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ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_21.05.2021____                 №_59/576____

 г. Вятские Поляны

О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений
 и  дополнений в Устав муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области» 

В соответствии со статьями 29.4, 32 Градостроительного кодекса Рос

сийской  Федерации,  Федеральным  законом   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»,  Законом Кировской области от 04.03.2021 № 454-ЗО «О внесе

нии изменений в Закон Кировской области «О регулировании градостроитель

ной  деятельности  в  Кировской  области»,   на  основании  статьи  21  Устава 

муниципального  образования  городского  округа  город   Вятские  Поляны 

Кировской области Вятскополянская  городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав  муниципального образования городского округа 

город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  принятый  решением 

Вятскополянской городской  Думы от 29.06.2005 № 45, следующие изменения 

и дополнения:

1.1.  В пункте 12 части 3 статьи 21   «Компетенция городской Думы» 

слова  «,правил землепользования и застройки города, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования города» исключить.

1.2.  Часть  3  статьи  21  «Компетенция  городской  Думы»  дополнить 
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пунктами 21 - 25 следующего содержания:

«21)  установление  порядка  определения  части  территории города,  на 

которой могут реализовываться инициативные проекты;

22)  установление  порядка  выдвижения,  внесения,  обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов,  а  также проведение их конкурсного 

отбора;

23) определение порядка формирования  и деятельности коллегиального 

органа  (комиссии)  по  проведению  конкурсного  отбора  инициативных 

проектов;

24) определение порядка назначения и проведения собрания граждан в 

целях  рассмотрения  и  обсуждения  вопросов  внесения   инициативных 

проектов;

25)  определение  порядка  расчета  и  возврата  сумм  инициативных 

платежей,  подлежащих  возврату   лицам  (в  том  числе  организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет города.».

1.3.  Пункт 7 части 1 статьи 27 «Досрочное прекращение полномочий 

депутата городской Думы» изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть  избранным в  органы местного  самоуправления,  наличия  гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на террито

рии иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино

странного гражданина, имеющего право на основании международного дого

вора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправле

ния, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе

дерации;».
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1.4. Пункт 8 части 1 статьи 30 «Досрочное прекращение полномочий 

главы города» изложить в следующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть  избранным в  органы местного  самоуправления,  наличия  гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на террито

рии иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино

странного гражданина, имеющего право на основании международного дого

вора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправле

ния, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе

дерации;».

1.5. Пункт 48 статьи 33 «Компетенция администрации города» изложить 

в следующей редакции:

«48) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

1.6.  Статью  33 «Компетенция  администрации  города»  дополнить 

пунктом 49 следующего содержания:

«49)  принятие  решений  и  проведение  на  территории  города 

мероприятий  по  выявлению  правообладателей  ранее  учтенных  объектов 

недвижимости,  направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости  для  внесения  в  Единый  государственный  реестр 

недвижимости.».

1.7. Статью 59 изложить в следующей редакции:

«  Статья  59.  Вступление  в  силу  Устава  города,  решения  о  внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав города 
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Настоящий Устав, решение о внесении в Устав  изменений и дополне

ний подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их госу

дарственной регистрации и вступают в силу после их официального опубли

кования (обнародования).  Глава  города обязан  опубликовать  (обнародовать) 

зарегистрированные Устав города, решение  о внесении изменений и дополне

ний в Устав города в течение семи дней со дня поступления из территориаль

ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сфере  регистрации  уставов  муниципальных  образований  уведомления  о 

включении  сведений  об  Уставе  города,  решения  о  внесении  изменений  в 

Устав города в государственный реестр уставов муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Феде

рального  закона  от  21.07.  2005  № 97-ФЗ  «О  государственной  регистрации 

уставов муниципальных образований».».

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  соответствии  с 

действующим законодательством.

Глава города Вятские Поляны
         В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы

      А.Б. Зязев
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