
Проект внесен 

Контрольно-счетной палатой 

города Иванова 

 
 

ИВАНОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

седьмого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от            № 
 

О внесении изменений в решение 

Ивановской городской Думы  

«Об организации профессионального образования  

и дополнительного профессионального образования  

лиц, замещающих выборные муниципальные  

должности и должности муниципальной службы 

 в органах местного самоуправления и избирательной  

комиссии города Иванова»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

руководствуясь статьей 31 Устава города Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Ивановской городской Думы от 28.11.2012 № 511  

(в редакции решения Ивановской городской Думы от 26.11.2014 № 806) «Об организации 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления и Избирательной комиссии города Иванова» 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1 слово «выборные» исключить. 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 8.1 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной 

службе в Ивановской области», в целях развития системы профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования лиц, осуществляющих 

деятельность в органах местного самоуправления и Избирательной комиссии города 

Иванова, руководствуясь статьями 14, 31 Устава города Иванова, Ивановская городская 

Дума решила:». 

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что финансовое обеспечение организации и осуществления 

организации профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления и Избирательной комиссии города Иванова 
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является расходным обязательством городского округа Иваново и осуществляется за счет 

средств бюджета города Иванова, а также может осуществляться за счет средств  

межбюджетных трансфертов.». 

2. Внести в Порядок организации профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления и Избирательной комиссии города Иванова, утвержденный решением 

Ивановской городской Думы от 28.11.2012 № 511 (в редакции решения Ивановской 

городской Думы от 26.11.2014 № 806), следующие изменения: 

2.1. В наименовании, пункте 6, преамбуле раздела «Порядок организации 

профессионального образования» слово «выборные» исключить. 

2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок устанавливает условия организации 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

следующих лиц: 

- Главы города Иванова; 

- депутатов Ивановской городской Думы; 

- Председателя Контрольно-счетной палаты города Иванова;  

- заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города Иванова;  

- аудиторов Контрольно-счетной палаты города Иванова; 

- членов Избирательной комиссии города Иванова; 

- муниципальных служащих городского округа Иваново, 

далее все вместе именуемых лица, замещающие муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и Избирательной 

комиссии города Иванова. 

Настоящий Порядок определяет правовые, организационные и финансовые основы 

организации процесса профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и Избирательной 

комиссии города Иванова (далее также - муниципальные органы), как единого и 

неразрывного процесса совершенствования местного самоуправления и развития 

муниципальной службы по решению вопросов местного значения и осуществлению 

отдельных государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления 

города Иванова наделяются законами Российской Федерации и Ивановской области. 

2.3. В пункте 12.1 слова «глава Администрации города Иванова» заменить 

словами «Глава города Иванова», слова «комитет муниципальной службы и кадров 

Администрации города Иванова» заменить словами «управление муниципальной службы 

и кадров Администрации города Иванова». 

2.4. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Организация дополнительного профессионального образования лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка, за счет средств субсидий из областного 

бюджета, производится в порядке, установленном Правительством Ивановской области. 

Полномочия по координации и взаимодействию органов местного самоуправления, 

Избирательной комиссии города Иванова и соответствующего исполнительного органа 

государственной власти Ивановской области при реализации установленного 

Правительством Ивановской области порядка возлагаются на Администрацию города 

Иванова (управление муниципальной службы и кадров Администрации города 

Иванова).». 

2.5. В пункте 22 слова «денежное содержание» заменить словами «денежное 

вознаграждение (содержание)». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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4. Опубликовать настоящее решение в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова» и разместить на сайтах Ивановской городской Думы и Администрации города 

Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова  Председатель  

  Ивановской городской Думы 

В.Н. Шарыпов  А.С. Кузьмичев 

 


