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О внесении изменений в Положение о земельном налоге 
Решение Слободской городской Думы 

от 23.09.2015 № 76/548 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 

21.07.2014 N 244-ФЗ) и руководствуясь Уставом муниципального образования «город Слободской», 
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Абзац 3 пункта 2 Положения о земельном налоге, утвержденного решением Слободской городской 
Думы от 29.09.2005 № 61/631, (с последующими изменениями) изложить в следующей редакции: 

«приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства, в том числе и в отношении земельных участков, принадлежащих 
садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям на праве собственности с видом 
разрешенного использования «земли общего пользования» или с другим аналогичным видом». 

2. Пункт 4 Положения о земельном налоге, утвержденного решением Слободской городской Думы от 
29.09.2005 № 61/631, (с последующими изменениями) изложить в следующей редакции: 

«4. Налоговые льготы. 
Освобождаются от налогообложения: 
- муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения, а также органы местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 
3. Решение вступает в силу с момента опубликования в «Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской», за исключением пункта 2 решения, 
вступающего в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода. 
 
Глава города Слободского Е.А.Рычков 
_________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в решение Слободской городской Думы  
от 21.05.2015 №70/501 

Решение Слободской городской Думы 
от 23.09.2015 № 76/549 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 
формировании индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.11.2014 №2222-р Указом Губернатора Кировской 
области от 27.11.2014 №54 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской области на период с 01 
января 2015 по 31 декабря 2018 года»  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в решение Слободской городской Думы от 21.05.2015 №70/501 «Об установлении 

стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на второе полугодие 2015 года, пункт 5 
приложения к решению Слободской городской Думы изложить в новой редакции: 
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№ п/п Наименование предприятия, котельной Вид услуг Стандарт уровня 
платежей 

населения, % 
5. Газоснабжение 

ОАО «Газпром газораспределение Киров» в г. 
Слободском 

сжиженный газ в 
баллонах с доставкой 

55,30 

ОАО «Газпром газораспределение Киров» в г. 
Слободском 

сжиженный газ в 
баллонах без доставкой 

55,30 

ОАО «Газпром газораспределение Киров» в г. 
Слободском 

сжиженный газ 
емкостной 

55,30 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Слободской 
городской Думы по бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности 
(Елькин А.В.). 

3. Решение вступает в силу через десять дней после опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2015. 

 
Глава города Слободского Е.А.Рычков 
_________________________________________________________________________________________________ 

О назначении публичных слушаний 
Решение Слободской городской Думы 

от 23.09.2015 № 76/554 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской» и пунктом 5.3 Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «город Слободской», утвержденного   решением   Слободской   
городской   Думы   от  23.11.2005 № 63/667, 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской». 
Темы публичных слушаний: 
 1.1.   Проект планировки, совмещенный  с проектом межевания для строительства линейного объекта 

«Строительство железнодорожного тупика в г. Слободском в районе ул. Красноармейской».          
1.2.  Проект планировки, совмещённый с проектом межевания для строительства линейного объекта 

«Электроснабжение жилого микрорайона, расположенного в северо-восточной части мкр. Первомайский г. 
Слободского в  кадастровом квартале 43:44:330104».  

Место проведения публичных слушаний – актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул. Советская, 86, 
город Слободской). 

Начало в 17-00 часов. 
Дата проведения публичных слушаний – 26 октября 2015 года. 
2. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по Проектам 

планировки и межевания для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании 
администрации города Слободского (ул. Советская, д. 86). 

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному обнародованию на официальном 
сайте администрации города Слободского. 
 
Глава города Слободского Е.А.Рычков 
_________________________________________________________________________________________________ 

О назначении публичных слушаний 
Решение Слободской городской Думы 

от 23.09.2015 № 76/555 
В  соответствии  со  статьей  15  Устава  муниципального  образования  «город  Слободской»  и  пунктом  

5.3  Положения  о  публичных  слушаниях  в  муниципальном  образовании  «город  Слободской»,  
утвержденного  решением  Слободской  городской  Думы  от  23.11.2005  №  63/667, 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 
1.  Назначить  публичные  слушания  в  муниципальном  образовании  «город  Слободской». 
Тема  публичных  слушаний – внесение  изменений  в  Устав  муниципального  образования  «город  

Слободской»,  принятый  решением  Слободской  городской  Думы  от  28.06.2005  №  57/597  (с  изменениями  
от  24.08.2005  №  59/607,  от  25.01.2006  №  68/736,  от  16.05.2007  №  24/250,  от  22.04.2009  №  56/574,  от  
18.11.2009  №  63/673,  от  17.11.2010  №  77/807,  от  27.04.2011  №  5/38,  от  07.10.2011  №  12/90,  от  21.03.2012  
№  20/152).  Проект  изменений  прилагается. 

Место  проведения  публичных  слушаний – зал  заседаний  (1  этаж)  здания  администрации  города  
(улица  Советская,  86,  город  Слободской).  Начало  в  17.00  часов. 

Дата  проведения  публичных  слушаний – 26  октября  2015  года. 
2.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  принятия  и  подлежит  обязательному  опубликованию  вместе  с  

проектом  изменений  в Устав  муниципального  образования  «город  Слободской»,  Порядком  учета  
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предложений  по  проекту  решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  
образования  «город  Слободской»  и  порядком  участия  граждан  в  его  обсуждении. 
 
Глава города Слободского Е.А.Рычков 
_________________________________________________________________________________________________ 

О  внесении  изменений  в  Устав   
муниципального  образования  «город  Слободской» 

ПРОЕКТ 
решения Слободской  городской  Думы 

 
В  соответствии  с  частью  1  статьи  22  Устава  муниципального  образования  «город  Слободской»   

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 
1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  «город  Слободской»,  принятый  решением  

Слободской  городской  Думы  от  28.06.2005  №  57/597,  (с  изменениями  от  24.08.2005  №  59/607,  от  
25.01.2006  №  68/736,  от  16.05.2007  №  24/250,  от  22.04.2009  №  56/574,  от  18.11.2009  №  63/673,  от  
17.11.2010  №  77/807,  от  27.04.2011  №  5/38,  от  07.10.2011  №  12/90,  от  21.03.2012  №  20/152)  следующие  
изменения: 

1.1.  Статью  7  дополнить  частями  6  и  7  следующего  содержания: 
«6.  Муниципальные  нормативные  правовые  акты,  затрагивающие  вопросы  осуществления  

предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  в  целях   выявления  положений,  необоснованно  
затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  подлежат  экспертизе,  
проводимой  органами  местного  самоуправления  города  Слободского  в  порядке,  установленном  
муниципальным  правовым  актом  в  соответствии  с  законом  Кировской  области. 

Проекты  муниципальных  правовых  актов,  затрагивающие  осуществление  предпринимательской  и  
инвестиционной  деятельности,  подлежат  оценке  регулирующего  воздействия,  проводимой  органами  
местного  самоуправления  города  Слободского  в  порядке,  установленном  муниципальным  правовым  актом  
в  соответствии  с  законом  Кировской  области. 

Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных  правовых  актов  проводится  в  
целях  выявления  положений,  вводящих  избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов  
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  или  способствующих  их  введению,  а  также  
положений,  способствующих  возникновению  необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и  
инвестиционной  деятельности  и  бюджета  города.  

7.  Действие  муниципального  правового  акта,  не  имеющего  нормативного  характера,  
незамедлительно  приостанавливается  принявшим  (издавшим)  его  органом  местного  самоуправления  или  
должностным  лицом  местного  самоуправления  в  случае  получения  соответствующего  предписания  
Уполномоченного  при  Президенте  Российской  Федерации  по  защите  прав  предпринимателей,  выданного  в  
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  уполномоченных  по  защите  прав  
предпринимателей.  Об  исполнении  полученного  предписания  администрация  города  Слободского  или  
должностные  лица  местного  самоуправления  обязаны  сообщить  Уполномоченному  при  Президенте  
Российской  Федерации  по  защите  прав  предпринимателей  в  трехдневный  срок,  а  Слободская  городская  
Дума – не  позднее  трех  дней  со  дня  принятия  ими  решения.». 

1.2.  Часть  1  статьи  8  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«1. К  вопросам  местного  значения  города  Слободского  относятся: 
1) составление  и  рассмотрение  проекта  бюджета  города,  утверждение  и  исполнение  бюджета  города,  

осуществление  контроля  за  его  исполнением,  составление  и  утверждение  отчета  об  исполнении  бюджета  
города; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов города  Слободского; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

города  Слободского; 
4) организация в границах города  Слободского  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города  
Слободского и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах города  Слободского, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в городе  Слободском и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
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обслуживания населения в границах города  Слободского; 
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города  Слободского; 
9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города  Слободского, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города  
Слободского; 

11) организация охраны общественного порядка на территории города  Слободского  муниципальной  
милицией; 

12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке города  
Слободского сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности; 

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города  Слободского; 
15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города  Слободского; 
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Кировской  области), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории города  Слободского 
(за исключением территорий муниципального  образования, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

18) создание условий для обеспечения жителей города Слободского услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек города  Слободского; 

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города   Слободского  услугами  
организаций  культуры; 

21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе  Слободском; 

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности города  Слободского, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города  
Слободского; 

23) обеспечение условий для развития на территории города  Слободского физической культуры,  
школьного  спорта  и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий города  Слободского; 

24) создание условий для массового отдыха жителей города  Слободского  и  организация  обустройства 
мест массового отдыха населения; 

25) формирование  и  содержание муниципального архива; 
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
27) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 
28) утверждение правил благоустройства территории города  Слободского, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории города  Слободского (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах города  Слободского; 

29) утверждение генеральных планов города  Слободского, правил землепользования и застройки, 
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утверждение подготовленной на основе генеральных планов города  Слободского документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города  Слободского, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования города  Слободского, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города  Слободского, резервирование земель и 
изъятие  земельных  участков  в  границах  города  Слободского  для  муниципальных  нужд,  осуществление  
муниципального  земельного  контроля  в  границах  города, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории города  Слободского, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории города  
Слободского, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

31) присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  аннулирование  адресов,  присвоение  
наименований  элементам  улично-дорожной  сети  (за  исключением  автомобильных  дорог  федерального  
значения,  автомобильных  дорог  регионального  или  межмуниципального  значения,  наименований  элементам  
планировочной  структуры  в  границах  города,  изменение,  аннулирование  таких  наименований,  размещение  
информации  в  государственном  адресном  реестре;  

32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории города  Слободского от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

33) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории города  Слободского; 

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории города  Слободского, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории города  Слободского; 

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья; 

37) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе  Слободском; 
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам; 

40) оказание  поддержки  гражданам  и  их  объединениям,  участвующим  в  охране  общественного  
порядка,  создание  условий  для  деятельности  народных  дружин; 

41) осуществление муниципального лесного контроля; 
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд города  Слободского, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города  Слободского; 
44)  организация  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24  июля  2007  года  №  221-ФЗ  «О  

государственном  кадастре  недвижимости»  выполнения  кадастровых  работ  и  утверждение  карты-плана  
территории.». 

1.3.  Часть  1  статьи  8.1  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«1. Органы местного самоуправления города  Слободского  имеют  право  на: 
1) создание музеев города  Слободского; 
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории города  Слободского; 
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений  на территории  города  Слободского; 
6) создание муниципальной пожарной охраны; 
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7) создание условий для развития туризма; 
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее 
компонентов»; 

11)  создание  условий  для  организации   проведения  независимой  оценки  качества  оказания  услуг  
организациями  в  порядке  и  на  условиях,  которые  установлены  федеральными  законами; 

12)  предоставление  гражданам  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  по  договорам  
найма  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального  использования  в  соответствии  с  жилищным  
законодательством; 

13)  осуществление  мероприятий  по  отлову  и  содержанию  безнадзорных  животных,  обитающих  на  
территории  города  Слободского.». 

1.4.  Пункт  4  части  2  статьи  15  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«4)  вопросы  о  преобразовании  муниципального  образования,  за  исключением  случаев,  если  в  

соответствии  со  статьей  13  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации»  для  преобразования  муниципального  образования  требуется  
получение  согласия  населения  муниципального  образования,  выраженного  путем  голосования  либо  на  
сходах  граждан.». 

1.5.  В  части  2  статьи  21  слова  «20  депутатов»  заменить  словами  «21  депутата». 
1.6.  Часть  8  статьи  21  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«8.  Организацию  деятельности  Слободской  городской  Думы  в  соответствии  с  Уставом  города  

Слободского  осуществляет  председатель  Слободской  городской  Думы.». 
1.7.  В  статье  22: 
1.7.1.  В  часть  2  внести  следующие  изменения: 
1.7.1.1.  Пункт  3  изложить  в  следующей  редакции: 
«3)  выборы  председателя  Слободской  городской  Думы;». 
1.7.1.2.  Пункт  4  изложить  в  следующей  редакции: 
«4)  избрание  главы  города  Слободского  из  числа  кандидатов,  представленных  конкурсной  

комиссией  по  результатам  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  города  Слободского;». 
1.7.1.3.  Пункт  15  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«15)  нормативно-правовое  регулирование  в  соответствии  с  действующим  законодательством  в  

сфере  муниципальных  закупок,  осуществляемых  за  счет  средств  бюджета  города;». 
1.7.1.4..  Пункт  19  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«19)  утверждение  перечня  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  

предоставления  муниципальных  услуг,  и  порядка  определения  размера  платы  за  оказание  таких  услуг;». 
1.7.2.  Часть  3  изложить  в  новой редакции  следующего  содержания: 
«3.  Слободская  городская  Дума  заслушивает  ежегодные  отчеты  главы  города  о  результатах  его  

деятельности,  деятельности  администрации  города  Слободского,  в  том  числе  о  решении  вопросов,  
поставленных  Слободской  городской  Думой.». 

1.8.  Часть  7  статьи  23  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
  «7.  Глава города  Слободского  имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 

Слободской  городской  Думой. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в Слободскую  городскую  Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава города  Слободского отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Слободской  городской  Думой. Если при повторном 
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей от установленной численности депутатов Слободской  городской  Думы, он подлежит 
подписанию главой  города  Слободского в течение семи дней и обнародованию.». 

1.9.  В  статье  24: 
1.9.1.  В  первом  абзаце  части  2  второе  предложение  изложить  в  следующей  редакции: 
«На  постоянной  основе  осуществляет  свои  полномочия  председатель  Слободской  городской  

Думы.». 
1.8.2. Второй  абзац  части  2  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«Глава  города,  председатель  Слободской  городской  Думы,  осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе,  не  вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если 
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иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

     1.9.3.  В  части  4  слова  «и  главы  города»  исключить. 
1.10.  Статью  25  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 

«Статья  25.  Председатель  Слободской  городской  Думы  и  
 заместитель  председателя  Слободской  городской  Думы  

1.  Председатель  Слободской  городской  Думы  и  заместитель  председателя  Слободской  городской  
Думы  избираются  тайным  голосованием  из  состава  Слободской  городской  Думы  простым  большинством  
голосов  от  установленного  Уставом  города  числа  депутатов.  Порядок  голосования  устанавливается  
Регламентом  Слободской  городской  Думы.  Решение  об  освобождении  председателя  от  должности  
принимается  в  соответствии  с  Регламентом  Слободской  городской  Думы. 

2.  Полномочия  председателя  и  заместителя  председателя  Слободской  городской  Думы  
устанавливаются  Регламентом  Слободской  городской  Думы.». 

1.11.  Статью  26  признать  утратившей  силу. 
1.12.  Статью  29  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 

«Статья  29.  Глава  города 
«1.  Глава  города  является  высшим  должностным  лицом  города  Слободского  и  наделяется  

собственными  полномочиями  в  соответствии  с  настоящей  статьей,  имеет  свои  штамп  и  бланки  с  
официальной  символикой. 

2.  Глава  города  избирается  Слободской  городской  Думой  из  числа  кандидатов,  представленных  
конкурсной  комиссией  по  результатам  конкурса,  на  срок  полномочий  Слободской  городской  Думы  (до  
дня  начала  работы  Слободской  городской  Думы),  но  не  менее  чем  на  два  года,  и  возглавляет  
администрацию  города  Слободского. 

3.  Порядок  проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  города  
устанавливается  Слободской  городской  Думой.  Порядок  проведения  конкурса  должен  предусматривать  
опубликование  условий  конкурса,  сведений  о  дате,  времени  и  месте  его  проведения  не  позднее  чем  за  20  
дней  до  дня  проведения  конкурса. 

Общее  число  членов  конкурсной  комиссии  устанавливается  Слободской  городской  Думой.  
Половина  членов  конкурсной  комиссии  назначается  Слободской  городской  Думой,  а  другая  половина – 
Губернатором  Кировской  области. 

4.  Порядок  внесения  и  обсуждения  кандидатур  осуществляется  в  соответствии  с  Регламентом  
Слободской  городской  Думы. 

5.  Глава  города  вступает  в  должность  со  дня  принесения  присяги,  которая  приносится  не  
позднее  10  дней  со  дня  официального  опубликования  решения  о  его  избрании. 

6.  При  вступлении  в  должность  глава  города  приносит  присягу: 
«Я,  (фамилия,  имя,  отчество),  вступая  в  должность  главы  города  Слободского,  торжественно  

обещаю  справедливо  и  беспристрастно  осуществлять  предоставленную  мне  власть,  честно  и  добросовестно  
исполнять  свои  полномочия,  осуществлять  их  в  строгом  соответствии  с  Конституцией  Российской  
Федерации,  законодательством  Российской  Федерации,  Кировской  области  и  Уставом  города  
Слободского.». 

7.  Полномочия  главы  города  начинаются  с  момента  вступления  его  в  должность  и  
прекращаются  со  дня  вступления  в  должность  вновь  избранного  главы  города. 

8.  Глава  города  должен  соблюдать  ограничения  и  запреты  и  исполнять  обязанности,  которые  
установлены  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  другими  
федеральными  законами.». 

1.13.  Часть  1  статьи  31  дополнить  пунктом  16  следующего  содержания: 
«16)  в  связи  с  утратой  доверия  Президента  Российской  Федерации  в  случае  несоблюдения  

главой  города,  его  (ее)  супругой  (супругом)  и  несовершеннолетними  детьми  запрета,  установленного  
Федеральным  законом  «О  запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  
наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  территории  
Российской  Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами.». 

1.14.  В  статье  30  пункт  5  признать  утратившим  силу. 
1.15.  Дополнить  статьей  30.1  следующего  содержания: 
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«30.1.  Исполнение  обязанностей  главы  города 
«В  случае  временного  отсутствия  главы  города,  невозможности  выполнения  им  обязанностей,  

его  обязанности  временно  осуществляет  первый  заместитель  главы  администрации  города  Слободского.». 
1.16.  В  статье  31: 
1.16.1.  В  части  1  пункт  11  признать  утратившим  силу. 
1.16.2.  Часть  3  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«3.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  главы  города  его  полномочия  временно  

исполняет  должностное  лицо,  назначаемое  решением  Слободской  городской  Думы.». 
1.17.  В  часть  5  статьи  32  внести  следующие  изменения: 
1.17.1.  В  пункте  2  слово  «разработка»  заменить  словом  «составление». 
1.17.2.  В  пункте  3  слово  «подготовка»  заменить  словом  «составление».   
1.17.3.  В  пункте  5  слова  «Порядок  принятия  решений  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации  

муниципальных  предприятий  и  учреждений  утверждается  Слободской  городской  Думой»  исключить. 
1.17.4.  В  пункте  6  после  слова  «топливом»  добавить  «в  пределах  полномочий,  установленных  

законодательством  Российской  Федерации». 
1.17.5.  Пункт  7  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«7)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города  

Слободского и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах города  Слободского, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;». 

1.17.6.  Пункт  8  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«8)  обеспечение проживающих в городе  Слободском и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;». 

1.17.7.  Пункт  15  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Кировской  области), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;». 

1.17.8.  Пункт  16  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«16)  создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории города  

Слободского (за исключением территорий муниципального  образования, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;». 

1.17.9.  Пункт  21  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«21)  обеспечение  условий  для  развития  на  территории  города  Слободского  физической  

культуры,  школьного  спорта  и  массового  спорта,  организация  проведения  официальных  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  города  Слободского:  развитие  школьного  спорта  и  массового  
спорта,  присвоение  спортивных  разрядов  и  квалификационных  категорий  спортивных  судей  в  соответствии  
со  статьей  22  Федерального  закона  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации,  развитие  
детско-юношеского  спорта  в  целях  создания  условий  для  подготовки  спортивных  сборных  команд  города  
Слободского  и  участие  в  обеспечении  подготовки  спортивного  резерва  для  спортивных  сборных  команд  
Кировской  области;» 

1.17.10.  Пункт  23  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«23)  утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории города  Слободского, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории города  
Слободского, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;». 

1.17.11.  Пункт   27  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«27) утверждение правил благоустройства территории города  Слободского, устанавливающих в том 

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
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они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории города  Слободского (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах города  Слободского;». 

1.17.12.  Пункт  28  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«28) утверждение подготовленной на основе генеральных планов города  Слободского документации 

по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города  Слободского, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города  Слободского, 
резервирование  земель  и  изъятие  земельных  участков  в  границах  города  для  муниципальных  нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в  границах города  Слободского, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;». 

1.17.13.  Пункт  29  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«29) присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  аннулирование  адресов,  присвоение  

наименований  элементам  улично-дорожной  сети  (за  исключением  автомобильных  дорог  федерального  
значения,  автомобильных  дорог  регионального  или  межмуниципального  значения),  наименований  
элементам  планировочный  структуры  в  границах  города,  изменение,  аннулирование  таких  наименований,  
размещение  информации  в  государственном  адресном  реестре;». 

1.17.14.  В  пункте  30  после  слов  «осуществление  мероприятий  по»  добавить  слова  
«территориальной  обороне  и». 

1.17.15.  Дополнить  пунктом  34.1  следующего  содержания: 
«34.1)  определение  порядка  формирования  и  ведения  реестра  муниципальных  услуг;  проведение  

экспертизы  проектов  административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг;». 
1.18.  В  части  7  статьи  32  после  слов  «заведующими отделами»  добавить  «,секторов.». 
1.19.  В  части  4  статьи  32.1  слово  «распоряжения»  заменить  словом  «постановления». 
1.20.  Статью  33 изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 

«33.  Глава  администрации  города  Слободского 
«1.  Главой  администрации  города  Слободского  является  глава  города. 
2.  Полномочия  главы  администрации  города  Слободского  прекращаются  досрочно  в  случае  

досрочного  прекращения  полномочий  главы  города.». 
1.21.  Часть  2  статьи  34  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«2.  Глава  администрации  города в пределах своих полномочий, установленных федеральными 

законами, законами Кировской  области, Уставом города  Слободского, решениями  Слободской  городской  
Думы, издает постановления администрации  города  по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Кировской  области, а также распоряжения администрации города  по 
вопросам организации работы  администрации  города  Слободского.». 

1.22.  Часть  4  статьи  34  признать  утратившей  силу. 
1.23.  В  статье  37  после  слов  «вправе  учреждать»  добавить  слово  «печатные». 
1.24.  Статью  41  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 

«Статья  41.  Муниципальное  имущество   города  Слободского 
1.  Имущество,  находящееся  в  муниципальной  собственности  города  Слободского,  средства  

бюджета  города  Слободского,  а  также  имущественные  права  города  Слободского  составляют  
экономическую  основу  местного  самоуправления  города  Слободского. 

2. В собственности города  Слободского может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом  «Об общих 

принципах организации  местного   самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 
вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Кировской  области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Слободской городской Думы; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения; 
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5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 3 
статьи 16 Федерального закона, а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 настоящего Федерального 
закона. 

3. В случаях возникновения у города Слободского права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.». 

1.25.  В  части  5  статьи  44  слова  «своим  распоряжением»  заменить  словами  «постановлением  
администрации». 

1.26.  Статью  45  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«Статья  45.  Местный  бюджет 

1.  Город  Слободской  имеет  собственный  бюджет  (бюджет  города). 
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета города, утверждение и исполнение бюджета города, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города 
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия города Слободского устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

4. Заместитель главы администрации города, начальник финансового управления  администрации 
города назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

5. Проект бюджета города, решение об утверждении бюджета  города, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета города и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.». 

1.27.  Статью  48  изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 
«Статья  48.  Закупки  для  обеспечения  муниципальных  нужд 

1.  Закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  осуществляются  в  
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд. 

 2.  Закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  осуществляются  за  счет  
средств  бюджета  города.». 

2  Решение  вступает  в  силу  в  соответствии  с  действующим  законодательством. 
3.  Решения  Слободской  городской  Думы  от  20.08.2014  №  57/415  «О  внесении  изменений  в  

Устав  муниципального  образования  «город  Слободской»  и  от  17.09.2014  №  58/421  «О  внесении  
изменений  в  Устав  муниципального  образования  «город  Слободской»  считать  утратившими  силу. 
 
Глава города Слободского Е.А.Рычков 
_________________________________________________________________________________________________ 

Об  утверждении  Порядка  учета предложений  по  проекту 
 решения  о  внесении  изменений и дополнений  в  Устав  

муниципального  образования «город  Слободской»  
и  порядка  участия  граждан в  его  обсуждении 

Решение Слободской городской Думы 
от 21.03.2007 № 22/206 

В  соответствии  с  частью  4  статьи  44  Федерального закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  частью  2  статьи  55  Устава  
муниципального  образования  «город  Слободской»   

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 
1.  Утвердить  Порядок  учета  предложений  по  проекту  решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  

в  Устав  муниципального  образования  «город  Слободской» и  порядок  участия  граждан  в  его  обсуждении.  
Прилагается. 

2.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  принятия.   
 
Глава города Слободского В.Н.Менчиков 

УТВЕРЖДЕН 
решением  Слободской  
городской  Думы 
от  21.03.2007 № 22/206 
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Порядок  учета 
предложений  по  проекту  решения  о  внесении  изменений  и  дополнений   

в  Устав  муниципального  образования  «город  Слободской»  
 и  порядок  участия  граждан  в  его  обсуждении 

 
1.  Предложения  об  изменениях  и  дополнениях  к  опубликованному проекту  решения  Слободской  

городской  Думы  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «город  
Слободской»  могут  вноситься  в  организационный  отдел  администрации города  Слободского  (улица  
Советская,  86  город  Слободской,  кабинет  319)  с  8.00  до  16.00  в  течение  17  дней  со  дня  официального  
опубликования  проекта  решения: 

-  гражданами  в  порядке  письменного  индивидуального  или  коллективного  обращения; 
-  организациями  всех  форм  собственности  в  порядке  письменного  обращения. 
2.  Предложения  об изменениях  и  дополнениях  к  проекту  решения  Слободской городской  Думы  о  

внесении  изменений  и  дополнений  в Устав  муниципального  образования  «город  Слободской»  
направляются  организационным  отделом  на  правовую  экспертизу  в  правовой  отдел  администрации  города. 

При  условии  соответствия  поступивших  предложений  действующему  законодательству  они  
озвучиваются и  обсуждаются  на  публичных  слушаниях,  проводимых  по  теме  обсуждения  проекта  
изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «город  Слободской». 

По  результатам  публичных  слушаний  инициаторам  внесения  предложений  направляются  письменные  
ответы. 

3.  Участие  граждан  в  обсуждении  проекта  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  
образования  «город  Слободской»  осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о  публичных  слушаниях  в  
муниципальном  образовании  «город  Слободской»,  утвержденным  решением  Слободской  городской  Думы  
от  23.11.2005  №  63/667. 
_________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение  
о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения 

 
Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

25.09.2015 № 2033 сообщает о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения 02.11.2015 в 11.00 часов по адресу:           г. Слободской, Кировской области, ул. Советская, 86, 
кабинет 306. 

Предмет торгов: 
1 лот: здание общей площадью 170,3 кв.м. с кадастровым номером 43:44:320114:64 и земельный участок 

общей площадью 92 кв.м., кадастровый номер 43:44:320114:32, расположенные по адресу: г. Слободской, ул. 
Свердлова, 10а. 

Начальная цена здания и земельного участка 1133380 (один миллион сто тридцать три тысячи триста 
восемьдесят) рублей, в том числе НДС. 

Величина снижения начальной цены продаваемого имущества – 56669 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот 
шестьдесят девять)  рублей, в том числе  НДС. 

Минимальная цена (цена отсечения) – 566690 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто) 
рублей. 

Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. 
Задаток в размере 226676 (двести двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей   вносится до 

26.10.2015 (включительно) на расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 
043304787, ОКТМО 33713000, АО «Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое управление 
администрации города Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, 
КПП 432901001. Данное сообщение является публичной офертой  для заключения договора о задатке, а подача 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор  считается заключенным в 
письменной форме. 

2 лот: нежилое помещение № 1001 в здании по адресу: г. Слободской, ул. Набережная, д.13, общей 
площадью 182,3 кв.м., цокольный этаж, кадастровый номер  43:44:310147:432. 

Начальная цена помещения 1124540 (один миллион сто двадцать четыре тысячи пятьсот сорок) рублей, в 
том числе НДС. 

Величина снижения начальной цены продаваемого имущества – 56227 (пятьдесят шесть тысяч двести 
двадцать семь) рублей , в том числе  НДС. 

Минимальная цена (цена отсечения) – 562270 (пятьсот шестьдесят две тысячи двести семьдесят) рублей. 
Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. 
Задаток в размере 224908  (двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемь) рублей вносится до 

26.10.2015 (включительно) на расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 
043304787, ОКТМО 33713000, АО «Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое управление 
администрации города Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 7725114488, 
КПП 434502001. В назначении платежа обязательно указать: код дохода (КД) 93611705040040000180. Данное 
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сообщение является публичной офертой  для заключения договора о задатке, а подача заявки и перечисление 
задатка является акцептом такой оферты, после чего договор  считается заключенным в письменной форме. 

Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 
• юридическим лицам: 
- заявку; 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица(при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; 

- опись представленных документов; 
• физическим лицам: 
- заявку; 
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; 
- опись представленных документов. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью (при наличии печати) претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем. 

Прием заявок и получение информации о продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения цены осуществляется с 30.09.2015 по 26.10.2015 (включительно) по адресу:  г. Слободской,  ул. 
Советская 86, каб. 313, тел. 4-22-33.  Рассмотрение заявок на участие в аукционе – в 10.00 часов  29.10.2015. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены 
первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения. 

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи посредством 
публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения». 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион в соответствии с правилами 
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену муниципального имущества. 

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, 
признается несостоявшейся. 

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения. 

Определение победителя и подведение итогов продажи имущества посредством публичного предложения 
состоится 02.11.2015 в месте проведения торгов. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем не позднее пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 

Полная оплата имущества должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи имущества. 

Со дня приема заявок лица, желающие приобрести муниципальное имущество (претенденты), имеют 
право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе, с условиями договора купли-
продажи имущества в управлении муниципальным имуществом (каб. 313, т. 4-22-33). 
_________________________________________________________________________________________________ 
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Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды имущества 
муниципального образования «город Слободской» 

 
Организатор аукциона: Муниципальное образование «город Слободской», адрес: 613150, г. Слободской, 

ул. Советская, д. 86, e-mail: slob-adm@rambler.ru, контактное лицо Чуракова Екатерина Валентиновна,                
тел. 8(83362) 4-22-33. 

Предметом аукциона является: заключение договора аренды следующих объектов муниципального  
имущества:  

Лот 1 Помещение второго этажа в здании.  
Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Ленина,61 
Начальный размер арендной платы – 148 (сто сорок восемь) рублей за 1 кв. метр в месяц без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов. 
Срок заключения договора аренды на 3 года  
Обременение: объект культурного наследия. 
Общая площадь помещения 54,1 кв.м., в т. ч. основная – 46,6 кв.м. вспомогательная – 7,5 кв.м. 
Цель использования: для торговой, административной деятельности и оказания услуг населению. 
Лот 2 Помещение второго этажа в здании.  
Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Ленина,61 
Начальный размер арендной платы – 148 (сто сорок восемь) рублей за 1 кв. метр в месяц без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов. 
Срок заключения договора аренды на 3 года 
Обременение: объект культурного наследия. 
Общая площадь помещения  33,7  кв.м., в т. ч. основная – 29 кв.м. вспомогательная – 4,7 кв.м. 
Цель использования: для торговой, административной деятельности и оказания услуг населению. 
Лот 3 Помещение цокольного этажа в здании.  
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, ул. Советская, 35ф. 
Размер начальной (минимальной) арендной платы 91 рубль (девяносто один) рубль за 1 кв. метр в 

месяц без НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 
Срок заключения  договора аренды: на 3 года 
Общая площадь помещения: 25,6 кв.м в т. ч. основная – 19,3 кв.м., места общего пользования – 6,3 кв.м. 
Цель использования: для административной, бытовой деятельности и оказания услуг. 
Лот 4 Помещение цокольного этажа в здании.  
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, ул. Советская, 35ф. 
Размер начальной (минимальной) арендной платы 91 рубль (девяносто один) рубль за 1 кв. метр в 

месяц без НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 
Срок заключения  договора аренды: на 3 года 
Общая площадь помещения: 33,3 кв.м в т. ч. основная – 25,2 кв.м., места общего пользования – 8,1 кв.м. 
Цель использования: для административной, бытовой деятельности и оказания услуг. 
Лот 5 Здание 1 этажное. 
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской,                                    ул. Грина,43. 
Размер начальной (минимальной) арендной платы 59 (пятьдесят девять) рублей за 1 кв. метр в 

месяц без НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 
Срок заключения договора аренды: на 11 месяцев 29 дней. 
Общая площадь помещения: 36,6 кв.м. 
Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг. 
Лот 6 Помещение. 
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской,                                    ул. Спасская, 3. 
Размер начальной (минимальной) арендной платы 149 (сто сорок девять) рублей за 1 кв. метр в 

месяц без НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 
Срок заключения договора аренды: на 3года. 
Общая площадь помещения: 37 кв.м., в т.ч. основная – 29,1 кв.м., вспомогательная – 7,9 кв.м. 
Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг. 
Лот 7 Помещение. 
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской,                                    ул. Спасская, 3. 
Размер начальной (минимальной) арендной платы 149 (сто сорок девять) рублей за 1 кв. метр в 

месяц без НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 
Срок заключения договора аренды: на 3года. 
Общая площадь помещения: 43,9 кв.м., в т.ч. основная – 34,6 кв.м., вспомогательная – 9,3 кв.м. 
Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг. 
Лот 8 Помещение. 
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской,                                    ул. Спасская, 3. 
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Размер начальной (минимальной) арендной платы 149 (сто сорок девять) рублей за 1 кв. метр в 
месяц без НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 3года. 
Общая площадь помещения: 25,2 кв.м., в т.ч. основная – 19,9 кв.м., вспомогательная – 5,3 кв.м. 
Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг. 
Лот 9 Помещение. 
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской,                                    ул. Спасская, 3. 
Размер начальной (минимальной) арендной платы 149 (сто сорок девять) рублей за 1 кв. метр в 

месяц без НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 
Срок заключения договора аренды: на 3года. 
Общая площадь помещения: 29,2 кв.м., в т.ч. основная – 23 кв.м., вспомогательная – 6,2 кв.м. 
Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг. 
Лот 10 Помещение. 
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской,                                    ул. Городищенская, 40. 
Размер начальной (минимальной) арендной платы 200 (двести) рублей 87 копеек за 1 кв. метр в 

месяц без НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 
Срок заключения договора аренды: на 11 мес., 29 дней. 
Общая площадь помещения: 22,9 кв.м. 
Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг. 
Лот 11 Помещение. 
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской,                                   проспект Гагарина, 9 
Размер начальной (минимальной) арендной платы 91 (девяносто один) рубль за 1 кв. метр в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 
Срок заключения договора аренды: на 3 года. 
Общая площадь помещения: 53,9 кв.м., в т.ч. основная – 38,7 кв.м., вспомогательная – 15,2 кв.м. 
Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг. 
Лот 12 Помещение. 
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской,                                   проспект Гагарина, 9 
Размер начальной (минимальной) арендной платы 91 (девяносто один) рубль за 1 кв. метр в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 
Срок заключения договора аренды: на 11 мес., 29 дней. 
Общая площадь помещения: 36,6 кв.м., в т.ч. основная – 28,9 кв.м., вспомогательная – 7,7 кв.м. 
Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг. 
Лот 13 Здания производственной базы. 
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской,                                    ул. Подгорная, 30 
Размер начальной (минимальной) арендной платы в месяц 139300 (сто тридцать девять тысяч 

триста) рублей без учета НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 
Срок заключения договора аренды: на 3 года. 
Общая площадь зданий: 1251,5 кв.м. 
Цель использования: для административной, производственно - складской деятельности. 
 
Выдача аукционной документации и прием заявок на участие производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 

и с 13-00 до 17-00 с момента опубликования извещения о проведении аукциона по адресу: 613150, г. Слободской, 
ул. Советская, д.86, 3-й этаж, каб. № 313. Окончание приема заявок на участие в аукционе: до 17.00 часов по 
московскому времени 20.10.2015. 

На основании письменного запроса претендента с указанием контактного лица и его телефона аукционная 
документация выдаётся в электронном виде путем записи электронного файла на носитель информации, 
предоставленный заявителем. Аукционную документацию также можно получить в электронном виде на сайте в 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Плата за выдачу аукционной документации не предусмотрена. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 10.00 по московскому времени 22.10.2015. Дата проведения 
аукциона: в 10.00 часов по московскому времени 23.10.2015 по адресу: 613150, г. Слободской, ул. Советская, 
д.86, 3-й этаж, каб.306. 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

Дата заключения договоров аренды: не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте торгов. 

Описание объекта аукциона, форма заявки на участие в аукционе, перечень представляемых документов и 
проект договора аренды входит в состав аукционной документации. 
_________________________________________________________________________________________________ 
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Информационное сообщение Слободской межрайонной прокуратуры 
 

Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства о рассмотрении обращений 
граждан? 

В целях реализации права гражданина на обращение, закрепленного в конституции Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон) установлены сроки и порядок рассмотрения 
обращений граждан государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, на которые 
возложено осуществление публично значимых функций, и их должностными лицами. 

Статьей 12 Закона определено, что письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обращения, за исключением обращений, содержащих информацию о 
фактах возможных нарушений законодательства в сфере миграции (в течение 20 дней).  В исключительных 
случаях, а также в случае направления запроса необходимой информации или документов, руководитель органа 
либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения еще на 30 дней, уведомив о 
продлении срока рассмотрения заявителя. 

Статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных органов и органов местного 
самоуправления влечет наложение на виновное должностное лицо административного штрафа в размере от 5 до 
10 тысяч рублей. Дела об административных правонарушениях данной категории возбуждаются исключительно 
прокурором. 

 
Что делать если не возвращают занятые на время денежные средства? 
В соответствии с частью 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) под 

займом понимается договор, в соответствии с которым одна сторона (займодавец) передает в собственность 
другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 
возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им 
вещей того же рода и качества. 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 
В целях зашиты интересов займодавца законодателем установлена прямая обязанность заемщика 

возвратить денежные средства, а в случае их не возврата в установленный срок на эту сумму предусмотрена 
уплата процентов в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Кодекса. 

Кроме того, статьей 808 Кодекса предусмотрено, что договор займа между гражданами должен быть 
заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом 
минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, независимо от 
суммы. 

То есть договор займа должен быть заключен в письменной форме, в случае если сумма займа 
превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, даже если 
договор заключается с близким родственником или другом. 

Выполнение требований закона обеспечит возможность возвращения занятых денежных средств в 
установленный договором срок. 

В случае невыполнения взятых заемщиком обязательств, займодавец имеет право обратиться в суд за 
защитой своих интересов. 

 
Со 2 мая 2015 года вступил в законную силу Федеральный закон от 20.04.2015 № 88-ФЗ «О 

единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала» 
В соответствии с данным Законом лица, получившие в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и проживающие на территории Российской 
Федерации, имеют право на единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в 
размере 20 000 рублей. 

Право на получение выплаты предоставляется лицам: 
- имеющим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; 
- проживающим на территории РФ; 
- при условии, что право на дополнительные меры господдержки возникло по 31 декабря 2015 года 

включительно, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или 
последующих детей. 

Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее 31 марта 2016 года. 

Положения указанного Закона применяются до 1 июля 2016 года. 
 
За нарушение прав несовершеннолетних предусмотрена ответственность 
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В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 
государства - участники принимают все необходимые законодательные, административные, социальные и 
просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, 
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или 
эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого 
другого лица, заботящегося о ребенке. 

Статья 21 Конституции РФ запрещает любые виды насилия, жестокое или унижающие человеческое 
достоинство обращение или наказание. 

Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание - 
равное право и обязанность родителей (ст.38 Конституции РФ). 

Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает, что родительские права не могут 
осуществляться в противоречии с интересами детей. При осуществлении родительских прав родители не вправе 
причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания 
детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (статья 65). 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» обязывает органы и учреждения системы профилактики в пределах своей 
компетенции обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их 
защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, а также незамедлительно информировать соответствующие органы согласно их компетенции. 

Должностные лица, родители несовершеннолетних или их законные представители и иные лица несут 
ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Одним из оснований лишения родительских прав или отмены усыновления является жестокое 
обращение с детьми (ст.ст.69, 141 СК РФ). 

Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего обязанностей 
по их содержанию и воспитанию образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст.5.35 
КоАП РФ, а если это деяние соединено с жестоким обращением с ребенком, то такое лицо подлежит 
привлечению к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ. 

 
Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления, 

антиобщественных действий 
Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

предусмотрена статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ее установление имеет важное 
предупредительное значение. Своевременное изобличение и наказание виновных в этом преступлении дает 
возможность предотвратить антиобщественное поведение несовершеннолетних, уберечь их от разлагающего 
влияния со стороны взрослых преступников, способствует нормальному развитию и нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. 

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления понимаются действия, 
направленные на возбуждение у него желания совершить одно или несколько преступлений или участвовать в их 
совершении. При этом действия виновного носят активный характер и сопряжены с физическим или 
психическим воздействием на несовершеннолетнего (побои, уговоры, уверения в безнаказанности, лесть, угрозы 
и запугивание, подкуп, обман, возбуждение чувства мести, зависти или других низменных побуждений, 
обещание оказать содействие в реализации похищенного и др.). 

Преступление считается оконченным с момента склонения несовершеннолетнего к совершению 
преступления, когда у последнего под влиянием взрослого возник умысел на совершение этого преступления. 

По приговору Первомайского районного суда г. Кирова Чучалов осужден по ч. 4 ст. 150 УК РФ. Судом 
установлено, что совершеннолетний Чучалов, зная, что М. является несовершеннолетним, решил вовлечь его в 
совершении приобретения наркотического средства. Обещая несовершеннолетнему половину приобретаемого 
наркотического средства, а также получение эйфории при употреблении наркотика Чучалов сформировал у 
подростка желание приобрести наркотик. После чего Чучалов и несовершеннолетний М. незаконно приобрели 
без цели сбыта наркотическое средство в крупном размере. 

За вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, которые не являются 
уголовно наказуемыми, законодатель установил уголовную ответственность по статье 151 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. К их числу относятся: вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 
употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством. 

Вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции означает возбуждение у них различными способами (уговорами, угощениями, обещанием каких-либо 
выгод) постоянного желания к употреблению этой продукции. 
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К веществам, влекущим одурманивание, относятся различные лекарственные препараты, не являющиеся 
наркотическими средствами и психотропными веществами, которые при приеме без разрешения медицинских 
учреждений и в недозволенных дозах могут оказать одурманивающее влияние на человека. К таким веществам 
относятся также предметы хозяйственно-бытового назначения, в частности, фосфорорганические соединения, 
растворители, токсичные вещества (например, ацетон, карбофос, дихлофос и т.п.), потребление которых создает 
реальную угрозу физическому, психическому и нравственному здоровью несовершеннолетнего. 

Вовлечение несовершеннолетнего к занятию бродяжничеством или попрошайничеством заключается в 
возбуждении стремления или непосредственном втягивании его к паразитическому образу жизни, скитанию по 
различным местностям, длительному непроживанию по месту своего жительства, уклонению от учебы и 
общественно полезного труда, систематическому выпрашиванию у посторонних лиц подаяния в виде денег, 
продуктов питания, одежды или других материальных ценностей. 

К уголовной ответственности по ст. 150, 151 УК РФ может быть привлечено только лицо, достигшее к 
моменту совершения преступления 18-летнего возраста. При этом оно осознает, что вовлекает 
несовершеннолетнего в совершение преступления, антиобщественных действий, и желает этого. Виновный 
может преследовать определенные цели либо действовать из тех или иных низменных побуждений. 

 
Мошенничество при получении выплат 
Статья 159.2 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за мошенничество при получении 

выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, 
субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, 
путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, 
влекущих прекращение указанных выплат. 

Наказание за совершенное преступление, предусмотренное ст. 159.2 УК РФ, является более мягким, чем 
для общего состава ст. 159 УК РФ. 

Предмет преступного посягательства - денежные средства или иное имущество, обладающее 
потребительскими свойствами, к примеру, это могут быть технические средства реабилитации инвалидов, 
протезы, путевки на санаторно-курортное лечение и т.п., предоставленные им в безвозмездное пользование за 
счет средств федерального бюджета и внебюджетных фондов. 

Квалификация хищения как мошенничества при получении социальных выплат осуществляется при 
незаконном получении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского (семейного) капитала, 
пособия по безработице, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных социальных 
выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 

Например, работодатель в случае направления в служебную командировку обязан возместить работнику 
расходы по проезду, по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные), иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 
работодателя (ст. 168 Трудового кодекса РФ). 

В случае, если работник привозит из командировки для отчета перед работодателем подложные 
документы о проживании в квартирах по договору коммерческого найма, проживании в более дорогих 
гостиничных номерах, чем в действительности им использовалось, или за более длительный срок проживания, то 
данные действия под признаки преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ не подпадают, поскольку 
компенсация расходов, связанных с командировкой является не социальной выплатой, а является обязанностью 
работодателя к работнику и не подпадает под действие норм права социального обеспечения. В данном случае 
незаконное получение командировочных расходов квалифицируется «классическим» мошенничеством (ст. 159 
УК РФ). 

Таким образом, квалификация преступления по ст. 159.2 УК РФ возможна только при условии, что 
отношения по поводу выплаты регулируются нормами права социального обеспечения, а конечными 
источниками ее выплаты является государственный, муниципальный бюджет или средства внебюджетных 
фондов. 

Мошенничество с целью получения трудовой пенсии по старости, инвалидности или потери кормильца, 
социальной пенсии нетрудоспособным гражданам или пенсии, выплачиваемой государственным служащим 
(государственным гражданским служащим, военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и др.) в 
порядке государственного пенсионного обеспечения также квалифицируется по ст. 159.2 УК РФ. 

Мошенничество при получении выплат считается оконченным с момента их получения. 
 
Какая плата может взиматься при установке индивидуальных приборов учета? 
Статья 543 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в случае, когда 

абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового 
потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических 
сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное 
не установлено законом или иными правовыми актами. 

В соответствии с пунктом 81 Правил предоставления коммунальных услуг оснащение жилого или 
нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая 
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техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого 
или нежилого помещения. 

Инициатором проведения указанных мероприятий должен выступать собственник жилого или нежилого 
помещения. Затраты на приобретение и установку прибора учета несет собственник помещения в 
многоквартирном доме. 

Ввод в эксплуатацию и опломбировка установленного прибора учета как один из этапов ввода в 
эксплуатацию осуществляется исполнителем коммунальных услуг на основании заявления потребителя без 
взимания за это платы. 

Обеспечение ввода в эксплуатацию установленного индивидуального прибора учета является прямой 
обязанностью исполнителя, предусмотренной подпункт «у» пункта 31 Правил предоставления коммунальных 
услуг, которую он обязан выполнить по заявлению потребителя не позднее месяца, следующего за датой 
установки прибора учета. В данном случае требование исполнителя коммунальных услуг об оплате данных 
мероприятий незаконно. 

Собственники жилых помещений обязаны установить индивидуальный прибор учета в любой 
организации, осуществляющий монтаж приборов учета, при этом приобрести прибор учета собственники также 
имеют право в любом месте реализации приборов учета. 

После этого, собственнику необходимо обратиться к исполнителю коммунальной услуги с письменным 
заявлением о вводе прибора учета в эксплуатацию. Исполнитель коммунальной услуги не имеет права отказать 
собственнику произвести ввод прибора учета в эксплуатацию. 

Если исполнитель коммунальной услуги ставит условие о приобретении и установке прибора учета 
только у него – это требование является незаконным, которое собственник вправе обжаловать в судебном 
порядке. При этом обращаться к исполнителю необходимо в письменной форме. 

 
Защита трудовых прав граждан в судебном порядке 
Разрешение трудовых споров в судебном порядке - один из наиболее распространенных способов 

защиты трудовых прав работников. Споры между работодателем и работником, связанные с трудовыми 
отношениями, рассматриваются по правилам гражданского судопроизводства. 

Так, в соответствии со ст.391 Трудового кодекса РФ в судах рассматриваются индивидуальные трудовые 
споры по заявлениям работника, работодателя или профессионального союза, защищающего интересы 
работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо когда работник обращается в 
суд, минуя комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, поданному в защиту трудовых прав 
граждан. 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям: 
работника - о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, об 

изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время 
вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой 
работы, о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите персональных данных 
работника; 

работодателя - о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

Также рассматриваются индивидуальные трудовые споры: 
- об отказе в приеме на работу; 
- лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, и работников религиозных организаций; 
- лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 
При наличии оснований для обращения за разрешением трудового спора в суд необходимо учитывать, 

что в соответствии со ст.392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, 
а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со 
дня выдачи трудовой книжки. 

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного 
работодателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба. 

При пропуске по уважительным причинам установленных сроков, они могут быть восстановлены судом. 
В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, 

препятствовавшие данному работнику своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке) невозможность обращения в суд 
вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи). 

Работник также вправе обратиться в суд с заявлением о признании отношений трудовыми, если между 
сторонами заключен договор гражданско-правового характера, однако этим договором фактически регулируются 
трудовые отношения между работником и работодателем. В случае признания судом таких отношений 
трудовыми, в силу ч. 3 ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации к таким отношениям применяются 
положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 
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При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, работники 
освобождаются от уплаты пошлин и судебных расходов. 

 
Увеличен срок давности привлечения к ответственности за нарушение трудового 

законодательства до 1 года 
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

Данные изменения касаются увеличения срока давности привлечения к административной 
ответственности за нарушение трудового законодательства: с двух месяцев до 1 года с момента совершения 
нарушения. 

В самостоятельные составы выделены такие нарушения, как фактический допуск лица к работе 
неуполномоченным лицом, уклонение работодателя от оформления или ненадлежащее оформление трудового 
договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения, 
нарушение работодателем порядка или не проведение специальной оценки условий труда, допуск работника к 
работе без проведения обучения и проверки знаний в сфере охраны груда, а также без проведения обязательных 
медицинских осмотров, необеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

Также изменения связаны со значительным увеличением размера штрафных санкций за совершение 
нарушений трудового законодательства. Максимальный размер штрафа для юридического лица вырос с 50 тыс. 
руб. до 200 тыс. руб. Следует отметить, что в предыдущей редакции ст. 5.27 КоАП РФ, действующей до 
01.01.2015, не предусмотрено увеличение размера ответственности для юридических лиц в случае повторного 
совершения нарушений, а для должностных лиц в качестве единственной меры наказания за повторное 
нарушение трудового законодательства указана дисквалификация. 

В то же время, как настоящая редакция ст. 5.27 КоАП РФ, так и ст. 5.27.1 КоАП РФ в качестве наказания 
предусматривает новую меру ответственности - предупреждение. 

 
Прокуратура разъясняет положения законодательства о защите прав потребителей 
Регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, 

импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), Закон Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2800-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон). Также им определены права 
потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их 
изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, 
механизм реализации этих прав. 

В то же время не всегда при нарушении прав потребителя продавец признает свою вину в этом и не 
соблюдает Закон. Как правильно поступить в такой ситуации? 

Законодательством предусмотрено, что при обнаружении в течение гарантийного срока или срока 
годности  недостатков в товаре покупателю, следует обратиться к продавцу с письменным заявлением, в котором 
необходимо указать  устраивающий потребителя выход из создавшейся ситуации: замена на товар этой же 
марки;  замены на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены;  соразмерного 
уменьшения покупной цены; незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; отказ от исполнения договора купли-продажи и 
возврат уплаченной за товар суммы. 

По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. 
В случае неудовлетворения требований покупателя в установленный Законом срок последнему 

необходимо обратиться в суд с иском. Если общая стоимость требований (цена иска) не превышает 50 тысяч 
рублей, то с иском следует обращаться к мировому судье. При цене иска свыше указанной суммы – иск 
предъявляется в районный (городской) суд. 

При этом потребитель имеет возможность обратиться по своему выбору как по месту нахождения 
организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель по месту его жительства, либо по 
месту своего жительства или пребывания, либо по месту заключения или исполнения договора. 
 
Слободская межрайонная прокуратура 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 


