
 
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

пятого созыва 
 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 24.04.2013              № 583 
 
О внесении изменений в решение 
Ивановской городской Думы 
«Об установлении ежемесячных 
денежных выплат многодетным семьям, 
зарегистрированным на территории 
города Иванова, воспитывающим 
шесть и более несовершеннолетних детей» 

 
 
На основании части 5 статьи 20 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 2 
статьи 13.1 Устава города Иванова, Ивановская городская Дума 
РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Ивановской городской Думы  
от 04.05.2011 № 230 «Об установлении ежемесячных денежных 
выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории 
города Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних 
детей», изложив пункты 1 - 4 в новой редакции: 

«1.Установить с 01.01.2011 многодетным семьям, 
зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим 
шесть и более несовершеннолетних детей, ежемесячные денежные 
выплаты в размере 900 (девятисот) рублей на каждого ребенка  
из многодетной семьи до достижения им возраста 18 лет. 

Установленные в абзаце первом настоящего пункта 
дополнительные меры социальной поддержки предоставляются 
независимо от получения такими семьями иных денежных выплат, 
пособий, компенсаций, предусмотренных в соответствии  
с федеральными законами и законами Ивановской области. 

2. Обязательство по выплатам многодетным семьям, 
зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим 
шесть и более несовершеннолетних детей, является расходным 
обязательством города Иванова. 
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Средства на реализацию расходного обязательства по выплатам 
многодетным семьям, зарегистрированным на территории города 
Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей, 
предусматриваются в бюджете города Иванова, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на другие цели. 

Порядок назначения, осуществления и организации доставки 
ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, 
зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим 
шесть и более несовершеннолетних детей, устанавливается 
Администрацией города Иванова. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2011 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край».». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край»  

и разместить на официальных сайтах Ивановской городской Думы, 
Администрации города Иванова в сети «Интернет». 
 
 
 
Глава города Иванова             В. Сверчков 


