
 

 

 

 

 
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
_20.12.2022__         №  _14/149_ 

г. Вятские Поляны 

 
О внесении изменений в генеральный план муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области, утвержденный решением Вятскополянской городской Думы 

от 20.08.2012 № 76 

 

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 7, 21 Устава муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области, постановлением главы города Вятские 

Поляны от 15.12.2021 № 77 «Об организации и проведении публичных 

слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области», с учетом протокола публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области от 22.02.2022, 

заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

градостроительного решения от 22.02.2022, Вятскополянская городская Дума 

РЕШИЛА:  

1. Внести и утвердить в генеральный план муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, 

утвержденный решением Вятскополянской городской Думы от 20.08.2012 

№ 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования 
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городского округа город Вятские Поляны Кировской области», изменения 

согласно приложению 1. 

2. Карты территориального планирования утвердить в новой редакции, 

согласно приложению 2. 

3. 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». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Глава города Вятские Поляны 

           В.А. Машкин 

 
Председатель Вятскополянской 

городской Думы  

         М.Ю. Бабушкин 
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от 20.12.2022  № 14/149 

 

Изменения, 

которые вносятся в генеральный план муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области 

 

1. Утвердить состав генерального плана муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 

следующей редакции: 

«Положение о территориальном планировании, Том 1: 

1. Пояснительная записка – Часть 1 

Генеральный план муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области. Положение о территориальном 

планировании (утверждаемая часть) 

2. Карты территориального планирования – Часть 2: 

№ 

п/п 

Наименование схем Масштаб Примечан

ия 

1 Карта границы города Вятские Поляны 1:10000  

2 Карта функциональных зон территории города 

Вятские Поляны. Карта планируемого размещения 

объектов местного значения города Вятские 

Поляны 

1:10000  

 

Материалы по обоснованию Генерального плана, Том 2: 

1. Пояснительная записка –  Часть 1:  

Генеральный план муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области. Материалы по обоснованию. 

2. Карты в составе материалов обоснования – Часть 2: 

№ 

п/п 
Наименование схем Масштаб 

Примечан

ия 

1 
Карта  использования территории города Вятские 

Поляны  
1:5000  

2 Карта границ зон с особым использованием 1:5000  

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Вятскополянской 

городской Думы 
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территории города Вятские Поляны и территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

3 
Карта объектов культурного наследия города 

Вятские Поляны 

1:2000 
 

Графические материалы генерального плана муниципального 

образования разрабатываются на топооснове в масштабе 1:25000. Основной 

формат данных, передаваемых в цифровом электронном виде 

картографической информации, - ИнГЕО.». 

2. Исключить следующие графические материалы: 

сводная схема (основной чертеж) генерального плана; 

схема планировочной структуры  

3. Раздел «Введение» тома 1 части 1 «Положения о территориальном 

планировании» дополнить абзацами  следующего содержания: 

«Государственные программы Направления национальных целей 

развития Российской Федерации: 

Сохранение населения, здоровье и благополучие людей. 

Возможности для самореализации и развития талантов. 

Комфортная и безопасная среда для жизни. 

Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. 

Развитие науки, промышленности и технологий. 

Цифровая трансформация. 

Сбалансированное региональное развитие. 

Обеспечение национальной безопасности и международного 

сотрудничества. 

Перечень государственных программ Кировской области 

Развитие здравоохранения 2020 - 2030 годы. 

Развитие образования 2020 - 2030 годы. 

Модернизация школьных систем образования 2022 - 2026 годы. 

Развитие культуры 2020 - 2030 годы. 

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 2020 - 

2030 годы. 

consultantplus://offline/ref=E3694CAC39DE487C1A70CB1F1D261BE7C29FECF4E05C649F769228A0697EA4C3954F1629162C2453BDCB871F5517A106520DBA2DECF122F9E121B675JBYCG
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Развитие физической культуры и спорта 2020 - 2030 годы. 

Содействие развитию гражданского общества и реализация 

государственной национальной политики 2020 - 2030 годы. 

Содействие занятости населения 2020 - 2030 годы. 

Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом 2020 - 2024 годы. 

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 2020 - 2030 

годы. 

Обеспечение граждан доступным жильем 2020 - 2030 годы. 

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности 2020 - 2030 годы. 

Формирование современной городской среды в населенных пунктах 

2020 - 2030 годы. 

Развитие транспортной системы 2020 - 2030 годы. 

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов 2020 - 2030 годы. 

Развитие лесного хозяйства 2020 - 2030 годы. 

Экономическое развитие и поддержка предпринимательства 2020 - 

2030 годы. 

Развитие отраслей промышленного комплекса 2020 - 2030 годы. 

Развитие агропромышленного комплекса 2020 - 2030 годы. 

Комплексное развитие сельских территорий  2024 - 2030 годы. 

Обеспечение ветеринарного благополучия 2020 - 2030 годы. 

Управление государственным имуществом 2020 - 2030 годы. 

Информационное общество 2020 - 2030 годы. 

Управление государственными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений 2020 - 2030 годы. 

Развитие государственного управления 2020 - 2030 годы. 

Развитие юстиции 2020 - 2030 годы. 

Муниципальные программы 
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Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2030 годы, 

утвержденная постановлением администрации города Вятские Поляны  от 

29.11.2019 № 1675. 

Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики» на 2020-2030 годы, утвержденная постановлением 

администрации города Вятские Поляны  от 29.11.2019 № 1649. 

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2030 годы, 

утвержденная постановлением администрации города Вятские Поляны от 

29.11.2019 № 1650. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

на 2020-2030годы, утвержденная постановлением администрации города 

Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1648. 

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов 

гражданского общества» на 2020-2030 годы, утвержденная постановлением 

администрации города Вятские Поляны  от 29.11.2019 № 1677. 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области» 

на 2020-2030 годы, утвержденная постановлением администрации города 

Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1679. 

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 

2020-2030 годы, утвержденная постановлением администрации города 

Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1680. 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-

2030 годы, утвержденная постановлением администрации города Вятские 

Поляны от 29.11.2019 № 1653. 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2020-2030 годы, утвержденная 

постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2020 

№ 1674. 
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Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2020-2030 годы, 

утвержденная постановлением администрации города Вятские Поляны от 

29.11.2019 № 1654. 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 2020-2030 годы, утвержденная постановлением 

администрации города Вятские Поляны  от 27.11.2019 № 1624. 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом» на 2020-2030 годы, утвержденная постановлением 

администрации города Вятские Поляны  от 29.11.2019 № 1647. 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и 

другие обязательства муниципального образования» на 2020-2030 годы, 

утвержденная постановлением администрации города Вятские Поляны от 

29.11.2019 № 1646. 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами» на 2020-2030 годы, утвержденная постановлением 

администрации города Вятские Поляны  от 29.11.2019 № 1655. 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2030 годы, утвержденная постановлением администрации 

города Вятские Поляны от 25.10.2017 № 1638. 

Документы стратегического планирования муниципального 

образования: 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 

период до 2035 года, утвержденная решением Вятскополянской городской 

Думы от  24.09.2018  № 31/282. 

Комплексные программы развития муниципального образования:  

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ город Вятские Поляны, 
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утвержденная постановлением администрации города Вятские Поляны от 

01.08.2017  № 1141.  

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ город Вятские Поляны, 

утвержденная постановлением администрации города Вятские Поляны от 

18.07.2017 № 1094. 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2036 годы, утвержденная 

решением Вятскополянской городской Думы  от 25.12.2014  № 111. 

 

     _____________ 
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