
Проект внесен  

Председателем Ивановской городской Думы 
 

 

 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

седьмого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от _____                                                                                                                                            № _____ 
 

О поправках к законодательной инициативе 

Ивановской городской Думы по внесению                          

в Ивановскую областную Думу проекта закона 

Ивановской области «О внесении изменений                       

в Закон Ивановской области «Об организации 

транспортного обслуживания населения                         

на территории Ивановской области» 

 

На основании статьи 7 Закона Ивановской области от 18.04.2005 № 72-ОЗ                 

«О законодательном процессе в Ивановской области», руководствуясь                    

пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава города Иванова, Ивановская городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести поправки в законодательную инициативу, принятую решением 

Ивановской городской Думы от 06.07.2022  № 286 «О законодательной инициативе 

Ивановской городской Думы по внесению в Ивановскую областную Думу проекта 

закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской области               

«Об организации транспортного обслуживания населения на территории Ивановской 

области», изложив указанный проект согласно приложению к настоящему решению. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3.Опубликовать настоящее решение в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова» и разместить на сайтах Ивановской городской Думы, Администрации 

города Иванова в сети Интернет. 

 

 

Глава города Иванова                                                                                                   Председатель 

   Ивановской   городской   Думы 

 

В.Н. Шарыпов 

 

А.С. Кузьмичев 
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Приложение 

к решению Ивановской городской Думы 

от ________ № ____  

 

ПРОЕКТ 

вносит Ивановская городская Дума 
 

 

ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Ивановской области 

 «Об организации транспортного обслуживания населения 

 на территории Ивановской области» 

 

Принят Ивановской областной Думой 

 

Настоящий Закон принят в соответствии со статьей 2 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» в целях комплексного развития 

пассажирских перевозок в Ивановской области. 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Ивановской области от 11.04.2011 № 25-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Ивановской области»                      

(в действующей редакции) следующие изменения: 

1) в преамбуле после слов «обслуживания населения автомобильным,» 

дополнить словами «городским наземным электрическим транспортом,»; 

2) в части 1 статьи 2 после слов «обслуживания населения автомобильным,» 

дополнить словами «городским наземным электрическим,»; 

3) в статье 4 после слов «в пригородном сообщении» дополнить словами 

«,городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа»; 

4) в статье 5: 

а) в абзаце втором после слов «багажа автомобильным,» дополнить словами 

«городским наземным электрическим транспортом,»; 

б) абзац четвертый признать утратившим силу; 

5) в статье 8: 

а) в пункте 10 после слов «осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным» дополнить словами «и городским наземным 

электрическим»; 

б) в пункте 14 после слов «на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным» дополнить словами «и городским наземным электрическим»; 
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6) наименование главы 3 изложить в следующей редакции: «Глава 3. 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок». 

7) в статье 11: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 11. 

Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок»; 

б) абзац первый после слов «населения автомобильным» дополнить словами « и 

городским наземным электрическим»; 

8) часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«3. Уполномоченный орган исполнительной власти Ивановской области в 

документе планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным, городским наземным электрическим транспортом в Ивановской 

области устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным, городским наземным электрическим 

транспортом в Ивановской области с указанием сроков исполнения и ответственных 

исполнителей.»; 

9) в части 1 статьи 13 после слова «автомобильным» дополнить словами 

«,городским наземным электрическим»; 

10) статью 19.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 19.1. Дополнительные сведения, подлежащие включению в реестр 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 

В реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок  

и реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок наряду  

со сведениями, предусмотренными частью 1 статьи 26 Федерального закона «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», в отношении межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок включаются сведения о тарифе на 

перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом общего пользования на территории Ивановской 

области.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

   С.С. Воскресенский 

г. Иваново 

_______________ 2022 г. 

№ ______- ОЗ 
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