
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 
                               

 

 

 

 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
_20.12.2022__                         №__14/151__ 

 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 с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной  власти в субъектах Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на 

водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 

Кировской области от 09.05.2022 № 67-ЗО «О внесении изменений в законы 

Кировской области о выборах и референдумах»,  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. Часть 1 статьи 7 «Вопросы местного значения города» дополнить 

пунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания: 

 «26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов города, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; 

 26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов города;»; 

 1.2. В пункте 40 части 1 статьи 7  «Вопросы местного значения города» 

слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 

законом» заменить словами «в соответствии с федеральным законом»; 

 1.3. Часть 3 статьи 14  «Публичные слушания, общественные 

обсуждения» изложить в следующей редакции: 

 «3. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативным правовым актом городской Думы и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей города о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 

размещения на официальном сайте администрации города  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
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самоуправления» (далее - официальный сайт), возможность представления 

жителями города своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей города, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 

сайте. 

 Нормативным правовым актом городской Думы может быть 

установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в 

абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления 

жителями города своих замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта, а также для участия жителей города в 

публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 

использовании для таких целей официального сайта может использоваться 

федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 

использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации.»; 

 1.4. Часть 1 статьи 30 «Досрочное прекращение полномочий главы 

города» дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

 «3.1) отрешения от должности  в соответствии со статьей 25 

Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной  власти в субъектах Российской Федерации»; 

 1.5. В части 3 статьи 32 «Администрация города» слова «, рублевые и 

валютные счета в банковских и иных кредитных учреждениях» исключить; 

 1.6. Статью 38  «Избирательная комиссия города» признать утратившей 

силу. 
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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  

        М.Ю. Бабушкин 


