
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Градостроительство и территориальное планирование», 

утвержденную постановлением Администрации 

города Иванова от 13.11.2018 № 1481 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом города Иванова, постановлением Администрации 

города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их 

формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Иванова», 

Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменения в муниципальную программу города Иванова 

«Градостроительство и территориальное планирование», утвержденную 

постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1481 (в 

редакции постановлений Администрации города Иванова от 13.02.2019               

№ 181, от 18.04.2019 № 564, от 05.06.2019 № 782, от 30.09.2019 № 1443, от 

13.11.2019 № 1776, от 28.01.2020 № 55, от 19.05.2020 № 553, от 08.06.2020  

№ 644, от 24.07.2020 № 824, от 19.10.2020 № 1128, от 13.11.2020 № 1292, от 

13.11.2020 № 1300, от 08.12.2020 № 1427, от 30.12.2020 № 1551, от 

25.01.2021 № 63, от 17.02.2021 № 191): 

1.1. Строку «Объем ресурсного обеспечения Программы» раздела 1 

«Паспорт программы»  изложить в следующей редакции: 

« 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем финансирования: 

2019 год - 6736,93 тыс. руб., 

2020 год - 12793,45 тыс. руб., 

2021 год - 6623,50 тыс. руб., 

2022 год - 5530,00 тыс. руб., 

2023 год - 5530,00 тыс. руб., 

2024 год * - 0,00 тыс. руб. 

Бюджет города Иванова: 

2019 год - 6398,13 тыс. руб., 
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2020 год – 9026,84 тыс. руб., 

2021 год - 6623,50 тыс. руб., 

2022 год - 5530,00 тыс. руб., 

2023 год  - 5530,00 тыс. руб., 

2024 год * - 0,00 тыс. руб. 

Областной бюджет: 

2019 год - 0,00 тыс. руб., 

2020 год - 3766,61 тыс. руб., 

2021 год - 0,00 тыс. руб., 

2022 год - 0,00 тыс. руб., 

2023 год  - 0,00 тыс. руб., 

2024 год * - 0,00 тыс. руб. 

Федеральный бюджет: 

2019 год - 338,80 тыс. руб., 

2020 год - 0,00 тыс. руб., 

2021 год - 0,00 тыс. руб., 

2022 год - 0,00 тыс. руб., 

2023 год  - 0,00 тыс. руб., 

2024 год * - 0,00 тыс. руб. 

 ». 

1.2. В разделе 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы»: 

1.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) осуществление сноса аварийных жилых домов; домов, в отношении 

которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 

Иванова; хозяйственных построек, находящихся в аварийном состоянии;». 

1.2.2. Таблицу 2 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Ед.  

изм. 

2017 

год, 

факт 

2018 

год, 

факт 

2019 

год, 

факт 

2020 

год, 

факт 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год * 

1 Доля внесенных изменений в 

Генеральный план, Правила 

землепользования и застройки и 

градостроительные регламенты города 

Иванова от общего количества 

изменений, внесение которых 

требуется в соответствии с 

законодательством о 

градостроительной деятельности 

% - - - 100 100*** - - - 

2 Сокращение сроков подготовки и 

представления информации о текущем 

день на 1 

день 

на 1 

день 

на 1 

день 

- - - - - 
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состоянии и планируемом развитии 

территории города Иванова, включая 

сведения о существующих 

ограничениях и обременениях на 

земельные участки 

3 Сокращение сроков подготовки 

исходной и разрешительной 

документации в сфере 

градостроительной деятельности 

относительно установленных 

нормативными правовыми актами 

сроков 

% 31,0 31,0 31,2 31,4 31,6 31,8 32,0 32,2 

4 Доля информации, общедоступной 

посредством интернет-ресурсов, в 

общем объеме информации, 

размещенной в ИСОГД 

% 70,0 72,0 75,0 78,0 80,0 82,0 84,0 90,0 

5 Доля документов, относящихся к 

градостроительной деятельности, 

выданных с использованием 

автоматизированной ИСОГД, в общем 

объеме выданных документов 

% 90,0 95,0 95,0 95,2 95,4 95,6 95,8 96,0 

6 Количество снесенных домов и 

хозяйственных построек 

единица 14 12 9 6 13 13 13 13 

7 Количество утвержденной 

документации по планировке 

территории (проекты планировки 

территории, проекты межевания 

территории), внесение изменений в 

утвержденную документацию по 

планировке территории 

единица - - 3 14 8**** - - - 

8 Количество нежилых объектов 

капитального строительства, на снос 

(демонтаж) которых подготовлена 

(откорректирована) проектно-сметная 

документация и определена сметная 

стоимость 

единица - - 2 - 3 ** - - - 

9 Количество объектов недвижимости в 

кадастровых кварталах, в отношении 

которых проведены комплексные 

кадастровые работы 

единица - - 53 - - - - - 

10 Количество проектов, реализованных 

по сносу (демонтажу) нежилых 

объектов капитального строительства 

единица - - - - 2 ** - - - 

11 Количество земельных участков 

многоквартирных жилых домов, в 

отношении которых уточнены границы 

единица - - - 3 - - - - 

12 Количество земельных участков на 

территории микрорайонов 

«Рождественский» и «Московский» 

города Иванова, в отношении которых 

выполнены кадастровые работы на 

основании утвержденной 

документации по планировке 

единица - - - 24 - - - - 
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территории 

* - значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне 

не ниже уровня финансового обеспечения 2023 года. Подлежит корректировке по мере формирования 

бюджета города и уточнения Программы на соответствующие годы. 

** - значение целевого показателя подлежит уточнению по мере формирования бюджета города 

Иванова на соответствующие годы. 

*** - значение целевого показателя установлено при условии  предоставления Правительством 

Ивановской области субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на подготовку 

проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и 

застройки. 

****- значение целевого показателя установлено при условии  предоставления Правительством 

Ивановской области субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на подготовку 

документации по планировке территории.». 

1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 

раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции:  

«Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

Источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

2019 год 2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год  

2024 

год * 

Программа, всего: 6736,93 12793,45 6623,50 5530,00 5530,00 - 

Бюджетные ассигнования: 6736,93 12793,45 6623,50 5530,00 5530,00 - 

- бюджет города 6398,13 9026,84 6623,50 5530,00 5530,00 - 

- областной бюджет 0,00 3766,61 0,00 0,00 0,00 - 

- федеральный бюджет 338,80 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1 Специальные подпрограммы 

1.1 Специальная 

подпрограмма 

«Развитие 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

 4748,70 11358,95 2403,50 1810,00 1810,00  

Бюджетные 

ассигнования: 

 4748,70 11358,95 2403,50 1810,00 1810,00 - 

- бюджет города Администрация  

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

4330,00 7532,50 2403,50 1810,00 1810,00 - 

Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

79,90 59,84 0,00 0,00 0,00 - 

 - областной бюджет Администрация 

города Иванова 

0,00 3766,61 0,00 0,00 0,00 - 

consultantplus://offline/ref=CDDBFBF63B3131A115CCA1821CE6B18D1BF1EC3FAF7A7AE1DA5891CA9223753477CB576CACCB9D11D7E5A8EA924E352D74E1000878EF7C4B542DE05ELBU1I
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(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

 - федеральный бюджет Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

338,80 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 - внебюджетные 

источники 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1.2 Специальная 

подпрограмма  

«Снос домов и 

хозяйственных 

построек» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

1588,78 1111,78 3720,00 3720,00 3720,00  

Бюджетные 

ассигнования: 

1588,78 1111,78 3720,00 3720,00 3720,00 - 

- бюджет города 1588,78 1111,78 3720,00 3720,00 3720,00 - 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1.3 Специальная 

подпрограмма  

«Снос нежилых 

объектов капитального 

строительства» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

399,45 322,72 500,00* 0,00 0,00  

Бюджетные 

ассигнования: 

 399,45 322,72 500,00* 0,00 0,00 - 

- бюджет города  399,45 322,72 500,00* 0,00 0,00 - 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- внебюджетные 

источники 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

* Объем финансирования Программы и входящих в нее подпрограмм подлежит уточнению по мере 

формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.». 

1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе 

«Градостроительство и территориальное планирование»: 

1.4.1. Строку 9 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) реализации подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

9 Количество земельных участков на территории 

микрорайонов «Рождественский» и «Московский» 

города Иванова, в отношении которых выполнены 

кадастровые работы на основании утвержденной 

документации по планировке территории 

единица - - - 24 - - - - 

consultantplus://offline/ref=CDDBFBF63B3131A115CCA1821CE6B18D1BF1EC3FAF7A7AE1DA5891CA9223753477CB576CACCB9D11D7E5AAE4964E352D74E1000878EF7C4B542DE05ELBU1I
consultantplus://offline/ref=CDDBFBF63B3131A115CCA1821CE6B18D1BF1EC3FAF7A7AE1DA5891CA9223753477CB576CACCB9D11D7E4AEED974E352D74E1000878EF7C4B542DE05ELBU1I
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». 

1.4.2. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»: 

1.4.2.1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«В рамках мероприятия планируется выполнение работ по внесению 

изменений в Генеральный план города Иванова, в том числе выполнение 

научно-исследовательской работы.».  

1.4.2.2. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«В рамках мероприятия планируется выполнение работ по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова, в том 

числе выполнение научно-исследовательской работы.». 

1.4.2.3. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

Источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

2022 год 2023 

год  

2024 

год * 

Подпрограмма, всего:  4748,70 11358,95 2403,50 1810,00 1810,00 - 

- бюджет города  4409,90 7592,34 2403,50 1810,00 1810,00 - 

- областной бюджет  0,00 3766,61 0,00 0,00 0,00 - 

- федеральный бюджет  338,80 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1 Внесение изменений в 

Генеральный план 

города Иванова 

Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

484,06 0,00 12,50 0,00 0,00 - 

- бюджет города Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

484,06 0,00 12,50 0,00 0,00 - 

2 Внесение изменений  

в Правила 

землепользования и 

застройки города 

Иванова 

Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

477,24 0,00 17,50 0,00 0,00 - 

- бюджет города Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

477,24 0,00 17,50 0,00 0,00 - 

3 Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

418,70 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

consultantplus://offline/ref=26B706D427C95EC485D2AB9815016B17AA1C1B68258DF48D0EC4D5D3AEBEDFDFFE1B584273DB6D132B5FD2248804A06BB82876E7BD955C1CC6FD39A139s6I
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имуществом 

- бюджет города Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

79,90 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- федеральный 

бюджет 

Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

338,80 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

4 Текущее содержание 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

2102,00 2134,26 1823,50 1810,00 1810,00 - 

- бюджет города Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

2102,00 2134,26 1823,50 1810,00 1810,00 - 

5 Подготовка 

документации по 

планировке 

территории  

(проекты планировки 

территории, проекты 

межевания 

территории),  

внесение изменений  

в утвержденную 

документацию по 

планировке 

территории 

Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

1006,00 9164,85 550,00 0,00 0,00 - 

- областной бюджет Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

0,00 3766,61 0,00 0,00 0,00 - 

- бюджет города Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

1006,0 5398,24 550,00 0,00 0,00 - 

6 Закупка 

программного 

обеспечения для 

сенсорного 

интерактивного 

киоска 

Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

260,70 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- бюджет города Администрация 

города Иванова 

(управление 

архитектуры и 

градостроительства) 

260,70 0,00 0,00 0,00 0,00 - 
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7 Уточнение границ 

земельных участков 

многоквартирных 

жилых домов 

Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 - 

- бюджет города Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 - 

8 Выполнение 

кадастровых работ в 

отношении 

земельных участков 

на территории 

микрорайонов 

«Рождественский» и 

«Московский» города 

Иванова на основании 

утвержденной 

документации по 

планировке 

территории 

Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

0,00 38,84 0,00 0,00 0,00 - 

- бюджет города Ивановский 

городской комитет 

по управлению 

имуществом 

0,00 38,84 0,00 0,00 0,00 - 

* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы.». 

1.5. В приложении № 2 к муниципальной программе 

«Градостроительство и территориальное планирование»: 

1.5.1. В разделе 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:  

1.5.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:  

«Реализация подпрограммы в течение 2019 - 2024 годов позволит 

обеспечить снос 67 объектов, подлежащих сносу.». 

1.5.1.2. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы 
№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 2022 2023 2024* 

1 Количество снесенных 

домов и хозяйственных 

построек 

единиц 14 12 9 6 13 13 13 13 

2 Количество земельных 

участков с жилыми домами, 

пришедшими в нежилое 

состояние, а также 

земельных участков и/или 

хозяйственных построек, 

находящихся в аварийном 

состоянии, в отношении 

которых проведена оценка 

единиц 2 2 7 7 10 10 10 10 

*Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не 

ниже уровня финансового обеспечения 2023 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета 

города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.». 

1.5.2. В  разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»: 
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1.5.2.1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«Мероприятие реализуется в отношении аварийных жилых домов, 

домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности города Иванова, и хозяйственных построек, находящихся в 

аварийном состоянии.». 

1.5.2.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ 

Наименование 

мероприятия/источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год* 

Подпрограмма, всего:  1 588,78 1111,78 3 720,00 3 720,00 3 720,00 - 

- бюджет города  1 588,78 1111,78 3 720,00 3 720,00 3 720,00 - 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

1 
Снос жилых домов и 

хозяйственных построек 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

1 560,78 1083,78 3 680,00 3 680,00 3 680,00 - 

2 

Проведение оценки 

земельных участков с 

жилыми домами, 

пришедшими в нежилое 

состояние 

28,00 - - - - - 

3 

Проведение оценки 

земельных участков с 

жилыми домами, 

пришедшими в нежилое 

состояние, а также 

земельных участков и/или 

хозяйственных построек, 

находящихся в аварийном 

состоянии 

- 28,00 40,00 40,00 40,00 - 

*Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы.». 
1.6. В приложении № 3 к муниципальной программе 

«Градостроительство и территориальное планирование»:  
1.6.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2017 

год, 

факт 

2018 

год, 

факт 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Количество нежилых объектов капитального 

строительства, на снос (демонтаж) которых 

единиц   2  3* 
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подготовлена (откорректирована) проектно-

сметная документация и определена сметная 

стоимость 

2 Количество проектов, реализованных по 

сносу (демонтажу) нежилых объектов 

капитального строительства 

единиц     2 * 

* - значение целевого показателя подлежит уточнению по мере формирования бюджета города 

Иванова на соответствующие годы». 

1.6.2. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»: 

1.6.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Разработка проектной и сметной документации на снос (демонтаж) 

нежилых объектов капитального строительства. 

Мероприятие предполагает выполнение предпроектных, проектных и 

(или) сметных работ, корректировку проектной и (или) сметной 

документации, проведение экспертных работ, государственной экспертизы, а 

также выполнение работ (оказание услуг) в целях сноса (демонтажа) 

нежилых объектов капитального строительства в связи с их 

неудовлетворительным состоянием, обрушением несущих и ограждающих 

конструкций, находящихся в аварийном состоянии. 

В 2019 году проведены мероприятия в целях разработки проектной и 

сметной документации в отношении нежилых объектов капитального 

строительства по следующим адресам: 

- г. Иваново, пер. Аптечный, д. 7, 

- г. Иваново, ул. Кавалерийская, у д. 16. 

В 2020 году проведены работы по обследованию нежилых объектов 

капитального строительства, на снос (демонтаж) которых необходимо 

подготовить (откорректировать) проектно-сметную документацию и 

определить сметную стоимость. 

В 2021 году планируется выполнить работы по обследованию нежилых 

объектов капитального строительства, на снос (демонтаж) которых 

необходимо подготовить (откорректировать) проектно-сметную 

документацию и определить сметную стоимость, а также разработать 

проектную и сметную документацию на снос (демонтаж) в отношении 

нежилых объектов капитального строительства: 

- строений детского оздоровительного лагеря в Комсомольском районе, 

вблизи д. Воронцово,  

- строений детского оздоровительного лагеря в Тейковском районе,            

м. Оболсуново,  

- строения (бывшей насосной станции АО «Ивгортеплоэнерго»), 

находящегося рядом с домами 22, 22А и 22Б по Кохомскому шоссе, 

- самовольных построек, расположенных на территории города 

Иванова, на снос которых имеется постановление Администрации города 

Иванова. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2021 годы. 

Исполнитель мероприятия – Управление капитального строительства 

Администрации города Иванова.». 
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1.6.2.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма, всего: 399,45 322,72 500,00* 

- бюджет города 399,45 322,72 500,00* 

1 Разработка проектной и сметной 

документации на снос (демонтаж) 

нежилых объектов капитального 

строительства 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

399,45 322,72 500,00 

2 Снос (демонтаж) нежилых объектов 

капитального строительства 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

  * 

* - объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                      В.Н. Шарыпов 

 

 

 

 


