
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
__21.08.2017___ №__15/134__

г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Положение о статусе депутата городской 
Думы  и главы города,  утвержденное решением Вятскополянской 

городской Думы от 28.10.2008 № 121

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»,  Законом Кировской области от 03.08.2017 № 94-ЗО  «О порядке 

представления  гражданами,  претендующими  на  замещение  муниципальной 

должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 

замещающими  указанные  должности,  сведений  о  доходах,  расходах,  об 

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  проверки  их 

достоверности и полноты»  Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в   Положение  о  статусе  депутата  городской  Думы и  главы 

города,   утвержденное  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от 

28.10.2008 № 121 «Об утверждении Положения о статусе депутата городской 

Думы и главы города» (в редакции решений Вятскополянской городской Думы 

от  17.02.2010 №  19,  от 15.04.2011 № 12,  от 03.05.2012  № 37,  от  11.09.2012 

№ 91, от 26.04.2013 № 27, от 06.08.2013 № 54, от 24.02.2016 № 15, от 19.08.2016 

№ 97, от 07.12.2016 № 5/49) , следующие изменения:
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1.1.  В части  1  статьи 2 «Формы осуществления полномочий депутата 

городской Думы»  слова «, за исключением главы города» исключить.

1.2. Часть 2 статьи 7.1 «Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые 

на  лиц,  замещающих  муниципальные  должности»  изложить  в  следующей 

редакции:

«2. Лицо, замещающее муниципальную должность,  обязано:

2.1.  Представлять  сведения    о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и 

обязательствах  имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  расходах,  об 

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих   супруги 

(супруга)  и несовершеннолетних детей   Губернатору Кировской области  в 

порядке, установленном законом Кировской области.

Глава  города,  депутат,  замещающий должность  в  городской Думе,  при 

представлении  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 

имущественного  характера  указывают  сведения  о  принадлежащем  им,  их 

супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 

за  пределами  территории  Российской  Федерации,  об  источниках  получения 

средств,  за  счет  которых  приобретено  указанное  имущество,  о  своих 

обязательствах  имущественного  характера  за  пределами  территории 

Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей.

2.2.  Сообщать  в  порядке,   установленном  нормативными  правовыми 

актами Российской Федерации,  о  возникновении личной заинтересованности 

при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  может 

привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 

или урегулированию такого конфликта.».

1.3.  В  части  3  статьи  7.1  «Ограничения,  запреты  и  обязанности, 

налагаемые на лиц, замещающих муниципальные должности» слова  «депутату 

городской Думы, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе,» 

исключить.
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1.4.   Статью 7.1 «Ограничения,  запреты и обязанности,  налагаемые на 

лиц,  замещающих  муниципальные  должности»   дополнить  частью  4 

следующего содержания:

«4.   Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 

имущественного  характера,  представленные  депутатами,  главой  города, 

размещаются на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в 

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  (или) 

предоставляются  для  опубликования  средствам  массовой  информации  в 

порядке, определяемом муниципальным правовым актом.».

2. Опубликовать (разместить) настоящее решение на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вятские Поляны

А.Д. Клюкин  

Председатель Вятскополянской 
городской Думы
       А.Б. Зязев
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