
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_25.06.2021___               №__60/587____

 г. Вятские Поляны

О внесении изменений в  решение Вятскополянской
городской Думы от 25.02.2015 № 8 «Об утверждении Порядка подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области и внесения в них изменений» 

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей  105 Закона  Кировской  области  от  28.09.2006  №  44-ЗО 

«О регулировании градостроительной  деятельности  в  Кировской  области», 

Уставом  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 

Поляны Кировской области Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в  решение Вятскополянской городской Думы от 25.02.2015 

№  8  «Об  утверждении  Порядка  подготовки,  утверждения  местных 

нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и 

внесения в них изменений» следующие изменения:

1.1. В преамбуле решения Вятскополянской городской Думы после слов 

«Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,» дополнить 

словами  «  статьей  105 Закона  Кировской  области  от  28.09.2006  №  44-ЗО 

«О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», ».
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1.2.  Внести в Порядок  подготовки,  утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования городского 

округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  и  внесения  в  них 

изменений,  утвержденном  вышеуказанным  решением  Вятскополянской 

городской Думы, следующие изменения:

1.2.1. В абзаце первом пункта 7 главы 2 «Порядок подготовки местных 

нормативов  градостроительного  проектирования»  слова  «проекта  решения 

Вятскополянской  городской  Думы»  заменить  словами  «проекта 

постановления администрации города».

1.2.2. В подпункте 6 пункта 8 главы 2 «Порядок подготовки местных 

нормативов  градостроительного  проектирования»  слова  «проекта  решения 

Вятскополянской  городской  Думы»  заменить  словами  «проекта 

постановления администрации города».

1.2.3. В пункте 11 главы 3 «Порядок утверждения местных нормативов 

градостроительного  проектирования»  слова  «решением  Вятскополянской 

городской  Думы»  заменить  словами  «постановлением  администрации 

города».

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике нормативных правовых 

актов  органов  местного  самоуправления  города  Вятские  Поляны «Деловой 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети «Интернет».

И.о. главы города
Г.П. Ширяева

Председатель Вятскополянской
городской Думы 

       А.Б. Зязев
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