванова, предусматривающих создание безопасных и благоприятных 

условия для использования гужевого транспорта, лошадей (пони), иных вьючных или верховых 

животных на территориях общего пользования города Иванова. 

 
Общая характеристика и основные положения проекта правового акта 

 

Постановление предусматривает утверждение Правил использования гужевого 

транспорта, лошадей (пони), иных вьючных или верховых животных на территориях общего 

пользования города Иванова. Данные правила определяют: территории общего пользования, на 

которых допускается использование гужевого транспорта, лошадей (пони), иных вьючных или 

верховых животных,  порядок получения разрешения на оказание услуг с использованием 

гужевого транспорта, лошадей (пони), иных вьючных или верховых животных на территориях 

общего пользования города Иванова и порядок согласования временного использования гужевого 

транспорта, лошадей (пони), иных вьючных или верховых животных на территориях общего 

пользования города Иванова, и перечень документов. 

 

Анализ возможных последствий в результате принятия правового акта 

 

Возможные негативные последствия от издания данного постановления отсутствуют. 

 

Оценка регулирующего воздействия 

 

Учитывая, что рассматриваемый проект постановления 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. 

В проекте постановления имеются признаки нового правового регулирования в части прав 

и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в связи с чем, 

принято решение о проведении углубленной оценки регулирующего воздействия и публичных 

консультаций. 

 

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 

 

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. 

 

 

 
 

 


