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Обращение
20 сентября 2021 г. посредством электронной почты я направил обращение в департамент
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области (ДДХиТ) с целью включения меня (или
других депутатов Совета Коляновского поселения) в комиссию по обследованию
транспортного маршрута. (текст обращения прилагаю).
22 сентября 2021 г. я получил ответ от ДДХиТ. Считаю данный ответ не соответствующим
законодательству Российской Федерации, в ответе дано умаление роли местного
самоуправления.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ст.2, ч.1)
муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район,
муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением,
внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения;
органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением и (или)
образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;
депутат - член представительного органа поселения, муниципального района,
муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением,
внутригородского района или внутригородской территории города федерального значения;
Согласно ст.34, 35 указанного закона Совет депутатов является представительным органом
местного самоуправления муниципального образования.
Исходя из этого, депутат Совета сельского поселения является представителем органа
местного самоуправления.
Я считаю, что ответ ДДХиТ с отказом депутатам Совета Коляновского сельского поселения
Ивановского района Ивановской области участвовать в комиссии по обследованию маршрута
общественного транспорта, проходящего по территории Коляновского поселения, не основан
на законодательных актах и может являться превышением должностных полномочий.
Также обращаю ваше внимание на то, что приводимый в ответе документ, а именно
приложение
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БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» к ПОСТАНОВЛЕНИЮ от 1 февраля 2017 года N 13-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
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может не соответствовать Федеральному закону от 13.07.2015 N 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", как минимум в части п.2.8, который
отменен в действующей редакции ФЗ
Прошу вас проверить в рамках своей компетенции законность действий ДДХиТ и
соответствия подзаконных актов федеральному законодательству.

С Уважением

Умников А.В.

