
                                                                                                          

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_15.11.2016___                    №__4/33___

 г. Вятские Поляны

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»,  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 7.1 «Права органов местного самоуправления города 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам  местного значения города» 

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16)  осуществление  мероприятий  в  сфере  профилактики 

правонарушений,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  основах 
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системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».

1.2.  Часть  2  статьи  23  «Депутат  городской  Думы» изложить  в 

следующей редакции:

«2.  Депутаты  городской  Думы  осуществляют  свои  полномочия  на 

непостоянной основе.».

1.3. Часть 3 статьи 23 «Депутат городской Думы» исключить.

1.4.  В части 6 статьи 47 «Бюджет города»  слова «затрат на их денежное 

содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».

1.5. Статью 53  изложить в следующей редакции: 

« Статья 53. Муниципальные заимствования

1.  Городская  Дума  вправе  принять  решение  о  привлечении  заемных 

средств,  в  том  числе  путем  выпуска  муниципальных  ценных  бумаг,  в 

соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и  Уставом 

города.

2.  Администрация города осуществляет муниципальные заимствования 

от  имени  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 

Поляны  Кировской  области   в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 

Российской Федерации.

Уполномоченным  органом  по  привлечению  муниципальных 

заимствований  от  имени  муниципального  образования   является 

администрация  города  в  лице  ее  финансового  органа.  Финансовый  орган 

администрации  города  вправе  заключать  договоры  о  предоставлении 

муниципальному  образованию  городскому  округу  город  Вятские  Поляны 

Кировской  области   кредитов  от  кредитных  организаций,  бюджетных 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

том  числе  бюджетных  кредитов  из  федерального  бюджета  на  пополнение 

остатков средств на счете городского бюджета.».

1.6.  В пункте 2 части 2 статьи 55 «Ответственность органов местного 
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самоуправления и должностных лиц местного самоуправления города перед 

государством»  слова  «нецелевое  расходование  субвенций  из  федерального 

бюджета или бюджета области» заменить словами «нецелевое использование 

межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  бюджетных 

кредитов,  нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

Глава города  Вятские Поляны А.Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы

А.Б. Зязев
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