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СБОРНИК
нормативных правовых актов

органов местного самоуправления
города Вятские Поляны

№ 2
27 февраля 2020 года

Официальное издание
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.01.2020 № 175

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
в муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области

на 2020 год

В соответствии  с  частью  3  статьи  9  Федерального  закона  от  12.01.1996  № 8-ФЗ  «О  погребении  и 
похоронном деле»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», администрация 
города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению,  в  муниципальном  образовании  городском  округе  город  Вятские  Поляны  Кировской 
области на 2020 год в соответствии с приложением.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2020.
3.Разместить постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в 

сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны                                                                             В.А. Машкин

Приложение

к постановлению 
администрации города 
Вятские Поляны
от 31.01.2020 № 175 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в 
муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области на 

2020 год

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуг 
в рублях

1 Оформление документов, необходимых для погребения (получение справки 
о смерти из морга) -

2

Предоставление  и  доставка  гроба  и других  предметов,  необходимых для 
погребения, в том числе:
 гроб, обитый хлопчатобумажной тканью;
 подушка с наволочкой из хлопчатобумажной ткани;
 надмогильный знак (табличка)

1823=21

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 721=69

4 Погребение, в том числе рытье могилы вручную и захоронение 3579=96

Итого 6124=86
_____________

_____
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.02.2020 № 184

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на I и II кварталы 2020 года в муниципальном образовании городском округе

город Вятские Поляны Кировской области для расчета размера социальной выплаты

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на  
приобретение (строительство) жилья и их использования в целях расчета размера социальных выплат,  
предоставляемых  в  рамках  основного  мероприятия  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»,  утверждённого  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, администрация города Вятские Поляны 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета 
социальной  выплаты,  предоставляемой  молодым семьям  -  участникам  отдельного  мероприятия  по 
городу Вятские Поляны на I и II кварталы 2020 года в размере 32535 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на  
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Глава города Вятские Поляны                                                                             В.А. Машкин

________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.02.2020 № 194

О внесении и утверждении изменения в постановление
администрации города Вятские Поляны от 29.06.2018 № 1062

Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести и утвердить изменение в постановление администрации города Вятские Поляны 

от  29.06.2018  №  1062  «Об  утверждении  Примерного  положения  об  оплате  труда  работников 
муниципальных  общеобразовательных  организаций,  подведомственных  Управлению  образования 
администрации г. Вятские Поляны» (с изменениями, внесенными постановлениями  администрации 
города  от  23.07.2018  № 1173,  от  21.02.2019  №  230,  от  26.07.2019  № 944,  от  14.10.2019  №  1384) 
согласно приложению.

2.Настоящее постановления вступает в силу с 03.02.2020. 
3.Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  нормативно-правовых  актов  органов 

местного самоуправления «Деловой вестник» и  разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации города Вятские Поляны.

Глава города Вятские Поляны                                                                                    В.А. Машкин
                                 

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
администрации города 
Вятские  Поляны
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от 04.02.2020  № 194

Изменение, которое вносится в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации г. Вятские Поляны, утвержденное постановлением администрации
города Вятские Поляны от 29.06.2018 № 1062

Пункт 12 раздела II «Основные условия оплаты труда» изложить в новой редакции:
«12. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников, занимающих иные должности (профессии), устанавливаются на основе отнесения 
должностей  (профессий)  к  ПКГ,  утвержденным  приказами  Министерства  здравоохранения  и 
социального развития Российской Федерации: 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»:

библиотекарь 4223 рубля

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2017 № 351н «Об 
утверждении  профессионального  стандарта  «ассистент  (помощник)  по  оказанию  технической 
помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»
Ассистент  (помощник)  по  оказанию  технической  помощи  инвалидам  и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья

3855 рублей

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.02.2020 № 2

Об определении уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции
в городе Вятские Поляны

В  целях  реализации  Стандарта  развития  конкуренции  в  субъектах  Российской  Федерации,  
утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.04.2019  №  768-р, 
улучшения  конкурентной  среды  в  муниципальном  образовании  городском  округе  город  Вятские 
Поляны Кировской области (далее – город Вятские Поляны), ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Определить  уполномоченным  органом  по  содействию  развитию  конкуренции  в  городе 
Вятские  Поляны  управление  экономического  развития  города  и  информационных  систем 
администрации города Вятские Поляны. 

2. Создать Совет по содействию развитию конкуренции в городе Вятские Поляны и утвердить 
его Состав согласно приложению № 1.  

3.  Утвердить Положение о  Совете по содействию развитию конкуренции в  городе Вятские 
Поляны согласно приложению № 2.

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Вятские Поляны                                                                                           В.А.Машкин
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы 
города Вятские Поляны 
от  07.02.2020 № 2

Состав
Совета по развитию конкуренции в городе Вятские Поляны

МАШКИН 
Валерий Александрович

- глава города Вятские Поляны, председатель Совета

ШИРЯЕВА
Галина Павловна

-  заместитель  главы  администрации  города,  начальник  Финансового 
управления, заместитель председателя Совета

СЕРОШТАН 
Светлана Анатольевна

-  начальник  управления  экономического  развития  города  и 
информационных систем 

Члены Совета:

БИКТАГИРОВ
Раис Роветович

-  директор  МФО  Фонд  поддержки  малого  и  среднего 
предпринимательства г. Вятские Поляны (по согласованию)

ГРИГОРЬЕВА
Оксана Васильевна

- начальник Управления по делам муниципальной собственности

ГУБАНОВА
Ирина Евгеньевна

- заведующий отделом архитектуры

МАРГОЛИН
Александр Николаевич

- председатель общественной организации Вятскополянский районный 
союз предпринимателей (по согласованию)

МЕРЗЛЯКОВА
Елена Леонидовна

- начальник Управления образования

ПЕРМЯКОВА
Елена Викторовна

- начальник управления по вопросам жизнеобеспечения

ПОНОМАРЕВА 
Екатерина Владимировна

- ведущий специалист по делам молодежи

РЕДЬКИН
Сергей Валентинович

- начальник управления муниципальных закупок, развития торговли и 
предпринимательства

САННИКОВА
Евгения Ивановна

-  начальник  отдела  развития  торговли  и  предпринимательства 
управления  муниципальных  закупок,  развития  торговли  и 
предпринимательства

СЛОБОЖАНИНОВА
Анна Юрьевна

- заместитель главы администрации города

СОЛОДЯНКИН 
Александр Павлович

- первый заместитель главы администрации города

__________
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы 
города Вятские Поляны  
от 07.02.2020 № 2    

Положение
о Совете по содействию развитию конкуренции в городе Вятские Поляны

1. Общие положения 
1.1. Совет по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городском округе город 

Вятские Поляны (далее - Совет) создается в целях подготовки предложений по внедрению на территории города 
Вятские  Поляны  стандарта  развития  конкуренции,  а  также  координации  деятельности  органов  местного 
самоуправления города Вятские Поляны, общественными организациями, представляющими интересы малого и 
среднего  предпринимательства  при  внедрении  стандарта.  Совет  является  коллегиальным  совещательным 
органом. 

1.2.  В  своей  работе  Совет  руководствуется  законодательством  Российской  Федерации,  а  также 
настоящим Положением.   

2. Задачи Совета по содействию развитию конкуренции 
Задачами Совета по содействию развитию конкуренции является: 
формирование проекта перечня приоритетных и социально-значимых рынков для содействия развития 

конкуренции в городе Вятские Поляны; 
подготовка доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг  в городе 

Вятские Поляны»; 
разработка  проекта  плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  содействию  развития  конкуренции  в 

городе Вятские Поляны; 
проведение анализа информации о выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; 
рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг, 

общественных  организаций,  представляющих  интересы  потребителей,  по  вопросам  состояния  и  развития 
конкуренции; 

определение подходов к проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг в городе; 

подготовка  предложений  по  созданию  и  реализации  механизмов  общественного  контроля  за 
деятельностью субъектов предпринимательской деятельности на территории города Вятские Поляны; 

подготовка предложений по иным вопросам, предусмотренных стандартом. 
3. Права Совета
Совет по содействию развитию конкуренции имеет право в установленном порядке: 
запрашивать у органов местного самоуправления города Вятские Поляны и организаций необходимую 

информацию, документы и материалы для решения задач, стоящих перед Советом; 
приглашать  на  заседания  представителей  исполнительных  органов  государственной  власти,  органов 

естественных  монополий,  организаций,  инфраструктуры  поддержки  предпринимательства,  общественных 
организаций, представляющих интересы малого и среднего предпринимательства и других организаций, иных 
заинтересованных лиц; 

заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления и организаций по 
вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

4. Организация деятельности Совета по содействию развитию 
4.1.  Председатель  Совета  утверждает  планы  текущей  работы,  председательствует  на  заседаниях  и 

организует его работу. В отсутствие председателя Совета его обязанности выполняет заместитель председателя. 
Секретарь  обеспечивает  подготовку  материалов  к  заседанию  Совета,  оформление  протоколов  заседаний, 
рассылку документов в соответствии с решениями и постановку решений на контроль. 

4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Повестку дня и порядок проведения заседания 
Совета определяет председатель Совета. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует  
более половины её членов.

4.3. Решения принимаются простым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета. В случае  равенства голосов, решающим является голос председательствующего на заседании. 
Решение оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем. Протокол оформляется 
в течении пяти рабочих дней со дня проведения заседания и в течении трех дней передается уполномоченному 
органу.
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4.4.  Члены  Совета,  имеющие  особое  мнение  по  рассмотренным  на  заседании  вопросам,  вправе 

обратиться в письменном виде, после чего оно должно быть отражено в протоколе заседания рабочей группы и 
приложено к нему. Решения Совета носят рекомендательный характер.

_______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.02.2020 № 249

Об установлении тарифа (платы) на предоставляемую услугу муниципальным казенным 
общеобразовательным учреждением "Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина" 

города Вятские Поляны Кировской области

В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги  
(работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными 
учреждениями  города  Вятские  Поляны,  утвержденным  постановлением  администрации  города 
Вятские Поляны от 26.02.2019 № 244, администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить  тариф  (плату)  на  предоставляемую  услугу  муниципальным  казенным 
общеобразовательным  учреждением  "Лицей  с  кадетскими  классами  имени  Г.С.  Шпагина"  города 
Вятские Поляны Кировской области согласно приложению. 

2. 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.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального  опубликования  и  
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2020.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы 
администрации города Вятские Поляны А.Ю. Слобожанинову.  

И.о. главы города Вятские Поляны                                                                           А.П. Солодянкин
                             

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации
города Вятские Поляны 
от 12.02.2020 № 249

Тариф (плата) 
на предоставляемую услугу муниципальным казенным общеобразовательным учреждением

"Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина" города Вятские Поляны Кировской области

Наименование услуг
Объём 

оказания 
услуги

Тариф (плата), 
рублей

Обучение в группе «Ступени к успеху»
(10-11 классы) 1 час 225,0

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.02.2020 № 235
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Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015  № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортным и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» администрация города Вятские Поляны  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Документ  планирования регулярных перевозок  по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области на 2020 – 2024 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Вятские 
Поляны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы города Вятские Поляны     А.П. Солодянкин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Вятские Поляны
от 10.02.2020 № 235

Документ планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2024 годы 

1.  Общие  положения  долгосрочной  политики  в  области  организации  регулярных 
перевозок  по  муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  на  территории 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 
2020 -2024 годы

1.1. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок  на  территории  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской  области  на  2020-2024  годы  (далее  -  документ  планирования)  устанавливает  перечень 
мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (далее - регулярные 
перевозки),  организация  которых  отнесена  к  компетенции  уполномоченных  органов  местного 
самоуправления.

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих удовлетворение 
спроса  населения  города  Вятские  Поляны  в  транспортных  услугах,  организацию  транспортного 
обслуживания населения, соответствующего требованиям безопасности и качества.

1.2. Целью развития регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в городе Вятские 
Поляны является повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения с учетом 
социальных и экономических факторов.

1.3.  В  рамках  реализации  поставленной  цели  основными  задачами  развития  регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам города Вятские Поляны являются:

формирование  оптимальной  схемы  движения  муниципальных  маршрутов  и  проведение 
конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ 
«Об  организации  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в  
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

обеспечение  доступности  транспортного  обслуживания  для  населения  и стабильности 
осуществления пассажирских перевозок;

безопасность при выполнении пассажирских перевозок;
качественное транспортное обслуживание населения.
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2.  Текущее  состояние  и  проблемы  в  организации  регулярных  перевозок  на 

территории города Вятские Поляны
2.1.   На  территории  города  Вятские  Поляны  деятельностью  по  регулярным  перевозкам 

пассажиров автомобильным транспортом занимается  АО «Вятскополянская автоколонна № 1322». 
Муниципальная маршрутная сеть города Вятские Поляны представлена шестью автобусными 

маршрутами регулярных перевозок.
Перевозки на территории города Вятские Поляны осуществляются по регулируемым тарифам.
2.2. На протяжении нескольких лет наблюдается ухудшение ситуации, сложившейся в сфере 

пассажирских  перевозок  на  территории  города  Вятские  Поляны.  Основными  причинами 
возникновения проблем в организации регулярных перевозок и ухудшения экономических показателей 
деятельности автотранспортных предприятий являются:

сокращение  численности  перевозимых  пассажиров,  в  том  числе  по  причине   масштабной 
оптимизации  льгот,  проведённой  региональным  правительством  после  вступления  в  силу 
постановления Правительства Кировской области от 30 декабря 2014 г. № 19/273 «О льготном проезде 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области»;

конкурентная деятельность автомашин – такси;
износ автобусного парка, нехватка водительского состава на транспортных предприятиях.
3.Перечень  мероприятий  по  развитию  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа 

автомобильным  транспортом  по муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  на 
территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области на 2020-2024 годы

3.1.  Перечень  мероприятий  по  установлению,  изменению  или  отмене  муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок

Установление,  изменение  и  отмена  муниципальных  маршрутов  регулярных  перевозок  не 
планируется.

3.2. План-график проведения аукционов/открытых конкурсов по заключению муниципальных 
контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок

№ 
п/п

Номер и наименование 
муниципального 

маршрута

Путь следования Срок заключения муниципального 
контракта в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ « 
О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»
1. № 1

Ж\д вокзал – город – 
ж/д вокзал

Школа № 5  - Переезд - ул. Тойменка- 
Налоговая инспекция - Завод «Молот» - 
Дом  Быта-  Магазин  «Универсам»  - 
Магазин  «Универмаг»  -  Исторический 
музей  -ул.  Пароходная  –  Химчистка  – 
ЦРБ - Заводская больница – Хлебозавод 
-  Магазин  «Юбилейный»  - 
ул. Краснознаменная – Стадион - Завод 
«Молот»  -  Налоговая  инспекция  -  ул. 
Тойменка - Переезд Школа № 5

2 полугодие 2020 года

2. № 2
Ж\д вокзал- город – ж/д 
вокзал

Школа № 5  - Переезд - ул. Тойменка- 
Налоговая инспекция - Завод «Молот» - 
Магазин «Юбилейный» - Хлебозавод 
-заводская больница –ЦРБ – Химчистка 
- ул. Пароходная - магазин 
«Универмаг» - магазин «Универсам» - 
Дом Быта - Завод «Молот» - Налоговая 
инспекция - ул. Тойменка – Переезд - 
Школа № 5

2 полугодие 2020 года

3. № 3
Ж\д вокзал – магазин 
«Юбилейный» - ж/д 
вокзал

Мясокомбинат, Сельхозтехника,
колхоз «Победа», стадион,
Завод «Молот», магазин «Юбилейный», 
стадион, колхоз «Победа», 
Сельхозтехника, Мясокомбинат

2 полугодие 2020 года
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4. № 7

Ж\д вокзал – город – 
ж/д вокзал

Школа № 5  - Переезд - ул. Тойменка- 
Налоговая инспекция - Завод «Молот» - 
магазин  «Юбилейный»  -  Хлебозавод 
-заводская  больница  –ЦРБ  –
Автостанция  -  Хлебозавод  -  Завод 
«Молот»  -  Налоговая  инспекция  -  ул. 
Тойменка - Переезд Школа № 5

2 полугодие 2020 года

5. № 12 
Ж/д вокзал – город- ж/д 
вокзал

железнодорожный вокзал,  школа  № 5, 
переезд,  улица  Тойменка,  налоговая 
инспекция, машиностроительный завод, 
магазин «Юбилейный», хлебокомбинат, 
городская  больница,  центральная 
городская  больница,  улица 
Островского,  микрорайон  Западный, 
улица  Ваганова,  улица  Карла  Маркса, 
микрорайон  Центральный, 
хлебокомбинат,  машиностроительный 
завод,  налоговая  инспекция,  улица 
Тойменка,  переезд,   школа  №  5,  жд 
вокзал

2 полугодие 2020 года

6. № 14
Ж/д вокзал – город- ж/д 
вокзал

школа  № 5,  переезд,  улица  Тойменка, 
налоговая  инспекция, 
машиностроительный  завод,  магазин 
«Юбилейный»,  хлебокомбинат, 
городская  больница,  центральная 
городская больница, автостанция, улица 
Школьная,  магазин  «Универсам»,  Дом 
быта,  машиностроительный  завод, 
налоговая инспекция,  улица  Тойменка, 
переезд,  школа № 5

2 полугодие 2020 года

3.3.  Перечень  проведения  иных мероприятий,  направленных на  обеспечение  транспортного 
обслуживания населения 

Иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения, не 
планируется.

4. Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок
4.1.  Разработанные  в  настоящем  документе  планирования  основные  мероприятия  развития 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 2020-2024 годы должны 
быть реализованы путем проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий и программ.

4.2.  Реализация  планируемых  мероприятий  возможна  при  условии  достаточного 
финансирования  из  бюджетов  всех  уровней  и  (или)  привлечения  инвестиций  частных  лиц  и  
организаций.

4.3.  Ожидаемые  результаты  реализации  мероприятий  развития  регулярных  перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Вятские Поляны:

повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования;
улучшение  экологической  обстановки  в  городе  Вятские  Поляны  при  наличии  автобусов, 

работающих на газомоторном топливе;
 повышение регулярности движения транспорта общего пользования;
 увеличение объема перевозок пассажиров транспортом общего пользования;
внедрение  современных  информационных  технологий  в  сфере  регулярных  перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
повышение уровня информированности населения о движении общественного транспорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



11
от 21.02.2020 № 325

О внесении и утверждении изменений в постановление администрации города Вятские Поляны 
от 24.01.2014 № 67 «Об утверждении Порядка проведения внутреннего муниципального 

финансового контроля»

Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести и утвердить следующие изменения в постановление администрации города Вятские 

Поляны  от  24.01.2014  №  67  «Об  утверждении  Порядка  проведения  внутреннего  муниципального 
финансового контроля» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Вятские  
Поляны от 11.08.2015 № 1584, от 02.12.2016 № 2279, от 02.12.2016 № 2279, от 10.10.2018 № 1622) 
(далее – Постановление):

1.1. Пункт 4 Постановления признать утратившим силу.
1.2.  Внести  и  утвердить  изменения  в  Порядок  проведения  внутреннего  муниципального 

финансового контроля, утвержденный Постановлением,  согласно приложению. 
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети «Интернет».

И.о. главы города Вятские Поляны                                               А.П. Солодянкин

                                                  

   Приложение 
                                                         УТВЕРЖДЕНЫ

                                                          постановлением 
                                                                     администрации города 

                                                          Вятские Поляны
                                                                                            от 21.02.2020  № 325 

Изменения, которые вносятся в Порядок
проведения внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденный 

постановлением администрации города Вятские Поляны от 24.01.2014 № 67 «Об утверждении 
Порядка проведения внутреннего муниципального финансового контроля» (далее – Порядок)

1. В разделе 1 «Общие положения» Порядка:
1.1. В пункте 1.1 абзац второй исключить.
1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.  Предметом  муниципального  финансового  контроля,  осуществляемого  в  отношении 

объектов контроля, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, является контроль:
за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том 

числе  устанавливающих  требования  к  бухгалтерскому  учету  и  составлению  и  представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

за  соблюдением  положений  правовых  актов,  обусловливающих  публичные  нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из городского бюджета, а также за 
соблюдением  условий  договоров  (соглашений)  о  предоставлении  средств  из  городского  бюджета, 
муниципальных контрактов;

за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из городского бюджета, а также в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения муниципальных контрактов;

за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств,  предоставленных из бюджета),  в том числе отчетов о реализации муниципальных 
программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, 
отчетов  об  исполнении  муниципальных  заданий,  отчетов  о  достижении  значений  показателей 
результативности предоставления средств из городского бюджета;

consultantplus://offline/ref=993D0DDFE382D046DA772EB66138294378F1BBAF496AFC7DAEBA12CA36CD846B8D53B7A493289E07973F2E0D68gDsAM
consultantplus://offline/ref=993D0DDFE382D046DA772EB66138294378F1BBAF496AFC7DAEBA12CA36CD846B8D53B7A493289E07973F2E0D68gDsAM
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в сфере закупок,  предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.».

1.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4.  Объектами  внутреннего  муниципального  финансового  контроля  (далее  –  объекты 

контроля) являются:
главные  распорядители  (получатели)  бюджетных  средств,  главные  администраторы 

(администраторы) доходов городского бюджета, главные администраторы источников финансирования 
дефицита городского бюджета;

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные  товарищества  и  общества  с  участием  муниципального  образования  в  их 

уставных  (складочных)  капиталах,  а  также  коммерческие  организации  с  долей  (вкладом)  таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридические  лица  (за  исключением  муниципальных  учреждений,  муниципальных 
предприятий,  хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального образования в их 
уставных  (складочных)  капиталах,  а  также  коммерческих  организаций  с  долей  (вкладом)  таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели,  
физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими 
средства из городского бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
городского  бюджета  и (или)  муниципальных контрактов,  кредиты,  обеспеченные муниципальными 
гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из городского бюджета и (или)  
муниципальных  контрактов,  которым  в  соответствии  с  федеральными  законами  открыты  лицевые 
счета в финансовом органе муниципального образования;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в  
части  соблюдения  ими  условий  договоров  (соглашений)  о  представлении  средств  из  городского 
бюджета.».

1.4. Пункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.5.  Методами  осуществления  муниципального  финансового  контроля  являются  проверка, 

ревизия, обследование.
1.6. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки, 

назначаемые и проводимые в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.
Результаты проверки, ревизии оформляются актом.».
1.5. Пункт 1.8 исключить.
1.6. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9.  Должностным лицом финансового управления,  уполномоченным принимать решение о 

проведении проверки, ревизии и обследования   (далее – контрольные мероприятия) и о периодичности 
их  проведения,  является  руководитель  финансового  управления  (лицо,  исполняющее  его 
обязанности).».

1.7. Абзац 2 пункта 1.10 дополнить словами «, лицо исполняющее его обязанности».
1.8. В пункте 1.11 изложить в следующей редакции:
1.8.1. Абзац 4 исключить.
1.8.2. Абзац 5 считать соответственно абзацем 4.
1.8.3. Дополнить абзацами 5 и 6 следующего содержания:
«назначать  (организовывать)  проведение  экспертиз,  необходимых  для  проведения  проверок, 

ревизий и обследований;
получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с  
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.».

1.9. В пункте 1.12:
1.9.1. Абзац 7 исключить. 
1.9.2. Абзац 8 считать соответственно абзацем 7.  
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1.9.3. Дополнить абзацами 8 – 11 следующего содержания:
«направлять финансовому органу уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
направлять  копию  уведомления  о  применении  бюджетных  мер  принуждения  участнику 

бюджетного процесса, в отношении которого проводилась проверка (ревизия);
готовить  материалы  по  делам  об  административных  правонарушениях  в  порядке,  

установленном законодательством об административных правонарушениях;
направлять  в  суд  иски  о  признании  осуществленных  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 

обеспечения  муниципальных  нужд  недействительными  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом 
Российской Федерации.».

2. В пункте 2.8 раздела 2 Порядка слова «органов прокуратуры, Следственного отдела по г. 
Вятские  Поляны  Следственного  управления  Следственного  комитета  Российской  Федерации  по 
Кировской области, иных правоохранительных органов, граждан и организаций» заменить словами «а 
также органов прокуратуры, Следственного отдела по г. Вятские Поляны Следственного управления  
Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области и иных правоохранительных 
органов, уполномоченного должностного лица, граждан и организаций». 

3. В разделе 3 Порядка:
3.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Решение о приостановлении, возобновлении и продлении контрольного мероприятия, об 

изменении  состава  лиц,  уполномоченных  на  участие  в  проведении  контрольного  мероприятия, 
направляется  объекту  контроля  в  срок  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  
соответствующего решения.».

3.2. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15.  В случае выявления бюджетных нарушений по результатам рассмотрения материалов 

контрольного  мероприятия  финансовым  управлением   в  адрес  объекта  контроля  направляются 
представления  и  (или)  предписания  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.».

____________

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.02.2020 № 47/455

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления города 

Вятские Поляны мер ответственности

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии 
коррупции»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 № 292-
ЗО  «О  местном  самоуправлении  в  Кировской  области»,  Уставом  муниципального  образования 
городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  Вятскополянская  городская  Дума 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату,  члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления города Вятские 
Поляны мер ответственности согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Вятские Поляны  и разместить на официальном сайте администрации города  в  
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Вятскополянской городской 
Думы А.Б. Зязева 

И.о. главы города А.П. Солодянкин

consultantplus://offline/ref=40FEB937E64F27645EFD95C17F5CC9236CE2A83E3274CB52FE90401D20F33164FE18292CA9A35CD3461AF2D6DDh3w8E
consultantplus://offline/ref=0240677FC8C6E6BE178D8AA1DA66958863A2E4ABDEAC20777E88879B09D491C534802D1B73328869A7B410A7FEm6J8N
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Председатель Вятскополянской 
городской Думы А.Б. Зязев         

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
решением  Вятскополянской 
городской Думы
от  19.02.2020  № 47/455

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления
 города Вятские Поляны мер ответственности 

1. Настоящим Порядком принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления города Вятские 
Поляны  (далее – должностное лицо) мер ответственности (далее – Порядок) определяется порядок 
принятия  решения  о  применении  к  должностному  лицу,  представившему  недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  а также сведения о доходах,  расходах,  об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  если  искажение  этих  сведений 
является несущественным, мер ответственности.

2.  К  должностному лицу,  представившему недостоверные  или  неполные  сведения  о  своих 
доходах,  расходах,  об имуществе  и  обязательствах имущественного характера,  а  также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут  быть 
применены меры ответственности, предусмотренные  частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003  №  131-ФЗ «Об  общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», частью 7.3-1 статьи 20  Закона Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном 
самоуправлении в Кировской области» (далее – меры ответственности):

2.1 предупреждение;
2.2 освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с 
лишением  права  занимать  должности  в  представительном  органе  муниципального  образования, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

2.3   освобождение  от  осуществления  полномочий  на  постоянной  основе  с  лишением  права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

2.4   запрет  занимать  должности  в  представительном  органе  муниципального  образования, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

2.5 запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3.  Решение  о  применении  к  должностному  лицу  мер  ответственности  принимается 

Вятскополянской городской Думой после проведения проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

4.  При  выявлении  в  результате  проверки  представленных  сведений  фактов  искажения,  не 
являющихся существенными, Губернатор Кировской области вправе обратиться в Вятскополянскую 
городскую  Думу  с  заявлением  о  применении  к  должностному лицу мер  ответственности  (далее  – 
заявление Губернатора Кировской области), предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.

5.  Вятскополянская  городская  Дума  обязана  рассмотреть  заявление  Губернатора  Кировской 
области не позднее чем через 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального 
образования  данного  заявления,  а  если  это  заявление  поступило  в  период  между  сессиями 
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представительного  органа  муниципального  образования,  –  не  позднее  чем  через  3  месяца  со  дня 
поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.

При рассмотрении заявления Губернатора Кировской области Вятскополянская городская Дума 
принимает  решение  о  применении  к  должностному  лицу  мер  ответственности  или  об  отказе  в 
применении к должностному лицу указанных мер ответственности.

6.  Комиссия  по  соблюдению  требований  к  служебному  (должностному)  поведению  лиц,  
замещающих  муниципальные  должности  муниципального  образования  городского  округа  город 
Вятские Поляны Кировской области, и урегулированию конфликта интересов, утвержденная решением 
Вятскополянской  городской  Думы   (далее  –  комиссия),  предварительно  рассматривает  заявление 
Губернатора Кировской области и формирует предложения по применению мер ответственности.

В  случае  рассмотрения  комиссией  информации  о  недостоверных  или  неполных  сведениях,  
поступившей  в  отношении  депутата  представительного  органа,  являющегося  членом  комиссии, 
указанный  депутат  исключается  из  состава  комиссии  на  период  рассмотрения  информации  о 
недостоверных или неполных сведениях.

7. Должностному лицу, в отношении которого на заседании Вятскополянской городской Думы 
рассматривается вопрос о применении мер ответственности, предоставляется слово для выступления.

8.  Решение  Вятскополянской  городской  Думы  о  применении  мер  ответственности  к 
должностному лицу принимается большинством голосов от установленной численности депутатов, и 
подписывается председателем Вятскополянской городской Думы.

Депутат,  в отношении которого рассматривается вопрос о применении мер ответственности,  
участия в голосовании не принимает. 

9.  В  случае  принятия  решения  о  применении  мер  ответственности  к председателю 
Вятскополянской городской Думы данное решение подписывается депутатом, председательствующим 
на заседании Вятскополянской городской Думы.

10.  При  принятии  решения  о  применении  к  должностному  лицу  мер  ответственности 
представительным органом муниципального образования учитываются следующие обстоятельства:

10.1  нарушение лицом требований законодательства о противодействии коррупции впервые или 
неоднократно;

10.2  наличие смягчающих обстоятельств, к которым относятся:
безукоризненное  соблюдение  лицом  в  отчетном  периоде  других  ограничений,  запретов, 

требований, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
добровольное  письменное  сообщение  лицом на  имя  руководителя  уполномоченного  органа  о 

совершенном  нарушении  требований  законодательства  о  противодействии  коррупции  до  начала 
проверки;

содействие  лицом,  осуществляемым  в  ходе  проверки  мероприятиям,  направленным  на 
всестороннее изучение предмета проверки;

иные обстоятельства, свидетельствующие о несущественности допущенных лицом нарушений.
11.  Решение  о  применении  мер  ответственности  оформляется  в  письменной  форме,  с 

мотивированным  обоснованием,  позволяющим  считать  искажения  представленных  сведений  о 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  несущественными,  а  также 
обоснованием применения избранной меры ответственности.

12. В случае принятия представительным органом муниципального образования по результатам 
рассмотрения  заявления  Губернатора  Кировской  области   решения  об  отказе  в  применении  к 
должностному лицу мер ответственности, указанное решение должно быть мотивировано.

13.  Решение  Вятскополянской  городской  Думы  по результатам  рассмотрения  заявления 
Губернатора Кировской области в течение 5 дней со дня его принятия направляется должностному 
лицу, а также Губернатору Кировской области. 

14. Информация о принятом решении размещается на официальном сайте администрации города 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности лица, привлеченного к ответственности, вида нарушения, меры ответственности, органа,  
принявшего решение о применении меры ответственности.

___________

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.02.2020 № 47/456
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О внесении изменений в Регламент Вятскополянской городской Думы, утвержденный решением 

Вятскополянской городской Думы от 15.04.2011 № 9 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии 
коррупции»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 № 292-
ЗО  «О  местном  самоуправлении  в  Кировской  области»,  Уставом  муниципального  образования 
городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  Вятскополянская  городская  Дума 
РЕШИЛА:

1.Внести  в  Регламент  Вятскополянской  городской  Думы,  утвержденный  решением 
Вятскополянской  городской  Думы  от  15.04.2011  №  9  (с  изменениями,  внесенными  решениями 
Вятскополянской  городской  Думы   от  24.12.2013  № 95,  от  21.06.2016  №78,  от  19.08.2016  №  96) 
следующие изменения:

1.1.  статью  36  «Принятие  решений  городской  Думы»   дополнить  частью  4  следующего 
содержания:

«4.  В случае принятии решения о применении мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1  статьи 40  Федерального закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  к  председателю  городской  Думы,  данное 
решение  подписывается  депутатом,  председательствующим на  заседании представительного органа 
муниципального образования.».

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Вятские Поляны  и разместить на официальном сайте администрации города  в  
сети «Интернет».

И.о. главы города А.П. Солодянкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы А.Б. Зязев         
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