
 
 

 

 
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
_15.02.2023___         №_16/161___ 

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», Федеральным законом от 06.02.2023 № 12-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Кировской области от 

08.07.2008 № 257-ЗО «О гарантиях осуществления  полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления  в  Кировской области» 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, от 21.08.2017 № 15/134, от 21.11.2017 № 18/173, от 

20.11.2019 № 43/419, от 24.08.2022 № 11/110) следующие изменения: 

1.1. Статью 5 «Депутатское обращение» изложить в следующей редакции: 
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«Статья 5. Депутатское обращение 

 

Депутат городской Думы вправе направлять по вопросам местного 

значения обращения к Губернатору области, должностным лицам органов 

государственной власти области, государственным органам, главе города, главе 

администрации города, руководителям структурных подразделений 

администрации города, руководителям организаций независимо от их 

организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории города Вятские Поляны.». 

1.2. Части 3, 4 статьи 6 «Депутатский запрос» исключить. 

1.3. В части 6  статьи 7.1 «Ограничения, запреты и обязанности, 

налагаемые на лиц, замещающих муниципальные должности» слово 

«депутатами,» исключить.  

1.4. В части 2 статьи 10 «Пенсионное обеспечение» слова 

«предусмотренных частью 8» заменить словами «предусмотренных частью 7». 

1.5. Часть 4 статьи 12 «Оплата труда» после слов «размер должностного 

оклада главы города,» дополнить словами  «ежемесячного денежного 

поощрения,». 

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны «Деловой 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города в сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта 1.3 пункта 1, который вступает в 

силу с 01 марта 2023 года.  

  

Глава города Вятские Поляны 

           В.А. Машкин 

 

Председатель Вятскополянской 

городской Думы  

        М.Ю. Бабушкин 


