
Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 12.11.2020 № 1274 

«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в городе Иванове на 2020 - 

2022 годы»  
 

Обоснование необходимости принятия правового акта с правовым обоснованием 
 

Проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Иванова от 12.11.2020 № 1274 «Об утверждении 

документа планирования регулярных перевозок в городе Иванове на 2020 - 2022 годы» (далее – 

проект постановления) разработан на основании 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», постановлением 

Администрации города Иванова от 08.02.2017 № 156 «Об утверждении порядка подготовки 

документа планирования регулярных перевозок в городе Иванове», руководствуясь пунктом 19 

части 3 статьи 44, пунктом 6 части 2 статьи 49 Устава города Иванова. 

 

Цели и задачи принятия правового акта 

 

Проект постановления разработан с целью корректировки перечня мероприятий по 

развитию регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в г.Иваново в 

2020 и 2021 годах.  

 

Общая характеристика и основные положения проекта правового акта 

 

Проектом постановления предусмотрено изменение перечня мероприятий по развитию 

регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в г.Иваново в 2020 и 2021 годах, предусматривающих 

изменение пути следования троллейбусных маршрутов № 7 «местечко Пустошь-Бор - 

Областная детская больница», № 8 «местечко Афанасово - областная больница», № 10 «станция 

«Текстильный» - областная больница». 

 

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. 

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. 
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Финансово-экономическое обоснование принятия правового акта 

 

Для реализации данного проекта 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 

 

В связи со вступлением в силу данного постановления 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. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


