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______________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 19.11.2008 № 47/506 

Решение Слободской городской Думы 

от 16.05.2018 № 38/248 

В соответствии со ст. 346.29  главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение Слободской городской Думы от 19.11.2008 № 47/506 «О введении на 

территории муниципального образования «город Слободской» системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с последующими изменениями), а именно: 

Пункт 3 Положения о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности исключить.  

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Слободской городской Думы 

по бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности /Балак А.О./.   

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября  2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 

4. Решение подлежит обязательному опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и обнародованию на официальном сайте 

администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы  М.В. Будин  

___________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 19.11.2008 № 47/506 

Решение Слободской городской Думы 

от 16.05.2018 № 38/250 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016  №73-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/401 «Об 

утверждении Порядка пересмотра размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами», распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 1-р «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых 

помещениях в муниципальных образованиях Кировской области», распоряжением Министерства строительства и 

жилищно – коммунального хозяйства Кировской области от 29.06.2016 №107-р «О нормативах потребления по 

отоплению», Указом Губернатора Кировской области от 27.11.2015 №278 «Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Кировской области на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года»  
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СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Слободской городской Думы от 20.06.2018 № 35/236 «Об установлении 

стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на второе полугодие 2018 года», а именно, п.п. 3.3 

и п.4 изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Слободской 

городской Думы по бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности (Балак А.О.). 

3. Организационному отделу администрации города Слободского  обнародовать решение на 

официальном сайте администрации города Слободского. 

4. Решение вступает в силу через десять дней после опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской»  и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2018. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы  М.В. Будин  

Приложение 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 15.08.2018 № 38/250 

СТАНДАРТ 

уровня платежей населения за коммунальные услуги 

 на второе полугодие 2018 года 

№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

котельной 

Вид услуг Стандарт уровня платежей 

населения, % 

3.3. МУП «Теплосервис» горячее водоснабжение  

Компонент на тепловую энергию (с общим имуществом) с 

полотенцесушителями 
73,90282 

Компонент на тепловую энергию (с общим имуществом) без 

полотенцесушителей 
79,75883 

Компонент на тепловую энергию (без общего имущества) с 

полотенцесушителями 
79,02047 

Компонент на тепловую энергию (без общего имущества) без 

полотенцесушителей 
85,28200 

Компонент на тепловую энергию общежития (с общим имуществом) с 

полотенцесушителями 
90,33262 

Компонент на холодную воду общежития (с общим имуществом) с 

полотенцесушителями 
73,74809 

Компонент на тепловую энергию общежития (с общим имуществом) без 

полотенцесушителей 
97,49051 

Компонент на холодную воду общежития (с общим имуществом) без 

полотенцесушителей 
73,74809 

 Компонент на тепловую энергию общежития (с общим имуществом)  ул. 

Меховщиков,9,9а,11 без полотенцесушителей 
83,96468 

 Компонент на холодную воду  общежития (с общим имуществом)  ул. 

Меховщиков,9,9а,11 без полотенцесушителей 
73,74809 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с децентрализ.горячим 

водоснабжением) с полотенцесушителями 

83,69042 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с децентрализ.горячим 

водоснабжением котельная №20) с полотенцесушителями 

74,11012 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с децентрализ.горячим 

водоснабжением общежития котельная №20) без полотенцесушителей 

95,75794 

4. МУП "Теплосервис" 

(от котельной АО «Красный 

якорь») 

горячее водоснабжение  Компонент на 

тепловую 

энергию 

Компонент на 

холодную 

воду 

Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 
99,60464 100 



 

4 

 

Информационный бюллетень № 23 (98) 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 

общими душевыми, раковинами, унитазами 

97,09755 73,74809 

___________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы,  

условиях, сроках и порядке внесения арендной платы за использование земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности 

Решение Слободской городской Думы 

от 16.05.2018 № 38/256 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «город Слободской» 

Слободская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и 

сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, утвержденное решением 

Слободской городской Думы Кировской области от 28.02.2014 № 49/358, исключив пункт 6. 

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 13 июля 2017 года. 

3. Администрации города обеспечить исполнение настоящего решения. 

4. Решение вступает в силу с момента опубликования в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности (Балак А.О.). 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы  М.В. Будин  

___________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в Порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «город Слободской», при заключении 

договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов 

Решение Слободской городской Думы 

от 16.05.2018 № 38/257 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «город Слободской» Слободская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «город Слободской», при заключении договоров 

купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов, утвержденный решением Слободской городской 

Думы Кировской области от 18.04.2018 № 33/218(далее – Порядок), следующего содержания: 

1.1. В пункте 2 Порядка вместо слов «Цена продажи земельных участков» читать «Цена земельного 

участка». 

1.2. Пункт 3 Порядка изложить в новой редакции  

«Цена земельного участка определяется в размере 60 процентов его кадастровой стоимости при продаже: 

3.1. Земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, под овощную 

кладовку, гражданину, являющемуся собственником здания или сооружения, возведенных в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка и расположенных на приобретаемом земельном участке. 

3.2. Земельного участка, предоставленного юридическому лицу – собственнику здания или сооружения, 

являющихся объектами федерального и регионального значения и расположенных на приобретаемом земельном 

участке.». 

1.3. В пункте 4 Порядка вместо слов «1,5 процента» читать «2,5 процента». 

2. Администрации города обеспечить исполнение настоящего решения. 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности (Балак А.О.). 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы  М.В. Будин  

___________________________________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=BB9D4A4BED973BCD993F9DD832BF7ED59C2FCCF1BD3A510C0E1062BDA174908BD4434995D5CDC2E81FD112aAr0H
consultantplus://offline/ref=EA76399325BB2D8FE95F2A3D22FE661155EB395BEA9440EA78A50FC38EG9pBH
consultantplus://offline/ref=04A278A9AC5C0EEB00EC8F5008F58B87DAFF34F8D30B5A3B758AF75E430393D262BE29FB4EED3C959F9164SFACI
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Об утверждении изменения в Правила землепользования и застройки  

в городе Слободском Кировской области 

Решение Слободской городской Думы 

от 16.05.2018 № 38/258 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской», главой 5 Правил землепользования и 

застройки в городе Слободском Кировской области, протоколом публичных слушаний по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области и решением публичных 

слушаний от 26.06.2018 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить изменение в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской 

области: 

Статью 10. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства  изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Статья 10. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства   

1. Порядок изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами определяется градостроительным, земельным 

законодательством и в соответствии с ним настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами 

муниципального образования «город Слободской». 

2. Правом на изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства обладают их собственники либо лица, обладающие правом распоряжения земельными участками, 

если иное не установлено федеральными законами. 

3. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами, установленными настоящими Правилами при условии соблюдения требований технических 

регламентов. 

4. В случае если земельный участок, находящийся в муниципальной, государственной неразграниченной 

собственности, предоставлен для строительства объекта капитального строительства, до завершения строительства 

такого объекта, вид разрешенного использования, указанный в правоудостоверяющих документах на земельный 

участок, изменению не подлежит, в том числе на условно разрешенный вид. 

5. Строительство (реконструкция) создаваемого (созданного) объекта недвижимости, на который в 

соответствии с законодательством не требуется выдача разрешения на строительство, разрешение на ввод в 

эксплуатацию осуществляется в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, на 

котором он создан (создается), или градостроительным регламентом, в случае, если правообладатель такого 

земельного участка вправе выбрать вид разрешенного использования этого земельного участка без 

дополнительных разрешений и согласований. 

6. Решение об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в границах территорий, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой 

вид такого использования принимается в соответствии с федеральными законами.». 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и подлежит обнародованию на 

официальном сайте администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы  М.В. Будин  

___________________________________________________________________________________________________ 

О награждении Почетной грамотой Слободской городской Думы Рублевой Л.М. 

Решение Слободской городской Думы 

от 16.05.2018 № 38/260 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 №44/478, 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Слободской городской Думы  

РУБЛЕВУ 

Людмилу Михайловну 

 - диспетчера аварийно-диспетчерской службы филиала акционерного 

общества «Газпром газораспределение Киров» в городе Слободском, за 

многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работника нефтяной 

и газовой промышленности 
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2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы  М.В. Будин  

___________________________________________________________________________________________________ 

Сведения  

о численности работников муниципальных учреждений города Слободского с указанием фактических 

затрат на их денежное содержание за II квартал 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

человек 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание  

тыс. руб. 

1 Работники муниципальных учреждений: 

1 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» 
37,5 4244,4 

2 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида "Аленушка" города 

Слободского Кировской области 

40,9 4188,4 

3 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида  "Колокольчик" города 

Слободского Кировской области 

27,8 2947,3 

4 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад "Золотой ключик" г. Слободского Кировской области 
26,2 2886,3 

5 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида  "Огонек" города Слободского 

Кировской области 

28,1 3014,5 

6 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №16 города Слободского 

Кировской области 

39 4157,5 

7 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида "Тополек" г. Слободского 

Кировской области 

27,3 2743 

8 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звездочка" г. Слободского Кировской 

области 

26,8 2966,3 

9 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка -  детский сад "Солнышко" города 

Слободского Кировской области 

64,5 6911,2 

10 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колобок" г. Слободского Кировской 

области 

14,8 1750,3 

11 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка -  детский сад "Золотой петушок" города 

Слободского Кировской области 

49 5462,5 

12 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида "Родничок" г. Слободского 

Кировской области 

78,1 9408,3 

13 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида "Березка" г. Слободского 

Кировской области 

48,3 4855,2 

14 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных туристов и 

техников" города  Слободского Кировской области 

11,1 1375,1 

15 
Муниципальное казенное учреждение "Городской методический 

кабинет" города Слободского 
5,6 572,3 

16 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив 

города Слободского» 
6,2 1023,36 
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17 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско - юношеская спортивная 

школа" города Слободского Кировской области 

60,4 6483,5 

18 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Детская школа искусств им. 

П.И. Чайковского" г. Слободского Кировской области 

32 3408,24 

19 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская художественная школа" 
11,6 1632,8 

20 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Слободской 

музейно - выставочный центр" 
28,7 3015,7 

21 
Муниципальное казенное учреждение "Слободская городская 

библиотека им. А.Грина" 
21 3249,1 

22 

Муниципальное казенное учреждение “Центр культурного 

развития и дополнительного образования "Паруса" города 

Слободского Кировской области 

54,5 6559,4 

23 
Муниципальное учреждение "Спасательная станция города 

Слободского" 
13 1028,2 

24 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

гимназия города Слободского Кировской области 
60,6 12319,4 

25 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 города Слободского Кировской 

области 

86 12068,6 

26 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 города Слободского 

Кировской области 

76 11402,1 

27 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 города Слободского 

Кировской области 

70,5 11904 

28 

Администрация города Слободского Кировской области 

(должности не входящие в предельную штатную численность 

муниципальных служащих) 

18,4 1947,29 

29 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 4,3 353,3 

ИТОГО: 1068,2 133877,59 

__________________________________________________________________________________ 
Сведения  

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Слободского с 

указанием  фактических затрат на их денежное содержание за II квартал 2018 года 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, 

наименование муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность работников, 

человек 

Фактические затраты на 

денежное содержание 

тыс. руб. 

1 Работники органов местного самоуправления: 

1 Слободская городская Дума 2 659,45 

2 
Выборные должностные лица, замещающие 

муниципальные должности 
1 343,55 

3 Муниципальные служащие 1 315,9 

4 
Финансовое управление администрации 

города Слободского 
15 2152 

5 
Администрация города Слободского 

Кировской области 
55 8053,55 

6 Муниципальные служащие 41,4 6497,74 

7 
Работники, занимающиеся техническим 

обеспечением  и обслуживанием 
9,6 921,91 

8 Отдел образования и молодежной политики 4 633,9 

Итого 72 10865 

__________________________________________________________________________________ 

 


