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О внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 14.01.2020 № 37 

Постановление администрации города Слободского  

от 12.02.2020 №233 

В целях реализации постановления Правительства Кировской области от 23.01.2020 № 24-П «О мерах по 

выполнению Закона Кировской области от 19.12.2019 № 325-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» и в соответствии с решением Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Слободском» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Слободского от 14.01.2020 № 37 «О мерах по 

выполнению решения Слободской городской Думы от 04.12.2019 № 57/421 «О бюджете города на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Постановление): 

1.1. Изложить подпункт 6.14  пункта 6 Постановления в новой редакции: 

«6.14. В целях повышения долговой устойчивости муниципального образования «город Слободской» 

проводить работу по минимизации краткосрочных заимствований.». 

1.2. Дополнить пункт 6 Постановления подпунктом 6.15: 

«6.15. Довести настоящее постановление до подведомственных муниципальных учреждений.». 

1.3. Подпункт 9.10 пункта 9 Постановления изложить в новой редакции:  

«9.10. Обеспечить предоставление в Финансовое управление в срок до 10.02.2020 утвержденного отчета о 

результатах контрольной деятельности за 2019 год.». 

1.4. Дополнить пункт 9 Постановления подпунктом 9.11: 

«9.11. Предусмотреть в планах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений детализацию показателей по кодам статей и подстатей классификации операций сектора 

государственного управления, по региональным проектам, направленным на достижение соответствующих 

результатов реализации федеральных проектов, по кодам целевых статей классификации расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.». 

1.5. Изложить подпункт 10.10 пункта 10 Постановления в новой редакции:  

«10.10. При осуществлении закупок в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год (объемов 

субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на 2020 год) обеспечить: 

10.10.1. В срок до 01.04.2020 заключение муниципальных контрактов (договоров) на реализацию 

региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных 

проектов. 

10.10.2. В срок до 01.07.2020 заключение иных муниципальных контрактов (договоров), за исключением 

закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской». 

. 
Глава города Слободского                              И.В.Желвакова 

______________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в новой редакции 

Постановление администрации города Слободского  

от 14.02.2020 №259 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», решением Слободской городской Думы от 15.03.2017 № 13/86 «Об 

утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц», протоколом рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Слободской» от 

12.02.2020 администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить  Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в новой редакции. Прилагается. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит 

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город   

Слободской».   

 

Глава города Слободского                              И.В.Желвакова 
 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского 

от 14.02.2020 № 259 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав  

субъектов малого и среднего предпринимательства)  

 

№ 

п/п 

Наименование Местоположение Площадь,  

кв.м. 

Цель использования Срок 

аренды 

1 Помещение г. Слободской,  

ул. Городищенская, 30 

32 Швейная мастерская до 10 лет 

2 Помещение в 

жилом доме 

г. Слободской,  

ул. Грина, 36 

13,6 Швейная мастерская до 10 лет 

3 Здание  г. Слободской, 

ул. Грина, д.43 

36,6 Склад, оказание услуг 

населению 

5 лет 

4 
Нежилое 

помещение 
г. Слободской, ул. Советская, д.64 89,4 

Административная 

деятельность и оказание 

услуг населению 

5 лет 

5 
Нежилое 

помещение 
г. Слободской, ул. Советская, д.35ф 29,6 

Административная (офисная) 

деятельность и оказание 

услуг населению 

5 лет 

6 
Нежилое 

помещение 
 г. Слободской, ул. Советская, д.35ф 29,2 

Административная (офисная) 

деятельность и оказание 

услуг населению 

5 лет 

7 
Земельный 

участок 

г. Слободской, ул. Рождественская, д.48 

кадастровый номер 43:44:310175:55 
628 

 Пошивочное ателье, 

ремонтные мастерские 

бытовой техники, 

парикмахерские и иные 

объекты обслуживания 

5 лет 

______________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний или  

публичных слушаний по проекту градостроительных решений 
 

"_13_" _февраля _ 20_20_ г. 

      (дата оформления) 

Публичные слушания по проекту О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «город 

Слободской», утвержденный решением Слободской городской Думы от 20.01.2010 № 67/708, в соответствии с 

требованиями ч.5.1 ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации для населенных пунктов 

п.Межколхозстрой, д.Оглоблино, д.Соковни, с.Успенское. 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  11.12.2019  № 24 «О проведении 

публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «город 

Слободской» 

Заключение о результатах публичных слушаний составлено на  основании протокола публичных слушаний от 

13.02.2020 

В период проведения публичных слушаний участниками  публичных слушаний внесены замечания и предложения, 

которые  включены в протокол публичных слушаний: 

№ 

п/п 

Замечания и 

предложения иных 

участников публичных 

слушаний (содержание 

внесенного предложения, 

касающегося Проекта) 

Способ внесения замечания и 

предложения (официальный сайт или 

информационные системы, в ходе 

собрания (в письменной или устной 

форме), посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, в письменной форме в адрес 

Аргументированные рекомендации 

организатора о целесообразности 

или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и 

замечаний 
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организатора),  

1 2 3 4 

1     

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Направить проект о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «город Слободской» в 

Слободскую городскую Думу. 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительством администрации города                                        М.Н.Шулакова 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Технический специалист отдела архитектуры 

и строительства администрации города                                   М.В.Дмитренко 

______________________________________________________________________________________________________ 

Извещение о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право 

заключения договоров аренды земельных участков 

 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей конкурсной 

комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 10.01.2020 сообщает о проведении 

19.03.2020 в 09 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона открытого по 

составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды земельного участка. 

 

1. Земельный участок с основными характеристиками, предлагаемый для заключения договора аренды: 

№ 

ло

та 

 

Кадастровый №, 

адрес 

 

Разрешенное использова-

ние 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Величи- 

на  

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Катего-

рия 

земель 

1 43:44:310175:55  

г.Слободской, 

ул.Рождественская, 

д.48 

Пошивочное ателье, 

ремонт-ные мастерские 

бытовой техники, парик-

махерские и иные объекты 

обслуживания 

628 64080 38448 1500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

2. Прием заявок с 18.02.2020 по 12.03.2020 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 17 

часов, обед с 12 до 13 часов. 

3. Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 4343001293       КПП 432901001 

Получатель: УФК по Кировской области  

(Администрация г.Слободского л/с 05403023560) 

Банк: отделение Киров г.Киров  

р/счет 40302810522023001009,   

БИК 043304001 ОКТМО 33713000 

      4.     Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах; 

-  документ, удостоверяющий личность (для физического лица);  

- доверенность (для представителя претендента); 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней. 


