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ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
__27.03.2019___             №_38/348______

 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  5  части  1  статьи  7  «Вопросы местного  значения  города» 

после  слов  «за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  в 

границах города,» дополнить словами «организация дорожного движения,».

1.2. Пункт 8.2 части 1 статьи 7 «Вопросы местного значения города» 

после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и 

других».
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1.3. Пункт  24   части 1 статьи 7 «Вопросы местного значения города» 

изложить в  следующей редакции:

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».

1.4.  Пункт 26 части 1 статьи 7 «Вопросы местного значения города» 

дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении  о  планируемом  строительстве  параметров  объекта 

индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома 

установленным  параметрам  и  допустимости  размещения  объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке,  уведомления  о  несоответствии  указанных  в  уведомлении  о 

планируемом  строительстве  параметров  объекта  индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или)  недопустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного 

строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,  уведомления  о 

соответствии  или  несоответствии  построенных  или  реконструированных 

объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома 

требованиям  законодательства  о  градостроительной  деятельности  при 

строительстве  или  реконструкции  объектов  индивидуального  жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территории  города,  принятие  в  соответствии  с  гражданским 

законодательством  Российской  Федерации  решения  о  сносе  самовольной 

постройки,  решения о  сносе  самовольной постройки или ее  приведении в 

соответствие  с  установленными  требованиями,  решения  об  изъятии 

земельного  участка,  не  используемого  по  целевому  назначению  или 
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используемого  с  нарушением  законодательства  Российской  Федерации, 

осуществление  сноса  самовольной  постройки  или  ее  приведения  в 

соответствие с  установленными требованиями в случаях,  предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации».

1.5.  Пункт  15  части  1  статьи  7.1  «Права  органов  местного 

самоуправления  города  на  решение  вопросов,  не  отнесенных  к  вопросам 

местного значения» изложить в следующей редакции:

«15)   осуществление  деятельности  по  обращению  с  животными  без 

владельцев, обитающими на территории города;».

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

на  решение  вопросов,  не  отнесенных  к  вопросам  местного  значения» 

дополнить пунктом 18 следующего содержания:

«18)  осуществление  мероприятий  по  защите  прав  потребителей, 

предусмотренных  Законом Российской  Федерации  от  7  февраля  1992  года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей».».

1.7.   Пункт 6 статьи 33 «Компетенция администрации города»  после 

слов  «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

города,» дополнить словами «организация дорожного движения,».

1.8.  Пункт   25  статьи  33  «Компетенция  администрации  города» 

изложить в следующей редакции:

«25) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».

1.9. Пункт  27  статьи  33  «Компетенция  администрации  города» 

дополнить словами  «, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении  о  планируемом  строительстве  параметров  объекта 

индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома 
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установленным  параметрам  и  допустимости  размещения  объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке,  уведомления  о  несоответствии  указанных  в  уведомлении  о 

планируемом  строительстве  параметров  объекта  индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или)  недопустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного 

строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,  уведомления  о 

соответствии  или  несоответствии  построенных  или  реконструированных 

объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома 

требованиям  законодательства  о  градостроительной  деятельности  при 

строительстве  или  реконструкции  объектов  индивидуального  жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территории  города,  принятие  в  соответствии  с  гражданским 

законодательством  Российской  Федерации  решения  о  сносе  самовольной 

постройки,  решения о  сносе  самовольной постройки или ее  приведении в 

соответствие  с  установленными  требованиями,  решения  об  изъятии 

земельного  участка,  не  используемого  по  целевому  назначению  или 

используемого  с  нарушением  законодательства  Российской  Федерации, 

осуществление  сноса  самовольной  постройки  или  ее  приведения  в 

соответствие с  установленными требованиями в случаях,  предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации».

1.10. Пункт 46 статьи 33 «Компетенция администрации города» после 

слова  «прав»  дополнить  словами  «коренных  малочисленных  народов  и 

других».

1.11.  В  части  1  статьи  42  «Участие  муниципального  образования  в 

хозяйственных  обществах  и  некоммерческих  организациях»  слово 

«закрытых» заменить словом «непубличных».
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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


	РЕШЕНИЕ

