ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Ивановской городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Иванова»,
принятому решением Ивановской городской Думы
от 30.11.2016 № 301 «О принятии проекта решения Ивановской городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Иванова» и о порядке участия
жителей города Иванова в его обсуждении»,
опубликованномув газете «Рабочий край» № 187(26736) от 27.12.2016 года
В результате проведенных 25 января 2017 года публичных слушаний по проекту
решения Ивановской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города
Иванова», принятому решением Ивановской городской Думы от 30.11.2016 № 301
«О принятии проекта решения Ивановской городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав города Иванова» и о порядке участия жителей города Иванова в его
обсуждении» участники публичных слушаний решили:
1.Поддержать следующие предложения участников публичных слушаний о внесении
изменений в приложение к решению Ивановской городской Думы от 30.11.2016 № 301:
- Пункт 23 части 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«23) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов;»;
- Абзац первый части 2 статьи 61 после слов «Главы города Иванова,» дополнить словами
«иных лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления
города Иванова и иных муниципальных органах власти города Иванова,»;
- Часть 1 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация города Иванова вносит проект решения Ивановской городской Думы о
бюджете города Иванова на рассмотрение Ивановской городской Думы в сроки,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и положением о бюджетном
процессе города Иванова.»;
- В пункте 5 части 1 статьи 14,в части 1 статьи 52 слова «голосования по отзыву депутата
Ивановской городской Думы, Главы города Иванова,» исключить;
- В пункте 5 части 2 статьи 31, в части 3 статьи 71 слова «голосовании по отзыву депутата
Ивановской городской Думы,» исключить;
- Часть 3 статьи 71 исключить;
- Дополнить статьей 70.1 следующего содержания:
«Статья 70.1. Управление муниципальным долгом города Иванова.
1. От имени городского округа Иванова управление муниципальным долгом осуществляет
Администрация города Иванова.
2. Порядок управления муниципальным долгом города Иванова устанавливается
Администрацией города Иванова в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.;
- В статьях 59, 64, 66 слова «положением о бюджетном процессе в городе Иванове» заменить
словами «положением о бюджетном процессе города Иванова».;
- В статьях 62, 63, 65 слова «Положением о бюджетном процессе в городе Иванове»
заменить словами «положением о бюджетном процессе города Иванова».;
- Исключить абзац 2 части 5.1 статьи 45, предлагаемый пунктом 8.2 Приложения к проекту
решения Ивановской городской Думы от 30.11.2016 № 301 «О принятии проекта решения
Ивановской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иванова»
и о порядке участия жителей города Иванова в его обсуждении»;
- Исключить часть 5 в новой редакции статьи 72, предложенной пунктом 13 Приложения к
проекту решения Ивановской городской Думы от 30.11.2016 № 301 «О принятии проекта

решения Ивановской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города
Иванова» и о порядке участия жителей города Иванова в его обсуждении»;
- В пункте 13 части 1 статьи 13 слова «организация отдыха детей в каникулярное время»
заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
- Пункт 1 части 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава города Иванова, а также проект решения Ивановской городской Думы о
внесении изменений и дополнений в Устав города Иванова, кроме случаев, когда в Устав
города Иванова вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ивановской области или
законов Ивановской области в целях приведения Устава города Иванова в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;»;
- Пункт 4 части 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании города Иванова, за исключением случаев, если в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального
образования требуется
получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования.»;
- Пункт 2 части 2 статьи 29.1 изложить в следующей редакции:
«2) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми
административными
регламентами,
утверждаемыми
уполномоченными
органами
исполнительной власти Ивановской области, административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению
которого наделены органы местного самоуправления города Иванова. Разработка и принятие
указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Ивановской области;»;
- Часть 2 статьи 44 исключить;
- Часть 11 статьи 46.1 изложить в следующей редакции:
«11. Депутату Ивановской городской Думы, осуществлявшему свои полномочия на
постоянной основе, Главе города Иванова в связи с прекращением полномочий (в том числе
досрочно) выплачивается единовременная компенсация в размере трехмесячной оплаты
труда.
Компенсация выплачивается при условии, что депутат Ивановской городской Думы, Глава
города Иванова осуществляли свои полномочия на постоянной основе и в этот период
достигли пенсионного возраста или потеряли трудоспособность. Указанная выплата не
производится в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям,
предусмотренным в части 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
- В пункте 12 части 2 статьи 49 слова «организует отдых детей в каникулярное время»
заменить словами «осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья».;
- Второе предложение части 2 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту решения
Ивановской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Иванова, а
также порядка участия жителей города Иванова в его обсуждении в случае, когда в Устав
города Иванова вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ивановской области или
законов Ивановской области в целях приведения Устава города Иванова в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.»;

- Пункт 19 части 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечивает условия для развития на территории города Иванова физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;»;
- Пункт 9.2 части 1 статьи 13 исключить.;
- Пункт 9.2 части 2 статьи 49 исключить.;
- Часть 1 статьи 44 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) принимает решение в виде постановления о реализации проекта муниципально-частного
партнерства, если публичным партнером является городской округ Иваново либо
планируется проведение совместного конкурса с участием городского округа Иваново (за
исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), об определении органа местного
самоуправления, уполномоченного на осуществление полномочий, предусмотренных частью
2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».;
- В пункте 2 части 5 статьи 45 слова «удостоверенного дипломом государственного образца»
заменить словами «удостоверенного документом о высшем образовании и о квалификации».;
- В пункте 5 части 2 статьи 49 после слов «муниципального жилищного фонда,» дополнить
словами «осуществляет управление муниципальным жилищным фондом,».;
- положения части 7 статьи 52 и части 3 статьи 54 Устава города Иванова привести в
соответствие с частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.Отклонить следующие предложения участников публичных слушаний о внесении
изменений в приложение к решению Ивановской городской Думы от 30.11.2016 № 301:
- изложить статью 45 в следующей редакции:
«Глава города Иванова избирается процедурой прямого, тайного и всеобщего голосования
населением муниципального образования города Иванова»;
- Часть 3 статьи 42 Устава города Иванова привести в соответствие с частью 7.1 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
3.Поддержать проект решения Ивановской городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав города Иванова», принятый решением Ивановской городской Думы от
30.11.2016 № 301 «О принятии проекта решения Ивановской городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Иванова» и о порядке участия жителей города
Иванова в его обсуждении», с учетом поддержанных предложений.

