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О подготовке документации по планировке  

территории для строительства линейного объекта 

Постановление администрации города Слободского 

от 07.12.2015 № 2647 

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Коммунэнерго»  Слободское   МПЭС,  

зарегистрированного по  адресу:   

г. Слободской,  ул. Володарского, № 51ф, в соответствии со ст.ст. 42,43,45,46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ  и  руководствуясь  Уставом   города,   администрация   города  

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. ОАО «Коммунэнерго»  Слободское   МПЭС обеспечить подготовку документации по планировке 

территории (проект планировки, проект межевания) для строительства линейного объекта «Строительство ВЛ-

6кВ, ВЛ-0,4кВ с установкой КТП -63кВА 6/0,4кВ по улицам Рейдовой    и     Белохолуницкой     в   городе  

Слободском» протяженностью ВЛ-6 кВ – 693 м, ВЛ-04кВ – 287 м по территории муниципального образования 

«город Слободской».  

2.  ОАО «Коммунэнерго» Слободское   МПЭС: 

2.1. До начала подготовки документации по планировке территории представить на согласование в 

управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации города Слободского задание на 

подготовку документации по планировке территории, содержащее порядок, сроки подготовки и состав 

документации по планировке территории для строительства линейного объекта. 

2.2. Представить  подготовленную документацию по планировке территории в администрацию города 

Слободского на проверку, для проведения публичных слушаний и последующего утверждения.  

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. 

2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в управление архитектуры, 

строительства и земельных ресурсов для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности.  

3. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского в течение трех дней со дня принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 

строительства и земельных ресурсов администрации города Слободского. 

 

Глава администрации города Слободского И.В. Желвакова 

______________________________________________________________________________________ 

 

Об утрате силы постановления администрации города 

Слободского  от 24.03.2010 № 37 
Постановление администрации города Слободского 

от 07.12.2015 № 2648 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Постановление администрации города Слободского  от 24.03.2010 № 37 «О Порядке реструктуризации 

задолженности юридических лиц по местным налогам, начисленным на них пеням и штрафам, образовавшейся 

по состоянию на 1 декабря 2009 года» считать утратившим силу. 



3 

 

 

Информационный бюллетень № 9 (9) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Информационном бюллетене 

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

на официальном сайте администрации города.  

 

Глава администрации города Слободского И.В. Желвакова 

_________________________________________________________________________________________________  

 

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования  

земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310124 

Постановление администрации города Слободского 

от 08.12.2015 № 2652 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», статьей 32 Устава муниципального образования «город Слободской», статьей 25 Правил 

землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам 

землепользования и застройки при главе администрации города Слободского и с учетом рекомендаций 

публичных слушаний от 7 декабря 2015 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного 

участка в кадастровом квартале 43:44:310124  в районе улиц Набережной и Пролетарской (между гаражными 

кооперативами по ул. Набережной, № 4г и по ул. Набережной, № 1г) «гаражи, площадки и сооружения для 

хранения общественного и индивидуального транспорта».  Установить разрешенное использование земельного 

участка для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310124  по классификатору видов 

разрешенного использования - «обслуживание автотранспорта», код (числовое обозначение) вида разрешенного 

использования земельных участков 4.9. 

2. Опубликовать данное постановление  в Информационном бюллетене органов местного 

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

администрации города Слободского. 

 

Глава администрации города Слободского И.В. Желвакова 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

Решение публичных слушаний  

от 07.12.2015 

Рекомендовать Слободской городской Думе утвердить Проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Слободского Кировской области  (текстовая часть), утвержденные 

решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581, с изменениями от 15.09.2010 № 75/785. 

 

Ведущий публичных слушаний Е.А.Рычков 

Секретарь публичных слушаний В.В.Загребин 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Решение публичных слушаний  

от 07.12.2015 

Рекомендовать администрации города Слободского предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310124  в районе улиц 

Набережной и Пролетарской  (между гаражными кооперативами по ул. Набережной, № 4г и по ул. Набережной, 

№ 1г) - «гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта»,  

расположенного   в   территориальной  зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными 

жилыми домами с участками». 

 

Ведущий публичных слушаний Е.А.Рычков 

Секретарь публичных слушаний В.В.Загребин 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Информационное сообщение о решении Слободского районного суда 

Решением Слободского районного суда Кировской области от 17.08.2015 по делу № 2-1521/2015 было 

удовлетворено заявление Слободского межрайонного прокурора и признано противоречащим федеральному 

законодательству и недействующим с момента вступления в законную силу решения суда пункт 3.4 Положения о 
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Почётной грамоте администрации города Слободского, утверждённого постановлением администрации города 

Слободского Кировской области от 02.02.2007 № 6 (в редакции постановления главы администрации города 

Слободского от 29.10.2008 № 72). 

Апелляционным определением Кировского областного суда от 20.10.2015 по делу № 33-4556 решение 

суда первой инстанции было отменено и было принято новое решение: был признан противоречащим 

федеральному законодательству и недействующим с момента вступления в законную силу решения суда пункт 

3.4 Положения о Почётной грамоте администрации города Слободского, утверждённого постановлением 

администрации города Слободского Кировской области от 02.02.2007 № 6 (в редакции постановления главы 

администрации города Слободского от 29.10.2008 № 72) в части указания, что награждённый Почётной грамотой 

разово премируется в размере не менее пяти тысяч рублей за счёт средств инициаторов, возбудивших 

ходатайство о награждении. 

Решение Слободского районного суда Кировской области от 17.08.2015 по делу № 2-1521/2015 вступило в 

законную силу 20.10.2015. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 


