
Приложение 
к решению Ивановской 
городской Думы 
от 02.10.2013 № 611 

 
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
от               № 
 
О приведении отдельных положений 
Устава города Иванова в соответствие 
с федеральными законами и законами 
Ивановской области 

 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 75 Устава 
города Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Привести отдельные положения Устава города Иванова  
в соответствие с федеральными законами и законами Ивановской 
области путем внесения в Устав города Иванова изменений  
и дополнений согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную  
регистрацию в соответствии с действующим законодательством. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пункта 13 части 1 
статьи 13 (в редакции настоящего решения), который вступает  
в силу с 1 января 2014 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» 
после его государственной регистрации. 
 
 
 
Глава города Иванова           В. Сверчков 
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Приложение  
к решению Ивановской 
городской Думы 
от                  № 

 
Изменения и дополнения в Устав города Иванова 

 
 

1. В статье 13: 
в части 1: 
а) пункт 13 изложить в новой редакции: 
«13) организация предоставления общедоступного  

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях 
города Иванова (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Ивановской 
области), создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время;»; 

б) пункт  28 изложить в новой редакции: 
«28) организация и осуществление мероприятий  

по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории города Иванова от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку  
в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;»; 

в) пункт 41 изложить в новой редакции: 
«41) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории города Иванова, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории города 
Иванова, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
«О рекламе»;». 
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2. В статье 13.1: 
в части 1: 
а) пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3) создание муниципальных образовательных организаций 

высшего образования;»; 
б) пункт 5 признать утратившим силу. 
3. В статье 14: 
в части 1: 
а) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры города Иванова, 
требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;»; 

б) пункт 8.1 изложить в новой редакции: 
«8.1) организация профессионального образования  

и дополнительного профессионального образования Главы города 
Иванова, депутатов Ивановской городской Думы, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений;». 

4. В статье 17: 
в части 11: 
абзац первый изложить в новой редакции: 
«11. Условием назначения местного референдума  

по инициативе жителей города Иванова, избирательных 
объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 
2 части 10 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых должно составлять  
2 процента от числа участников референдума, зарегистрированных 
на территории города Иванова в соответствии с федеральным 
законом и Законом Ивановской области «О местном 
референдуме».». 

5. Статью 46 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Полномочия Главы города Иванова прекращаются 

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случае несоблюдения Главой города Иванова, его 
супругой(ом) и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».». 
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