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ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_19.02.2020____                 №_47/448_____

 г. Вятские Поляны

О внесении изменений и дополнений 
в Устав 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»,  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.  Пункт 26 части 1 статьи 7 «Вопросы местного значения города» 

после  слов  «территории,  выдача»  дополнить  словами  «градостроительного 

плана земельного участка, расположенного в границах города, выдача».

1.2.  Пункт 33 части 1 статьи 7 «Вопросы местного значения города» 

после  слов  «условий  для»  дополнить  словами  «развития 

сельскохозяйственного производства,».
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1.3. В пункте  42  части 1 статьи 7 «Вопросы местного значения города» 

слова  «государственном  кадастре  недвижимости»  заменить  словами 

«кадастровой деятельности».

1.4. Часть 1 статьи 7.1 «Права органов местного самоуправления города 

на  решение  вопросов,  не  отнесенных  к  вопросам  местного  значения» 

дополнить пунктом 19 следующего содержания:

«19)  оказание  содействия  в  осуществлении  нотариусом  приема 

населения  в  соответствии  с  графиком  приема  населения,  утвержденным 

нотариальной палатой Кировской области.».

1.5. Пункты 16 и 18 части 3 статьи 21 «Компетенция городской Думы» 

признать утратившими силу.

1.6.  Дополнить  статью  27  «Досрочное  прекращение  полномочий 

депутата городской Думы» частью 1.2 следующего содержания:

«1.2.  Полномочия депутата городской Думы прекращаются досрочно в 

случае  несоблюдения  ограничений,  запретов,  неисполнения  обязанностей, 

установленных  Федеральным  законом от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности,  и  иных лиц их  доходам»,  Федеральным  законом  от  07.05.2013 

№ 79-ФЗ «О  запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

если иное не предусмотрено Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».».

1.7. Часть  1.1  статьи  29  «Полномочия  главы  города»  признать 
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утратившей силу.

1.8. Дополнить статью 30 «Досрочное прекращение полномочий главы 

города»  частью 1.1 следующего содержания:

«1.1.   Полномочия  главы  города  прекращаются  досрочно  в  случае 

несоблюдения  ограничений,  установленных  Федеральным  законом от 

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации».».

1.9. В пункте 2 статьи 33 «Компетенция администрации города» слова 

«и  отчетов  о  выполнении  стратегии  социально-экономического  развития 

города»   заменить  словами  «,  осуществление   мониторинга и  контроля 

реализации стратегии социально-экономического развития города».

1.10. Пункт 27 статьи 33 «Компетенция администрации города» после 

слов  «территории,  выдача»  дополнить  словами  «градостроительного  плана 

земельного участка, расположенного в границах города, выдача».

1.11. Пункт 35 статьи 33 «Компетенция администрации города» после 

слов  «условий  для»  дополнить  словами  «развития  сельскохозяйственного 

производства,».

1.12. Дополнить  статью  33  «Компетенция  администрации  города» 

пунктом 48 следующего содержания:

«48) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№  221-ФЗ  «О  кадастровой  деятельности»  выполнения  комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

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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