
                                                                                                          

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_24.12.2021_____                 №_5/40____

 г. Вятские Поляны

О рассмотрении проекта решения «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», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении из

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием  Федерального  закона  «О государственном контроле  (надзоре)  и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 

01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об

щих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдель

ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального зако

на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий

ской  Федерации»,  на  основании  статьи  21  Устава   муниципального 



2

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.  Пункт 4.1 части 1 статьи 7 «Вопросы местного значения города» 

изложить в следующей редакции:

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк

ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;».

1.2. В пункте 5 части 1 статьи 7  «Вопросы местного значения города» 

слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 

словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.3. В пункте 25 части 1 статьи 7 «Вопросы местного значения города» 

слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осу

ществление муниципального контроля  в  сфере  благоустройства,  предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории города, в 

том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обяза

тельных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обяза

тельных требований (мониторинга безопасности)».

1.4.  В пункте 30 части 1 статьи 7 «Вопросы местного значения города» 

слова  «использования  и  охраны»  заменить  словами  «охраны  и 
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использования», дополнить словами «при наличии на территории города  со

ответствующего объекта контроля».

1.5. Часть 2 статьи 8.1 «Муниципальный контроль» изложить в следую

щей редакции:

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля ре

гулируются Федеральным законом от  31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе

дерации».».

1.6.  В  части  1  статьи  14  «Публичные  слушания,  общественные 

обсуждения»   слова «проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания,  порядок  организации  и  проведения  которых  определяется 

городской Думой с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности»  заменить  словами  «проводятся  публичные  слушания  или 

общественные  обсуждения  в  соответствии  с  законодательством  о 

градостроительной деятельности».

1.7.  Пункт  5.1  статьи  33  «Компетенция  администрации  города» 

изложить в следующей редакции:

«5.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей  организацией  обязательств  по  строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;».

1.8.  В пункте 6 статьи 33 «Компетенция администрации города» слова 

«за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения»  заменить 

словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.9.  Пункт  27 статьи  33 «Компетенция  администрации города» 

дополнить  словами  «утверждение  правил  землепользования  и  застройки, 

утверждение  состава,  порядка  подготовки  документов  территориального 
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планирования города, порядка подготовки изменений и внесения их в такие 

документы,  состава,  порядка  подготовки  планов  реализации  таких 

документов,  утверждение  местных  нормативов  градостроительного 

проектирования;».

1.10. В пункте 31  статьи 33 «Компетенция администрации города» сло

ва «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования», 

дополнить словами «при наличии на территории города  соответствующего 

объекта контроля».

1.11. В части 5 статьи 37.1 «Контрольно-счетная комиссия» предложе

ние «Председатель и инспекторы  контрольно-счетной комиссии являются му

ниципальными служащими.» заменить предложениями «Должность председа

теля контрольно-счетной комиссии относится к муниципальным должностям. 

Работники аппарата контрольно-счетной комиссии являются муниципальны

ми служащими.».

1.12. В части 6 статьи 37.1 «Контрольно-счетная комиссия» слова «по 

предложению» заменить словами «по представлению».

1.13. Часть 7 статьи 37.1 «Контрольно-счетная комиссия» исключить.

1.14.  Часть 9 статьи 37.1 «Контрольно-счетная комиссия» изложить в 

следующей редакции:

«9.  Контрольно-счетная комиссия  осуществляет  следующие основные 

полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективно

стью использования средств городского бюджета, а также иных средств в слу

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов городского бюджета, проверка и анализ обосно

ванности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета;
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4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответ

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдени

ем установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на ре

зультаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре

имуществ, бюджетных кредитов за счет средств городского бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 

или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, со

вершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

за счет средств городского бюджета и имущества,  находящегося в муници

пальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касаю

щейся  расходных  обязательств  муниципального  образования,  экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 

городского бюджета,  а  также муниципальных программ (проектов муници

пальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образо

вании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных от

клонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законода

тельства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организа

цией исполнения городского бюджета в текущем финансовом году, ежеквар

тальное представление информации о ходе исполнения городского бюджета, о 
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результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприя

тий в городскую Думу и главе города Вятские Поляны;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего 

и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей соци

ально-экономического развития муниципального образования, предусмотрен

ных документами стратегического планирования муниципального образова

ния, в пределах компетенции контрольно-счетной комиссии;

12)  участие в  пределах полномочий в мероприятиях,  направленных на 

противодействие коррупции.».

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  соответствии  с 

действующим законодательством.

Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы

      М.Ю. Бабушкин
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