
Информационный бюллетень № 1 (110) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

Учреждено решением Слободской городской Думы  

от 29.07.2015 № 74/530 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
органов местного самоуправления  

муниципального образования «город Слободской» 

 

 

 

 

Выпуск № 1 (110) 

15.01.2019 

 

 

 

 

 

 
Учредитель: Слободская городская Дума. 

 

Ответственный за выпуск: организационный отдел администрации города Слободского 

(613150, Кировская обл., г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.308, тел. (83362) 4-10-35). 
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Места размещения экземпляров официального издания: приёмная председателя 

Слободской городской Думы, приёмная администрации города Слободского, управление по 

делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского в Первомайском 

микрорайоне (ул.Городищенская, 30),  отделы муниципального казённого учреждения 

«Слободская городская библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64, ул.Кирова, 27, 

ул.Слободская, 90). 
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______________________________________________________________________________________________ 

Об условиях приватизации МУП «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского»  

Постановление администрации города Слободского  

от 26.12.2018 № 2937 

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»,  решением Слободской городской Думы от 15.08.2018 № 38/253 «О внесении 

изменений в План приватизации на 2018-2020 годы», администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие «Водопроводное канализационное 

предприятие г. Слободского» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью 

«Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского».  Формирование уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью, создаваемого в результате преобразования МУП «ВКХ  г. Слободского» 

осуществляется за счет имущественного комплекса предприятия, передаваемого в общество с ограниченной 

ответственностью в соответствии с передаточным актом. 

2. Поручить директору МУП «ВКХ г. Слободского» Журавлеву Д.Ю.: 

2.1.  Провести аудиторскую проверку по итогам за 9 месяцев. 

2.2. Произвести расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов предприятия. 

2.3. Подготовить проект передаточного акта подлежащего приватизации активов предприятия. 

2.4. Подготовить проект Устава общества с ограниченной ответственностью. 

3. Контроль постановления возложить на начальника управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Чуракову Е.В. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________ 

Об условиях приватизации помещения по адресу: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 53 

Постановление администрации города Слободского  

от 09.01.2019 № 14 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать в порядке приватизации по преимущественному праву ИП Рубцову Александру 

Леонидовичу нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 115,8 кв.м., этаж первый, адрес 

(местонахождение) объекта: обл. Кировская, р-н Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 53, с кадастровым 

номером 43:44:310156:89:96/17/А,А1 по рыночной стоимости в размере 475423,72 (четыреста семьдесят пять тысяч 

четыреста двадцать три) рубля 72 копейки, без учёта НДС. Оплата недвижимого имущества осуществляется в 

рассрочку сроком на 5 лет. 

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации города 

Слободского направить ИП Рубцову А.Л. в установленном порядке  настоящее постановление  и проект договора 

купли - продажи. 

3. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Об условиях приватизации помещения № 1009 по адресу: Кировская обл., г. Слободской, ул. Грина, д. 51 

Постановление администрации города Слободского  

от 09.01.2019 № 15 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать в порядке приватизации по преимущественному праву обществу с ограниченной 

ответственностью «Престиж» нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 18,7 кв.м., этаж 

цокольный, адрес (местонахождение) объекта: обл. Кировская, р-н Слободской, г. Слободской, ул. Грина, д. 51, 

пом. 1009 с кадастровым номером 43:44:320102:282 по рыночной стоимости в размере 133050,84 (сто тридцать три 

тысячи пятьдесят) рублей 84 копейки, без учёта НДС. Оплата недвижимого имущества осуществляется в 

рассрочку сроком на 5 лет. 

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации города 

Слободского направить ООО «Престиж» в установленном порядке  настоящее постановление  и проект договора 

купли - продажи. 

3. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для земельного участка с кадастровым 

номером 43:30:110501:144 

Постановление администрации города Слободского  

от 14.01.2019 № 44 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 32 Устава муниципального образования «город 

Слободской», статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

протоколом публичных слушаний по проектам градостроительных решений, заключением о результатах 

публичных слушаний по проекту градостроительных решений, в связи с неблагоприятной для застройки 

конфигурацией земельного участка, влияющей на определение места допустимого размещения объекта 

капитального строительства, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для земельного участка с кадастровым номером  

43:30:110501:144, местоположение которого: г.Слободской, с.Успенское, пер.Садовый, д.3, установленных в 

территориальной зоне Ж-1-б «Зона индивидуальной жилой застройки городского типа», в части сокращения 

минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального строительства от точки 1 до точки 2 с 

3,0 м до 2,5 м согласно чертежу градостроительного плана земельного участка №RU 43304000-278 от 18.01.2016. 

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний или публичных слушаний 

по проекту градостроительных решений 

"_07_" _декабря_ 20_18_ г. 

      (дата оформления) 

 

Публичные слушания по проекту Предоставление разрешения  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для 

земельного участка с кадастровым номером 43:30:110501:144, местоположение которого: г.Слободской, 

с.Успенское, пер.Садовый, д.3,  установленных в территориальной зоне Ж-1-б «Зона индивидуальной жилой 

застройки городского типа», в части сокращения минимального отступа от границ земельного участка до 

объекта капитального строительства от точки 1 до точки 2  с 3,0 м до 2,5 м согласно чертежу 

градостроительного плана №RU 43304000-278 от 18.01.2016 

проведены в период с  18.12.2018 по 11.01.2019. 
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Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  17.12.2018  № 30 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для 

земельного участка с кадастровым номером 43:30:110501:144» 

 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 11.01.2019 

 

В  период  проведения  публичных  слушаний  участниками  публичных слушаний внесены  замечания  и  

предложения,  которые  включены в протокол публичных слушаний: 

 

№ 

п/п 

Участники, постоянно 

проживающие на территории, в 

пределах которой проводятся 

публичные слушания 

Содержание 

внесенного 

предложения и 

замечания 

Аргументированные рекомендации организатора о 

целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний 

 Не имеется   

 Иные участники   

1 2 3 4 

 Не имеется   

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Предоставить разрешение  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для земельного участка с кадастровым номером 

43:30:110501:144, местоположение которого: г.Слободской, с.Успенское, пер.Садовый, д.3,  установленных в 

территориальной зоне Ж-1-б «Зона индивидуальной жилой застройки городского типа», в части сокращения 

минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального строительства от точки 1 до 

точки 2  с 3,0 м до 2,5 м согласно чертежу градостроительного плана №RU 43304000-278 от 18.01.2016 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Первый заместитель  

главы администрации города Слободского                           П.О. Вайкутис 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительством администрации города                         М.Н. Шулакова 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Консультант отдела архитектуры 

и строительства администрации города                           О.Б.Арасланова 

__________________________________________________________________________________________________ 


