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СБОРНИК
нормативных правовых актов

органов местного самоуправления
города Вятские Поляны

№ 2
18 марта  2019 года

Официальное издание



2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.02.2019 № 244

Об утверждении порядка установления тарифа (платы) на предоставляемые услуги и выполняемые 
работы муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города 

Вятские Поляны

В целях обеспечения установления тарифов на оказание услуг, выполнение работ муниципальными 
бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Вятские в соответствии с Бюджетным 
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральными  законами  от  12.01.1996  № 7-ФЗ  «О  некоммерческих 
организациях»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом  города,  администрация  города  Вятские  Поляны 
постановляет:

1. Утвердить Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями 
города Вятские Поляны (далее - Порядок) согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу  постановление администрации города Вятские Поляны Кировской 
области  от  11.08.2011  № 1548  «Об  утверждении  Порядка  определения  платы  за  оказание  услуг 
(выполнение  работ),  относящихся  к  основным  видам  деятельности  муниципальных  бюджетных 
учреждений,  для  граждан  и  юридических  лиц  муниципального  образования  городского  округа  город 
Вятские Поляны Кировской области».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  нормативных  правовых  актов  органов 
местного самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник», и разместить на официальном сайте 
администрации города Вятские Поляны в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города Вятские Поляны Е.С. Лебединцеву.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального  опубликования  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                        В.А. Машкин

Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 26.02.2019 № 244

Порядок
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями 
города Вятские Поляны

1. Общие положения

1.1.  Порядок  определения  платы  для  физических  и  юридических  лиц  за  услуги  (работы),  
оказываемые  (выполняемые)  муниципальными  бюджетными  и  муниципальными  казенными 
учреждениями  города  Вятские  Поляны  (далее  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  с  Бюджетным 
кодексом  Российской  Федерации, Федеральными  законами  от  12.01.1996  №7-ФЗ  «О  некоммерческих 
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организациях»,  от 06.10.2003 №   131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Вятские Поляны. 

1.2. Порядок определяет механизм формирования платы для физических и юридических лиц за  
услуги  (работы),  оказываемые  (выполняемые)  муниципальными  бюджетными  учреждениями  города 
Вятские  Поляны (далее  -  бюджетные  учреждения),  относящиеся  к  их  основным видам  деятельности,  
предусмотренным уставом бюджетного учреждения,  сверх установленного муниципального задания,  а  
также в  случаях,  определенных федеральными законами,  в  пределах установленного  муниципального 
задания,  и  муниципальными  казенными  учреждениями  города  Вятские  Поляны  (далее  -  казенные  
учреждения)  при  осуществлении  ими  приносящей  доход  деятельности  (далее  -  плата),  основные 
принципы и методы установления (изменения, отмены) тарифов, необходимых для определения платы  
(далее - тарифы), основания и порядок принятия решений об установлении (изменении, отмене) тарифов,  
срок их действия, а также контроль за соблюдением Порядка.

1.3.  В  целях  решения  вопросов  местного  значения  города  Вятские  Поляны  полномочия  по  
установлению (изменению, отмене) тарифов от имени администрации города Вятские Поляны (далее –  
администрация города) осуществляет управление экономического развития города и информационных 
систем администрации города Вятские Поляны (далее – управление экономики).

1.4. Порядок не применяется к установлению (изменению, отмене) тарифов, в отношении которых  
федеральными законами предусмотрен иной порядок их установления (изменения, отмены). 

1.5. Тарифы, установленные до вступления в силу Порядка, действуют до принятия решения об  
установлении тарифов на соответствующие услуги и работы в соответствии с Порядком.

2. Механизм формирования платы

2.1.  Плата формируется  на основании тарифов,  установленных (измененных) в  соответствии с  
Порядком, и объемов оказанных услуг, выполненных работ.

2.2. Размер платы определяется как произведение тарифа, установленного на соответствующую  
платную услугу (работу), и объема ее оказания (выполнения).

3. Основные принципы и методы установления (изменения, отмены) тарифов

3.1. Основными принципами установления (изменения, отмены) тарифов являются:
достижение баланса интересов потребителей услуг  (работ), обеспечивающего доступность этих 

услуг (работ) для потребителей, и эффективное функционирование бюджетных и казенных учреждений;
открытость информации о тарифах и порядке их установления;
повышение экономической эффективности деятельности бюджетных и казенных учреждений по  

оказанию услуг и выполнению работ;
компенсация  экономически  обоснованных  расходов  бюджетных  и  казенных  учреждений, 

связанных с оказанием услуг и выполнением работ.
3.2. Установление (изменение) тарифов осуществляется с использованием метода экономически  

обоснованных расходов, метода индексации.
3.3.  Метод  экономически  обоснованных расходов  является  методом установления  (изменения)  

тарифов,  при  использовании  которого  тариф  рассчитывается  путем  калькулирования  расходов  на 
единицу услуги (работы) бюджетных и казенных учреждений на срок действия тарифов.

3.4. Метод индексации является методом установления (изменения) тарифов, при использовании  
которого  тарифы,  установленные  с  использованием  метода  экономически  обоснованных  расходов,  
изменяются  с  учетом  индексов  потребительских  цен,  установленных  прогнозом  социально-
экономического развития Российской Федерации на отчетный и планируемый периоды.

4. Основания для принятия решений об установлении (изменении, отмене) тарифов

4.1. Основаниями для принятия решений об установлении тарифов являются:
истечение срока действия тарифов;
создание, реорганизация бюджетного или казенного учреждения;
предоставление бюджетным или казенным учреждением новых видов услуг и выполнение новых 

видов работ;
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результаты  проверки  хозяйственной  деятельности  бюджетного  или  казенного  учреждения,  
свидетельствующие о необходимости установления тарифов;

предписание  уполномоченного  органа  государственной  власти  об  устранении  нарушений 
законодательства;

вступивший в законную силу судебный акт;
изменение  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  Кировской  области,  

муниципальных правовых актов города Вятские Поляны.
4.2. Основаниями для принятия решений об изменении тарифов являются:
изменение более чем на 10 % расходов бюджетного или казенного учреждения, осуществление  

которых связано с оказанием услуг и выполнением работ;
результаты  проверки  хозяйственной  деятельности  бюджетного  или  казенного  учреждения,  

свидетельствующие о необходимости изменения тарифов;
предписание  уполномоченного  органа  государственной  власти  об  устранении  нарушений 

законодательства;
вступивший в законную силу судебный акт;
изменение  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  Кировской  области,  

муниципальных правовых актов города Вятские Поляны.
4.3. Основаниями для принятия решений об отмене тарифов являются:
прекращение бюджетным или казенным учреждением деятельности по оказанию отдельных видов 

услуг и выполнению отдельных видов работ;
предписание  уполномоченного  органа  государственной  власти  об  устранении  нарушений 

законодательства;
вступивший в законную силу судебный акт;
изменение  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  Кировской  области,  

муниципальных правовых актов города Вятские Поляны.

5. Порядок принятия решений об установлении (изменении, отмене) тарифов

5.1.  Для  принятия  решения  об  установлении  (изменении,  отмене)  тарифов  бюджетное  или 
казенное  учреждение  (далее  -  заявитель)  представляет  в  управление  экономики  заявление  об  
установлении  (изменении,  отмене)  тарифов,  согласованное  со  структурным  подразделением 
администрации, в ведении которого находится учреждение.

5.2. К заявлению об установлении (изменении) тарифов прилагаются следующие документы:
расчет предлагаемых к установлению (изменению) тарифов в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему Порядку, с документами, подтверждающими расчеты;
организационно-распорядительная документация об учетной политике бюджетного или казенного 

учреждения;
бухгалтерская и статистическая отчетность бюджетного или казенного учреждения на последнюю 

отчетную дату;
локальные  нормативные  акты,  в  том  числе  устанавливающие  штатное  расписание,  систему 

оплаты труда;
данные об основных планируемых и фактических экономических показателях бюджетного или 

казенного  учреждения  (себестоимость,  прибыль  и  ее  использование,  численность  работающих,  фонд 
оплаты труда, объем производства в натуральном и денежном выражении);

обоснование  необходимой  прибыли  от  предоставления  услуг  и  выполнения  работ  по  видам 
деятельности;

сравнительные данные по статьям расходов и размеру прибыли за предыдущие два года.
Управление экономики вправе направить заявителю извещение о необходимости представления 

дополнительной информации для обоснования расчетов, содержащихся в представленных документах.
5.3.  Для  обоснования  предлагаемых  к  установлению  (изменению)  тарифов  заявитель  вправе 

представить  отчет  об  оценке  услуг,  работ  в  соответствии  с  законодательством,  регулирующим  
оценочную деятельность в Российской Федерации.

Целью проведения оценки является определение величины тарифа на единицу платной услуги  
(работы).
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В случае представления заявителем отчета об оценке услуг, работ документы, предусмотренные  
пунктом 5.2 Порядка, в управление экономики не представляются.

5.4.  К  заявлению  об  отмене  тарифов  прилагаются  документы,  подтверждающие  наличие 
оснований для принятия решения об отмене тарифов, предусмотренных пунктом 4.3 Порядка.

5.5.  Определение  состава  расходов,  учитываемых  при  установлении  (изменении)  тарифов,  
производится  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Кировской 
области,  муниципальными  правовыми  актами  города  Вятские  Поляны,  в  том  числе  нормативными 
правовыми актами в сферах бухгалтерского учета, налогов и сборов.

5.6. В случае непредставления (представления не в полном объеме) документов, предусмотренных  
пунктами  5.2  или  5.3  Порядка  для  установления  (изменения)  тарифов  или  пунктом  5.4  Порядка  для  
отмены тарифов, управление экономики в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об  
установлении  (изменении,  отмене)  тарифов  извещает  заявителя  о  необходимости  представления  
недостающих документов  в  указанный в  извещении срок,  который должен составлять  не  менее  пяти  
рабочих дней.

В случае непредставления заявителем документов в соответствии с абзацем первым настоящего  
пункта  в  указанный  в  извещении  срок  управление  экономики  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  
истечения срока представления документов извещает заявителя об отказе в рассмотрении заявления об 
установлении (изменении, отмене) тарифов.

5.7.  Управление экономики в течение  20  дней со дня регистрации заявления об установлении  
(изменении,  отмене)  тарифов  по  результатам  рассмотрения  поступивших  документов  обеспечивает 
подготовку заключения, которое должно содержать:

оценку обоснованности предлагаемых к установлению (изменению, отмене) тарифов;
анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат;
предложения по экономически обоснованным размерам тарифов.
5.8. При выявлении неточностей в представленных расчетах документы возвращаются заявителю 

для устранения замечаний, при этом срок рассмотрения заявления об установлении (изменении) тарифов  
увеличивается на количество дней нахождения документов на доработке.

5.9.  Управление экономики в течение  40  дней со дня регистрации заявления об установлении  
(изменении, отмене) тарифов обеспечивает рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 5.1 -  
5.4,  5.7 Порядка и принимает решение об установлении (изменении, отмене) тарифа либо об отказе в  
установлении тарифа.

5.10. Основаниями для отказа заявителю в установлении (изменении, отмене) тарифов являются:
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
осуществление  расчета  предлагаемых  к  установлению  (изменению)  тарифов  с  нарушением 

нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  Кировской  области,  муниципальных  правовых 
актов города Вятские Поляны;

установление  (изменение)  тарифов  на  услуги  и  работы  не  относится  к  полномочиям  органов  
местного самоуправления по реализации вопросов местного значения города Вятские Поляны;

отсутствие  оснований  для  принятия  решений  об  установлении  (изменении,  отмене)  тарифов,  
предусмотренных пунктами 4.1 - 4.3 Порядка.

5.11. Управление экономики в течение 60 дней со дня регистрации заявления об установлении  
(изменении,  отмене)  тарифов  с  учетом  положений  пункта  5.8  Порядка  обеспечивает  издание 
постановления  администрации  города  об  установлении  (изменении,  отмене)  тарифа  или  об  отказе  в  
установлении (изменении, отмене) тарифа.

6. Срок действия тарифов

6.1. Срок действия тарифов указывается в постановлении администрации города об установлении 
тарифов.

6.2. Тарифы устанавливаются на срок не менее одного года, за исключением случая установления  
тарифов на оказание услуг (выполнение работ) сезонного характера.

7. Контроль за соблюдением Порядка
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Администрация города в  пределах своей компетенции осуществляет контроль за  соблюдением 
настоящего Порядка.

_____________
Приложение № 1

к Порядку
определения  платы  для  физических  и 
юридических  лиц  за  услуги  (работы), 
оказываемые  (выполняемые) 
муниципальными  бюджетными  и 
муниципальными  казенными 
учреждениями города Вятские Поляны 
от 26.02.2019  № 244       

Обосновывающие данные для расчета предоставляемой услуги, выполняемой работы
_________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного (казенного) учреждения)
_________________________________________________________

(наименование услуги, работы)

Наименование показателя Единица 
измерения

При 
последнем 
установле

нии 
тарифа 

или 
предыдущ
ий год <*>

Расчетн
ый 

период 
<*>

Темп роста 
расходов в % 
(гр. 5 / гр. 4 * 

100)

1 2 3 4 5 6

1. Натуральный объем предоставляемой 
услуги (выполняемой работы)

ед. 1 1

2. Расходы учреждения на предоставление 
услуги (выполнение работы), всего

руб.

2.1. Заработная плата руб.

2.2. Начисления на оплату труда руб.

2.3. Коммунальные платежи, всего руб.

из них

2.3.1. Электроэнергия руб.

тариф руб./кВт.ч

объем потребления кВт.ч

2.3.2. Теплоэнергия и горячее водоснабжение руб.

тариф руб./Гкал

объем потребления Гкал
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тариф руб./тонну

объем потребления тонн

2.3.3. Водоснабжение руб.

тариф руб./куб. м

объем потребления куб. м

2.3.4. Водоотведение руб.

тариф руб./куб. м

объем потребления куб. м

2.4. Вывоз и утилизация ТБО руб.

2.5. Расходы на приобретение материальных 
запасов, всего

руб.

из них

2.5.1. Продукты питания руб.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.6. Расходы на аренду имущества руб.

2.7. Расходы на проведение ремонтов руб.

2.8. Расходы на услуги сторонних организаций руб.

2.9. Расходы на уплату налогов руб.

2.10. Амортизационные отчисления руб.

2.11. Прочие расходы руб.

из них

2.11.1. Общехозяйственные расходы учреждения руб.

3. Расходы организации на предоставление 
единицы услуги (выполнения работы) 
(пункт 2 / пункт 1)

руб.

4. Рентабельность предоставления единицы 
услуги (выполнение работы)

руб.

5. Тариф (плата) на предоставляемую 
единицу услуги (выполнение работы)

руб.

6. Фактический (плановый) объем 
предоставляемой услуги (выполняемой 

ед.
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работы) за (на) год

Расчеты расходов на предоставление услуги (выполнение работы) прилагаются.
--------------------------------
<*> Расходы рассчитываются на 1 единицу услуги (работы).

Руководитель    ___________________          _______________________
(подпись)                                     (Ф.И.О.)

МП

Исполнитель     ________________     ____________________   __________________
(подпись)                           (Ф.И.О.)                        (телефон)

____________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.02.2019 № 247

О  внесении и утверждении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны
от 01.11.2013 № 1690

В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 14.12.2018 № 34/314 «О бюджете 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  и  утвердить  изменения  в  постановление  администрации  города  Вятские  Поляны  от 
01.11.2013 № 1690 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 
округа  город Вятские Поляны  Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 
2021 годы» (в редакции  постановлений  администрации города Вятские Поляны от 27.12.2013 № 2098,  от 
11.04.2014 № 705, от 28.11.2014 №  2482, от 30.01.2015 №  209, от 24.06.2015 № 1226, от 03.09.2015 № 1818, 
от 26.11.2015 № 2611, от 22.01.2016 № 103, от 08.09.2016 № 1659, от 26.12.2016 № 2390, от 26.01.2017 № 
107, от 20.12.2017 № 2021, от 23.01.2018 № 110, от 28.04.2018 № 713, от 19.06.2018 № 1002, от 20.11.2018 
№ 1897, от 13.12.2018 № 2076, от 23.01.2019 № 80), согласно приложению.

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  города  Вятские 
Поляны.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                        В.А. Машкин

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
администрации города 
Вятские Поляны
от 26.02.2019 № 247

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014 – 2021 ГОДЫ
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1. Строку 4 Приложения № 2 к Программе  «Расходы на реализацию муниципальной программы 
за счет средств городского бюджета» изложить в следующей редакции:

№
 п/
п

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 
целевой программы

Главный 
распоря
дитель 
бюджет
ных 
средств

Расходы (тыс. рублей) по годам Итого по 
программе

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4 Отдельн
ое 
меропри
ятие

Капитальный 
ремонт спортивных 
сооружений 
4.1 Капитальный 
ремонт крыши 
здания спортивного 
комплекса 
«Электрон»
4.2  
Капитальный 
ремонт спортивных 
сооружений свя-
занных с про-
ведением 2015 году 
в г. Вятские Поляны 
чемпионата России 
по городошному 
спорту
4.3
Проектно-сметная 
документация  по 
облицовке и 
утеплению фасада 
ОАО СК 
«Электрон»
4.4. Проведение 
ремонтно-
восстановительных 
работ на стадионе и 
в других зданиях и 
сооружениях 
акционерного 
общества 
«Спортивный 
комбинат 
«Электрон» в
 г. Вятские Поляны, 
в том числе с целью 
исполнения 
предписаний 
надзорных органов

Админи
страция 
города

- 10125,0 1885,6 - 10,2 51,9 - 12072,7  

2. Строку  4  Приложения  №  3  «Прогнозная  (справочная)  оценка  ресурсного  обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования»  изложить в следующей 
редакции: 
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№
 п/
п

Статус Наименование 
муниципальной
программы, 
ведомственной 
целевой
программы

Источн
ики 
финанс
ирован
ия 

Оценка расходов  (тыс. рублей) по годам

2014 2015    2016 2017 2018 2019 2020 2021 итого

4 Отдель
ное 
меропр
иятие: 

Капитальный ремонт 
спортивных 
сооружений:
4.1  Капитальный 
ремонт  крыши 
здания  спортивного 
комплекса 
«Электрон»
4.2  
Капитальный ремонт 
спортивных  со-
оружений  связанных 
с  проведением  2015 
году  в  г.  Вятские 
Поляны  чемпионата 
России  по 
городошному спорту 
4.3
Проектно-сметная 
документация   по 
облицовке  и 
утеплению  фасада 
ОАО СК «Электрон»
4.4
Проведение 
ремонтно-
восстановительных 
работ на стадионе и 
в других зданиях и 
сооружениях 
акционерного 
общества 
«Спортивный 
комбинат 
«Электрон» в
 г. Вятские Поляны, 
в том числе с целью 
исполнения 
предписаний 
надзорных органов

всего х 10125,0 1885,6 х 1010,2 5189,1 х х 18209,9 

федерал
ьный     
бюджет 

х х х х х х х х

областн
ой 
бюджет

х x х х 1000,0 5137,2 х х 6137,2

городск
ой 
бюджет 

х 10125,0 1885, 6 х 10,2 51,9 х х 12072,7 

внебюд
жетные 

источни
ки       

х х х х х х х х

___________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.02.2019 № 261

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области

«Развитие образования» на 2014 – 2021 годы

В соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от 07.05.2013 № 697 «О 
разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ по муниципальному 
образованию городскому округу город Вятские Поляны Кировской области» (в редакции постановления 
администрации города Вятские Поляны от  29.09.2017 № 1512), администрация  города  Вятские  Поляны 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести  и  утвердить  изменения  в  муниципальную   программу  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие образования» на 2014–2021 годы,  
утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны от 31.10.2013 № 1681 (в редакции 
постановления администрации города Вятские Поляны от 30.07.2018   № 1207, с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации города Вятские Поляны от 22.08.2018 № 1350, от 02.11.2018, от 26.11.2018 
№ 1935, от 18.01.2019 № 41, от 12.02.2019 № 182), согласно приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  нормативно-правовых  актов  «Деловой 
вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.

И.о. главы города Вятские Поляны                                                          
                                   О.А. Пролеев

                                                                                                         Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от  28.02.2019 № 261    

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2021 годы

1. В паспорте муниципальной программы:
Абзац  18  строки  «Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  муниципальной  программы» 

изложить в новой редакции:
 «Количество  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  в  которых       выполнены 

предписания  надзорных  органов,  и  здания  которых  приведены  в  соответствие  с  требованиями, 
предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации: в 2018 г. – 1, в 2019 г. - 1.».

2. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 
«Приоритеты муниципальной политики в соответствующей реализации муниципальной программы, цели, 
задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых 
конечных результатов реализации муниципальной  программы, сроков и этапов реализации муниципальной 
программы» перед  словами  «Сроки  реализации муниципальной  программы 2014-2021 годы» дополнить 
абзацем  следующего  содержания:  «количество  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  в 
которых  выполнены  предписания  надзорных  органов,  и  здания   которых  приведены  в  соответствие  с 
требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации – 2».

___________



                                                              
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.03.2019 № 264

О внесении и утверждении изменения в постановление администрации города от 18.01.2019 № 58
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных
Управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны»

  В целях реализации Указов Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»,  в  соответствии  с  решением 
Вятскополянской городской Думы Кировской области от 14.12.2018 № 34/314 «О бюджете муниципального 
образования  городского округа  город Вятские Поляны Кировской области на 2019 год и  на   плановый 
период 2020 и 2021 годов»,  администрация города Вятские Поляны   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  и  утвердить   изменение  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников 
муниципальных  бюджетных  учреждений  дополнительного  образования,  подведомственных  Управлению 
социальной политики администрации города Вятские Поляны согласно приложению.

2. Руководителям  муниципальных  бюджетных  учреждений  дополнительного  образования  до 
10 марта 2019 года внести изменения и  утвердить в установленном порядке положения об оплате труда  
работников муниципальных  бюджетных учреждений дополнительного образования.

3.Действие  настоящего  постановления  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с 
01.01.2019 по 31.12.2019.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы 
администрации города Пролеева О.А.

5.Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  города  Вятские 
Поляны.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                           В.А. Машкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 01.03.2019 № 264

Изменение, которое вносится в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению социальной 

политики администрации города Вятские Поляны Кировской области, утвержденное постановлением 
администрации города Вятские Поляны 18.01.2019 № 58

Раздел IV «Другие вопросы оплаты труда»  дополнить пунктом:  
 «4.35.  Педагогическим   работникам,  кроме  совместителей,  полностью отработавшим в  течение 

месяца  норму  рабочего  времени  и  выполнившим  нормы  труда  (трудовые  обязанности),  производится  
ежемесячная  доплата  (  далее-  доплата)  в  размере  3600(три  тысячи  шестьсот)  рублей  в  соответствии  с 
Соглашением  «О  реализации  мероприятий  по  поэтапному  повышению  заработной  платы  работников 
муниципальных учреждений культуры».

В случае, когда работником в течение месяца не полностью отработана норма рабочего времени и 
частично  выполнена  норма  труда  (трудовые  обязанности),  доплата  производится  пропорционально 
отработанному времени».

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.03.2019 № 265

Об утверждении изменения, которое вносится в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Управлению социальной 

политики администрации города Вятские Поляны 

В  целях  реализации  Указов  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года  №  597  «О 
мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»,  в  соответствии  с  решением 
Вятскополянской городской Думы Кировской области от 14.12.2018 № 34/314 «О бюджете муниципального 
образования  городского округа  город Вятские Поляны Кировской области на 2019 год и  на   плановый 
период 2020 и 2021 годов», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  и  утвердить   изменение  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Управлению социальной политики 
администрации города Вятские Поляны согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных  учреждений культуры до  10 марта 2019 года  внести изменения и 
утвердить в установленном порядке положения об оплате труда работников муниципальных учреждений  
культуры.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы 
администрации города Пролеева О.А.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  нормативно-правовых  актов  «Деловой 
вестник», разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                           В.А. Машкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 01.03.2019 № 265

Изменение, которое вносится в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных Управлению социальной политики администрации города 

Вятские Поляны Кировской области, утвержденное постановлением администрации города
Вятские Поляны 14.08.2017 №1210

Раздел IV «Другие вопросы оплаты труда» пункт 8.18 изложить в следующей редакции:
 «8.18.  Всем  работникам,  руководителям,  заместителям,  кроме  совместителей,  полностью 

отработавшим  в  течение  месяца  норму  рабочего  времени  и  выполнившим  нормы  труда  (трудовые 
обязанности),  производится ежемесячная доплата ( далее - доплата) в размере 2550 (две тысячи пятьсот  
пятьдесят) рублей в соответствии с  Соглашением «О реализации мероприятий по поэтапному повышению 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры».

В случае, когда работником в течение месяца не полностью отработана норма рабочего времени и 
частично  выполнена  норма  труда  (трудовые  обязанности),  доплата  производится  пропорционально 
отработанному времени».

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.03.2019 № 266

Об утверждении порядка рассмотрения обращения потребителей «Прямой телефонной линии 
администрацией города Вятские Поляны по вопросам надёжности теплоснабжения на территории 

города Вятские Поляны»

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-  ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010  
№  190-ФЗ  «О  теплоснабжении»,  Правилами  оценки  готовности  к  отопительному  периоду,  
утверждёнными  приказом  Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от  12.03.2013,  Правилами 
организации  теплоснабжения  Российской  Федерации,  утверждёнными  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (далее – Правила № 808),  Методическими указаниями по  
анализу  показателей,  используемых  для  оценки  надёжности  систем  теплоснабжения,  утверждённых 
приказом  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от  26.07.2013  №  310, 
распоряжением министерства энергетики  и жилищно-коммунального  хозяйства Кировской области от  
25.01.2019  №  5,  в  целях  оперативного  обеспечения  взаимодействия  органов  исполнительной  власти 
Кировской  области  с  администрацией  города  Вятские  Поляны,  теплоснабжающими  организациями,  
организации неукоснительного соблюдения требований Правил  № 808 на территории города Вятские  
Поляны  администрация города Вятские Поляны  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  рассмотрения  администрацией  города  Вятские  Поляны  обращений 
потребителей по вопросам надёжности теплоснабжения на территории города Вятские Поляны согласно  
приложению.   

2.  Лицом,  ответственным  за  бесперебойное  прохождение  отопительного  сезона,  а  также  за 
организацию  эффективного  взаимодействия  органов  исполнительной  власти  Кировской  области  с  
администрацией города  Вятские Поляны,  теплоснабжающими организациями по вопросам ликвидации  
аварийных  ситуаций  на  объектах  жилищно-коммунального  хозяйства,  назначить  заместителя  главы 
администрации города Вятские Поляны Кабаева М.В.

3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном сайте  администрации  города  Вятские 
Поляны в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                           В.А. Машкин

Приложение  

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Вятские Поляны
от 01.03.2019 № 266

ПОРЯДОК
рассмотрения администрацией города Вятские Поляны обращений потребителей по вопросам 

надёжности теплоснабжения на территории города Вятские Поляны (далее – Порядок)

Ответственным  лицом  для  оперативного,  круглосуточного  принятия  и  рассмотрения  обращений 
потребителей по вопросам надёжности теплоснабжения на территории города Вятские Поляны (далее –  
ответственное лицо) назначить заместителя главы администрации, курирующего жилищно-коммунальную  
сферу, в его отсутствие начальника отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуации, охраны труда и  
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муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города 
Вятские Поляны. 

Схема последовательности  действий в  ходе  рассмотрения  обращений потребителей  по вопросам 
надёжности теплоснабжения приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.

Обращения юридических лиц принимаются к рассмотрению при наличии заключённого договора 
теплоснабжения,  обращения  потребителей-граждан  принимаются  к  рассмотрению  независимо  от 
заключённого в письменной форме договора теплоснабжения.

Обращения  могут  подаваться  потребителями  в  письменной  форме,  а  в  течение  отопительного 
периода – в устной форме, в том числе по телефону.

Регистрация  полученных  устных  обращений  осуществляется  в  журнале  Единой  дежурно-
диспетчерской  службы  города  Вятские  Поляны,  после  чего  обращение  передаётся  на  рассмотрение 
ответственному лицу.

Обращение,  полученное  ответственным  лицом  регистрируется  в  журнале  регистрации  жалоб 
(обращений).

После регистрации обращения ответственное лицо обязано:  
Определить характер обращения (при необходимости уточнить его у потребителя);
Определить  теплоснабжающую  и  (или)  теплосетевую  организацию,  обеспечивающие 

теплоснабжение данного потребителя;
Проверить  достоверность  представленных  потребителем  документов,  подтверждающих  факты, 

изложенные в его обращении;
В течение 2 рабочих дней (в течение 3 часов – в отопительный период)  с момента регистрации  

обращения направить его копию (уведомить)  в теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию и  
направить запрос о возможных технических причинах отклонения параметров надёжности теплоснабжения,  
при этом дату отправки запроса зарегистрировать в журнале регистрации жалоб (обращений).

Теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана ответить на запрос ответственного лица в  
течение 3 дней (в течение 3 часов в отопительный период) со времени получения. В случае неполучения  
ответа на запрос в указанный срок ответственное лицо в течение 3 часов информирует  об этом органы 
прокуратуры. 

После  получения  ответа  от  теплоснабжающей (теплосетевой)  организации  ответственное  лицо  в 
течение 3 дней (в течение 6 часов в отопительный период) обязано:

совместно  с  теплоснабжающей   (теплосетевой)  организацией  определить  причины  нарушения 
параметров надёжности  теплоснабжения;

установить,  имеются ли подобные обращения (жалобы) от других потребителей,  теплоснабжение 
которых осуществляется с использованием тех же объектов;

проверить наличие подобных обращений в  прошлом по данным объектам;
при необходимости провести выездную проверку обоснованности обращений потребителей;
при подтверждений фактов,  изложенных в обращениях потребителей,  вынести теплоснабжающей 

(теплосетевой)  организации предписание по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку о  
немедленном устранении причин ухудшения параметров теплоснабжения с указанием сроков проведения  
этих мероприятий.

Ответ на обращение потребителя должен быть предоставлен в течение 5 рабочих дней (в течение 24 
часов в отопительный период) с момента его поступления. Дата и время отправки должна быть отмечена в 
журнале регистрации жалоб (обращений).

Ответственное  лицо  обязано  проконтролировать  исполнение  предписания  теплоснабжающей 
(теплосетевой) организацией.

Теплоснабжающая  (теплосетевая)  организация  вправе  обжаловать  вынесенное  предписание   в  
судебном порядке.

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.03.2019 № 279

О внесении и утверждении изменения в муниципальную программу муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2021 годы

В соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от 07.05.2013 № 697 «О 
разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ по муниципальному 
образованию городскому округу город Вятские Поляны Кировской области» (в редакции постановления 
администрации  города  Вятские  Поляны от  29.09.2017  № 1512)  администрация  города  Вятские  Поляны 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  и  утвердить  изменение  в  муниципальную  программу  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие образования» на 2014–2021 годы,  
утвержденную постановлением администрации города  Вятские Поляны от 31.10.2013 № 1681 (в редакции 
постановления администрации города Вятские Поляны от 30.07.2018 № 1207, с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации города  Вятские Поляны от  22.08.2018  № 1350,  от  02.11.2018 № 1817, от  
26.11.2018 № 1935, от 18.01.2019 № 4, от 28.02.2019 № 261), согласно приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  нормативно-правовых  актов  «Деловой 
вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Вятские Поляны

Глава города Вятские Поляны                                                          
 В.А. Машкин

  Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 05.03.2019  № 279

Изменение, которое вносится в муниципальную программу муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2021 годы

В муниципальной программе:
Абзац  18  раздела  3  «Обобщенная  характеристика  мероприятий  муниципальной  программы» 

изложить в новой редакции:
 «мероприятия, направленные на выполнение предписаний  надзорных органов и приведение зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций города Вятские Поляны в соответствие с требованиями,  
предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации: 

капитальный ремонт крыши здания начальных классов МКОУ гимназии – 2018 г.;
ремонт кровли, потолка и замена стекол в спортивном зале в здании МКОУ «Лицей с кадетскими 

классами имени Г.С. Шпагина – 2019 г.»

___________

18



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.03.2019 № 282

Об установлении размеров предельных уровней соотношений среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
на 2019 год

На основании статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановления администрации 
города Вятские Поляны от 28.11.2008 № 2136 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений» (в 
редакции  постановлений  администрации  города  Вятские  Поляны  от  10.04.2009  №  509,  от  28.07.2011 
№  1455,  от  16.01.2013  №  49,  от  30.12.2016  №  2450),  администрация  города  Вятские  Поляны 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  размеры  предельных  уровней  соотношений  среднемесячной  заработной  платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой за счет  
всех  источников  финансового  обеспечения  и  рассчитываемой  за  календарный  год,  и  среднемесячной 
заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) на 2019 год согласно приложению.

2. Ответственность за соблюдение размера предельного соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной  
заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) возлагается на руководителей муниципальных учреждений.

3. Расчет  размера,  а  также  контроль  за  соблюдением предельного  соотношения  среднемесячной 
заработной  платы  руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров  муниципальных  учреждений,  
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и  
среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя,  его  заместителей,  главного  бухгалтера)  осуществляется  администрацией  города  Вятские 
Поляны,  осуществляющей  функции  и  полномочия  учредителя,  подведомственных  ей  муниципальных 
учреждений, в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Вятские Поляны, а 
также  главными  распорядителями  средств  городского  бюджета,  в  ведении  которых  находятся 
муниципальные учреждения.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  нормативных  правовых  актов  органов 
местного самоуправления  города Вятские  Поляны «Деловой  вестник» и разместить  в  сети Интернет  на 
официальном сайте администрации города Вятские Поляны.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города Вятские Поляны Лебединцеву Е.С.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                          В.А. Машкин

Приложение 

к постановлению администрации
города Вятские Поляны
Кировской области
от 06.03.2019  № 282

Размеры предельных уровней соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
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работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) на 2019 год

№
п/п

Наименование муниципальных казенных, 
бюджетных учреждений

Размеры предельных уровней соотношений 
среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, и 

среднемесячной заработной платы 
работников учреждений на 2019 год

1 МКДОУ детский сад № 1 «Ручеек» 2,29
2 МКДОУ детский сад № 2 «Светлячок» 2,41
3 МКДОУ детский сад № 3 «Колосок» 2,90
4 МКДОУ детский сад № 4 «Аленький цветочек» 2,35
5 МКДОУ детский сад № 5 «Чебурашка» 2,69
6 МКДОУ детский сад № 6 «Рябинка» 2,52
7 МКДОУ детский сад № 7 «Сокол» 2,75
8 МКДОУ детский сад № 8 «Паровозик» 2,59
9 МКДОУ детский сад № 9 «Аленка» 2,67
10 МКДОУ детский сад № 10 «Сказка» 2,58
11 МКДОУ детский сад № 11 «Теремок» 2,43
12 МКОУ ДОД ЦДОД города Вятские Поляны 2,09
13 МКОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» 2,45
14 МКОУ  ДОД  ДЮ  ВСПЦ  «Эдельвейс» 

им. В.Ф. Маргелова
2,44

15 МКОУ  лицей  с  кадетскими  классами 
им. Г.С. Шпагина города Вятские Поляны

2,83

16 МКОУ Гимназия г. Вятские Поляны 2,77
17 МКОУ СОШ № 5 города Вятские Поляны 2,67
18 МКУ  «Центр  бюджетного  сопровождения  и 

хозяйственного  обслуживания  управления 
образования»

2,79

19 МКУ  «Информационно-методический  центр 
управления образования» 

2,64

20 МБОУ ДО ДШИ города Вятские Поляны 2,94
21 МБУ СШ города Вятские Поляны 2,3
22 МБОУ ДО ДМШ ДиУИ города Вятские Поляны 3,25
23 МБОУ ДО ДШТИ им. А.Калягина 2,71
24 МБОУ ДО ДХШ города Вятские Поляны 3,12
25 МБУК ВПИМ (музей) 3,2
26 МБУК ЦНК «ЭтноМир» 3,0
27 МБУК ДК «Победа» 2,5
28 МБУК «Вятскополянская ГЦБС» 2,1
29 МКУ «ОКС города Вятские Поляны» 2,7
30 МКУ  по  обеспечению  деятельности  ОМС  города 

Вятские Поляны
2,8

31 МКУ ЦКП 3,0

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.03.2019 № 305

О внесении и утверждении изменений в устав муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения гимназии г. Вятские Поляны Кировской области

В   соответствии  со  статьями  7,  43 Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного   самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на  основании  заявления 
директора  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  гимназии  г.  Вятские  Поляны 
Кировской области Семибратовой Л.М. администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  и  утвердить  изменения  в  устав  муниципального  казенного  общеобразовательного 
учреждения  гимназии  г.  Вятские  Поляны  Кировской  области  (далее  –  Устав),  утвержденный 
постановлением администрации города Вятские Поляны от 21.12.2015 № 2845 «Об утверждении устава  
муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  гимназии  г.  Вятские  Поляны  Кировской 
области в новой редакции» согласно приложению.

2. Возложить  обязанности  по  регистрации  изменений  в  Устав  в  межрайонной  инспекции 
Федеральной  налоговой  службы  России  №  14  по  Кировской  области  на  директора  муниципального 
казенного  общеобразовательного  учреждения   гимназии  г.  Вятские  Поляны  Кировской  области 
Семибратову Людмилу Михайловну.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  нормативно-правовых  актов  «Деловой 
вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                          В.А. Машкин

  
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 12.03.2019 № 305

Изменения, которые вносятся в устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
гимназии г. Вятские Поляны Кировской области

1. Абзац 4 пункта 1.9. раздела 1. «Общие  положения» изложить в следующей редакции: 
«612963, Кировская область, город Вятские Поляны, улица Шорина, дом 24а».
2.  Подпункт  2.7.11. пункта 2.7. раздела 2 «Цели, задачи и виды деятельности Гимназии» исключить.
3.  В разделе 3 «Организация образовательного процесса»: 
3.1. Пункт 3.3. изложить в новой редакции:
«Организация  образовательного  процесса  в  Гимназии  регламентируется  учебным   планом 

(разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам и годам обучения),  
календарным учебным  графиком,  согласованным с  органами  местного  самоуправления  и  расписаниями 
занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Гимназией самостоятельно».

3.2. Пункт 3.4. дополнить следующим абзацем: 
«При  реализации  образовательных  программ  Гимназией  может  применяться  форма  организации 

образовательной  деятельности,  основанная  на  модульном  принципе  представления  содержания 
образовательной  программы  и  построения  учебных  планов,  использовании  соответствующих 
образовательных технологий».
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4. В разделе 4 «Управление Гимназией»:
4.1. Пункт 4.5. после слов «Совет родителей» дополнить словами «Совет развития Гимназии».
4.2. Дополнить пунктом 4.12.:
 «4.12. Совет развития гимназии.
4.12.1.Совет  развития  гимназии  является  добровольным  объединением  физических  лиц, 

оказывающих  Гимназии  организационную,  консультационную,  интеллектуальную,  финансовую, 
материальную и иную помощь.

4.12.2. Совет развития Гимназии действует на основании локального нормативного акта «Положение 
о Совете развития Гимназии».

4.12.3.  По  решению  членов  Совета  развития  Гимназии  и  с  соблюдением  законодательства  о 
некоммерческих  организациях  Совет  развития  Гимназии  может  быть  зарегистрирован  в  качестве 
некоммерческой организации с правами юридического лица.

4.12.4. Совет развития Гимназии участвует в управлении Гимназией 
путем принятия обязательных для Гимназии решений по использованию передаваемых ей средств».

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.03.2019 № 13

О назначении публичных слушаний по проекту актуализации  схемы теплоснабжения 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-  ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением  Правительства Российской Федерации от  22.02.2012  
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Положением о  
порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  городе  Вятские  Поляны,  утверждённом 
решением Вятскополянской городской Думы от 29.05.2018 № 26/258, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального 
образования  городского округа  город Вятские Поляны Кировской области до  2036 года  (далее– проект 
актуализации схемы теплоснабжения)  на  10.04.2019 в  15  час.  00  мин.  в  зале  заседаний администрации 
города Вятские Поляны по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.28а.

2. Администрации  города  Вятские  Поляны (Кабаев М.В.):
2.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения с 

участием жителей города Вятские Поляны.    
2.2. Осуществить сбор замечаний и предложений по проекту актуализации схемы теплоснабжения в  

срок до 31 марта 2019 года по адресу:  Кировская область,   г.   Вятские Поляны,   ул.  Гагарина,  д.  28а, 
каб.  № 306, либо на адрес электронной почты: ganinvp  @  mail  .  ru  .

2.3.  Отделу  информационных  систем  управления  экономического  развития  города  и 
информационных систем (Голубев В.В.):

2.3.1. Разместить настоящее постановление и информацию о проведении публичных слушаний по 
проекту актуализации теплоснабжения на официальном сайте администрации города Вятские Поляны и 
сети «Интернет» не позднее 22 марта 2018 года. 

2.3.2. Разместить заключение о результатах проведённых публичных слушаний и итоговый протокол 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет» не  
позднее 14 апреля 2019 года.

2.4.  Управляющему  делами  администрации  города  Казанцевой  С.А.  обеспечить  опубликование 
информации о назначении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения в сборнике нормативно-
правовых актов «Деловой вестник» не позднее 22 марта 2019 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о.главы города Вятские Поляны                                                          
                                 О.А. Пролеев
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Оповещение о начале публичных слушаний 

В соответствии с постановлением главы города Вятские Поляны 
от  15.03.2019 №  12  «Об  организации  и  проведении  публичных  слушаний  по  проекту  «О  внесении  
изменений в  Правила  благоустройства территории муниципального  образования  городского  округа  
город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  утвержденные  решением  Вятскополянской  городской  
Думы от 06.08.2013 № 49»

(номер постановления, название)
назначены  публичные  слушания  по  проекту  решения  Вятскополянской  городской  Думы:  «О  внесении 
изменений в  Правила  благоустройства территории муниципального  образования  городского  округа  
город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  утвержденные  решением  Вятскополянской  городской  
Думы от 06.08.2013 № 49»

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
http://www.admvpol.ru/regulatory/grad/

Перечень информационных материалов к проекту размещены на официальном сайте: 
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:  Администрация города Вятские Поляны 
Кировской области.
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 27.03.2018 по 29.04.2019
Собрание участников публичных слушаний состоится: 23.04.2019
в здании расположенном по адресу: ул. Гагарина, д. 28а, каб. 214 
Время начала регистрации участников:  11:00

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;  
наименование,  основной  государственный  регистрационный  номер,  место  нахождения  и  адрес  -  для  
юридических  лиц)  с  приложением  документов,  подтверждающих  такие  сведения;  сведения  из  Единого  
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права 
на  земельные  участки  и  (или)  расположенные  на  них  объекты  капитального  строительства  и  (или)  
помещения, - для правообладателей соответствующих объектов, расположенных в границах территории, в  
отношении которой подготовлен проект. 
Экспозиция проекта организована по адресу: ул. Гагарина, д. 28а.

                                                     с 27.03.2019 по 29.04.2019
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции)

Часы, дни работы: 
8:00 ч. до 17:00 ч., перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч., понедельник-пятница

Консультирование посетителей проводится в часы работы экспозиции. 

Участники публичных слушаний могут представить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, в  
срок с 27.03.2019 по 29.04.2019 по адресу: ул. Гагарина, д. 28а.

- в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний) в письменной или устной форме; 

- в письменной форме в адрес органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний; 
-  посредством  записи  в  книге  (журнале)  учета  посетителей  экспозиции  проекта,  подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.

Учредитель: Вятскополянская городская Дума, ответственная за выпуск Рубинович О.Ю., тираж 10 экз.
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