
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назначены решением Ивановской городской Думы от 11.11.2015 № 68 «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» 

 

Тема публичных слушаний: внесение изменений и дополнений в Устав города Иванова 

Дата проведения публичных слушаний: 28 ноября 2015 г. 
№ 

п/п 

Вопросы, вынесенные на обсуждение  № 

п/п 

Предложения участников публичных слушаний, 

дата их внесения 

Предложение внесено 

(Ф.И.О. участника 

публичных слушаний) 

(название организации) 

Итоги 

рассмотрения 

вопроса 

(поддержано или 

отклонено 

участниками 

публичных 

слушаний) 

1. Проект решения Ивановской городской 

Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав города Иванова», 

принятый решением Ивановской 

городской Думы от 11.11.2015 № 68 «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» 

1. Исключить пункт 9 части 2 статьи 31 Устава города 

Иванова с целью закрепления в Уставе города Иванова 

полномочий на осуществление международных и 

внешэкономических связей за одним органом местного 

самоуправления – Администрацией города Иванова. 

Дата внесения 26.11.2015  

Администрация города 

Иванова 

поддержано 

  2. Исключить абзац 3 части 4 статьи 11 Устава города 

Иванова, предлагаемый пунктом 1 Приложения к проекту 

решения. 

Дата внесения 26.11.2015 

Управление Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по Ивановской 

области 

поддержано 

  3. В пункте 1 части 6 статьи  41 после слов 

«зарегистрированного в установленном порядке» 

дополнить  словами «, совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований». 

Дата внесения 27.11.2015 

Председатель Ивановской 

городской Думы  

поддержано 

  4. Часть 3  статьи 42 изложить  в следующей 

редакции: 

  «3.Полномочия депутата Ивановской городской 

Думы  прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности,  и иных лиц их доходам». 

  Полномочия депутата Ивановской городской 

Думы, осуществляющего свои полномочия  на постоянной 

Председатель Ивановской 

городской Думы  

поддержано 
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основе, депутата, замещающего должность в Ивановской 

городской Думе, прекращаются досрочно также в случае   

несоблюдения указанным лицом, его супругой(ом)  и  

несовершеннолетними детьми запрета, установленного 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «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». 

Дата внесения 27.11.2015 

  5. В статье 43: 

          в  пункте 1 части  6  после слов 

«зарегистрированного в установленном порядке» 

дополнить  словами «, совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований»;  

         дополнить частью 6.1 следующего содержания : 

         «6.1. Глава города Иванова должен  соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами».  

Дата внесения 27.11.2015 

Председатель Ивановской 

городской Думы  

поддержано 

  6. Часть 1.1 статьи 46 изложить в новой редакции: 

          «1.1. Полномочия Главы города Иванова  

прекращаются досрочно  в  случае   несоблюдения   

ограничений,   запретов,  неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам».  

   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 от 

7 мая 2013 года N 79-ФЗ «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». 

Дата внесения 27.11.2015 

Председатель Ивановской 

городской Думы 

поддержано 
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   Итоговые изменения в Устав города Иванова  

с учетом поддержанных предложений 

 

1.Часть 4 статьи 11  изложить в новой редакции: 

«4. Официальным опубликованием муниципального 

правового акта города Иванова считается первая 

публикация его полного текста в газете "Рабочий край" 

или в сборнике "Правовой вестник города Иванова" или 

первое размещение его полного текста в формате, 

исключающем несанкционированное преобразование 

(редактирование), на официальном интернет-сайте органа, 

издавшего соответствующий муниципальный правовой 

акт, - Ивановской городской Думы (www.ivgorduma.ru), 

Главы города Иванова, Администрации города Иванова 

(www.ivgoradm.ru) соответственно. 

Первое размещение полного текста муниципального 

правового акта города Иванова на официальном интернет-

сайте органа, издавшего соответствующий муниципальной 

правовой акт, должно сопровождаться его последующей 

публикацией в печатном средстве массовой информации, 

указанном в абзаце первом настоящей части. 

Тексты муниципальных нормативных правовых 

актов города Иванова, включѐнные после их официального 

опубликования  в интегрированный полнотекстовый банк 

правовой информации (эталонный банк данных правовой 

информации), распространяемый органами 

государственной охраны  в соответствии с  

законодательством Российской Федерации, являются 

официальными. 

В случае если в муниципальном правовом акте 

города Иванова указаны несколько источников его 

официального опубликования, то вступление в силу 

муниципального правового акта города Иванова 

определяется по дате его первой публикации в одном из 

источников официального опубликования.». 

 

2. Пункт 9 части 2 статьи 31 исключить. 

 

3. В пункте 1 части 6 статьи  41 после слов 

«зарегистрированного в установленном порядке» 

дополнить  словами «, совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований».  

 

4. Часть 3  статьи 42 изложить  в следующей редакции:      

«3.Полномочия депутата Ивановской городской Думы  

 поддержано 



прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности,  и иных лиц их доходам». 

  Полномочия депутата Ивановской городской 

Думы, осуществляющего свои полномочия  на постоянной 

основе, депутата, замещающего должность в Ивановской 

городской Думе, прекращаются досрочно также в случае   

несоблюдения указанным лицом, его супругой(ом)  и  

несовершеннолетними детьми запрета, установленного 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «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». 

 

5. В статье 43: 

          в  пункте 1 части  6  после слов 

«зарегистрированного в установленном порядке» 

дополнить  словами «, совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований»;  

         дополнить частью 6.1 следующего содержания : 

         «6.1. Глава города Иванова должен  соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами».  

 

6. Часть 1.1 статьи 46 изложить в новой редакции: 

          «1.1. Полномочия Главы города Иванова  

прекращаются досрочно  в  случае   несоблюдения   

ограничений,   запретов,  неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам».  

   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 
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детьми запрета, установленного Федеральным законом от 

7 мая 2013 года N 79-ФЗ «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». 

 

7. Часть 2 статьи 49 дополнить пунктом 6.1 в следующей 

редакции: 

        «6.1) осуществляет международные и 

внешнеэкономические связи в соответствии с 

федеральным законодательством.».  

 

 

Ведущий публичных слушаний: 

Председатель комитета Ивановской городской Думы по законности,  

общественной безопасности и вопросам местного самоуправления          Т.К. Петрова 

                                      

 

Секретарь публичных слушаний                                                С.М. Аблаева 
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