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___________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении Регламента осуществления закупок с использованием регионального сервиса «Портал 

закупок малого объема Кировской области» 

Постановление администрации города Слободского  

от 30.10.2019 № 2165 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и обеспечения учета закупок товаров, 

работ, услуг, осуществляемых на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

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

муниципальных нужд», в соответствии с п. 5-1 распоряжения Правительства Кировской области от 20.01.2016 № 3 

«Об организации закупок товаров, работ, услуг для заказчиков» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Регламент осуществления закупок с использованием регионального сервиса «Портал закупок 

малого объема Кировской области». Прилагается. 

2. Отделу экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации 

города Слободского довести настоящее постановление до муниципальных заказчиков города Слободского. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского – управляющего делами, руководителя контрактной службы Шабалина И.О. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020.  

 

И.о. главы города Слободского   П.О. Вайкутис 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

города Слободского 

от 30.10.2019 № 2165 

1. Предмет регулирования 

1.1. Настоящий Регламент осуществления закупок с использованием регионального сервиса «Портал закупок 

малого объема Кировской области» (далее - Регламент) применяется для осуществления закупок муниципальным 

органом, муниципальными казенными, муниципальными бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами 

в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), за исключением закупок, сведения о которых составляют 

государственную тайну. Работа регионального сервиса «Портал закупок малого объема Кировской области» 

осуществляется на базе программы для ЭВМ «Закупки малого объема», разработчиком которого является общество с 

ограниченной ответственностью «РТС-тендер». 

1.2. Муниципальный орган, муниципальные казенные, муниципальные бюджетные, иные юридические лица, 

осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также заказчики, 

осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

consultantplus://offline/ref=30ADD746E5F2633E6983E27BE0D12BE63235B35158898AFAF43DEE4364A3A1FE5C227FF3305CBACCEDE6851325510629AB488152FB68d8eBL
consultantplus://offline/ref=30ADD746E5F2633E6983E27BE0D12BE63235B35158898AFAF43DEE4364A3A1FE5C227FF33355B2CCEDE6851325510629AB488152FB68d8eBL
consultantplus://offline/ref=30ADD746E5F2633E6983E27BE0D12BE63235B35158898AFAF43DEE4364A3A1FE4E2227FF3255ADC6B9A9C34629d5e9L
consultantplus://offline/ref=30ADD746E5F2633E6983E27BE0D12BE63235B3525F838AFAF43DEE4364A3A1FE4E2227FF3255ADC6B9A9C34629d5e9L
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работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ), вправе 

использовать региональный сервис «Портал закупок малого объема Кировской области» в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

2. Основные понятия, используемые в Регламенте 

2.1. Закупка малого объема - закупка, осуществляемая у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

2.2. Портал закупок малого объема Кировской области (далее - Портал) - программа для ЭВМ «Закупки 

малого объема», состоящая из открытой и закрытой частей, расположенных по адресу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://zakupki43.rts-tender.ru). 

2.3. Оператор Портала - общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», осуществляющее 

техническую поддержку и модерирование Портала. 

2.4. Заказчик – муниципальный орган, муниципальное казенное, муниципальное бюджетное учреждение, иное 

юридическое лицо, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также 

юридические лица, указанные в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

2.5. Участник закупки - это любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, прошедшее регистрацию на Портале в порядке, определенном настоящим Регламентом. 

2.6. Пользователь - заказчик и участник закупки. 

2.7. Продукция - товары, работы, услуги. 

2.8. Контракт - гражданско-правовой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

заключаемый заказчиком с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в форме электронного 

документа посредством Портала или в письменной форме на бумажном носителе. 

2.9. Личный кабинет - внутренняя (закрытая) часть Портала, для доступа к которой необходимо 

авторизоваться. 

2.10. Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) посредством Портала. 

2.11. Заявка на закупку - запрос заказчика в электронной форме, сформированный и опубликованный с 

использованием Портала и содержащий информацию о потребности заказчика в продукции, не являющийся 

извещением о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.12. Предложение о продаже - конкретное предложение участника закупки заключить контракт на условиях, 

указанных заказчиком в заявке на закупку. 

2.13. Прайс-лист - перечень продукции, формируемый участником закупки на Портале для последующего 

заключения контракта с заказчиком. 

2.14. Предложение о закупке - предложение заказчика конкретному участнику закупки о закупке продукции, 

указанной в прайс-листе. 

3. Общие положения 

3.1. Настоящий Регламент определяет порядок работы заказчика и участника закупки при осуществлении 

закупок малого объема с использованием Портала. 

3.2. Заказчик обязан применять настоящий Регламент при осуществлении закупок малого объема в случаях, 

установленных Правительством Кировской области. В иных случаях заказчик вправе применять настоящий Регламент 

при осуществлении закупок малого объема. 

3.3. Предоставление доступа к личному кабинету Портала для заказчиков и участников закупок 

осуществляется на безвозмездной основе. 

3.4. Предоставление доступа к открытой части Портала осуществляется на безвозмездной основе для всех 

пользователей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Описание основных информационных сервисов Портала 

4.1. Открытая часть Портала предназначена для просмотра и поиска информации о заявках на закупку и 

прайс-листах. 

4.2. Открытая часть Портала содержит информационные и справочные материалы. 

4.3. Использование открытой части Портала не требует авторизации. 

4.4. Закрытая часть Портала содержит личный кабинет заказчика и личный кабинет участника закупки. 

4.5. Для работы в личном кабинете заказчика необходимо авторизоваться с использованием электронной 

подписи, применяемой для входа в личный кабинет в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС). 

4.6. Для работы в личном кабинете участника закупок необходимо авторизоваться с использованием 

электронной подписи или посредством ввода логина и пароля. 

4.7. Доступ любых лиц в закрытую часть Портала без их авторизации не допускается. 

4.8. Все документы на Портале формируются и публикуются в электронной форме. 

4.9. Документы, опубликованные в электронной форме и подписанные электронной подписью, имеют такую 

же юридическую силу, как и подписанные собственноручной подписью на бумажном носителе. 

4.10. Использование электронной подписи на Портале регламентируется Федеральным законом от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящим Регламентом. 

4.11. Заказчик вправе осуществить закупку малого объема путем опубликования в открытой части Портала 

заявки на закупку или путем формирования предложения о закупке на одно из предложений прайс-листа, 

consultantplus://offline/ref=30ADD746E5F2633E6983E27BE0D12BE63235B35158898AFAF43DEE4364A3A1FE5C227FF3305CBACCEDE6851325510629AB488152FB68d8eBL
consultantplus://offline/ref=30ADD746E5F2633E6983E27BE0D12BE63235B35158898AFAF43DEE4364A3A1FE5C227FF33355B2CCEDE6851325510629AB488152FB68d8eBL
https://zakupki43.rts-tender.ru/
consultantplus://offline/ref=30ADD746E5F2633E6983E27BE0D12BE63235B35158898AFAF43DEE4364A3A1FE4E2227FF3255ADC6B9A9C34629d5e9L
consultantplus://offline/ref=30ADD746E5F2633E6983E27BE0D12BE63235B3525F838AFAF43DEE4364A3A1FE5C227FF3335CB3C6B9BC95176C050236A3569E50E56B82D9dDe6L
consultantplus://offline/ref=30ADD746E5F2633E6983E27BE0D12BE63335B75A5C868AFAF43DEE4364A3A1FE4E2227FF3255ADC6B9A9C34629d5e9L
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размещенного в открытой части Портала участником закупки. 

4.12. Участник закупки в личном кабинете вправе сформировать и направить заказчику предложение о 

продаже на размещенную заявку на закупку заказчика, сформировать и разместить прайс-лист, оформить подписку на 

получение уведомлений о заявках заказчиков. 

5. Регистрация заказчиков и участников закупки на Портале 

5.1. Для работы на Портале участнику закупки необходимо пройти процедуру регистрации, заполнив 

электронную форму «Регистрация без ЭЦП» или «Аккредитация» (далее - регистрация). 

5.2. После завершения регистрации на адрес электронной почты, указанной в форме, предусмотренной в 

пункте 5.1 настоящего Регламента, участнику закупки направляется письмо с подтверждением регистрации. Для 

подтверждения регистрации участнику закупки необходимо перейти по активной гиперссылке, которая содержится в 

письме. Оператор не гарантирует конфиденциальность переданной по электронной почте информации, так как она 

является незащищенным каналом связи. 

5.3. Регистрация учетной записи участника закупки осуществляется на один адрес электронной почты 

однократно. Повторная регистрация новой учетной записи на Портале с использованием ранее указанного при 

регистрации адреса электронной почты не допускается. Учетные данные могут быть изменены в личном кабинете 

участника закупки. 

5.4. Регистрация участника закупки на Портале осуществляется бессрочно на безвозмездной основе. 

5.5. Для работы на Портале заказчик должен быть зарегистрирован в ЕИС. Отдельной регистрации на Портале 

не требуется. 

6. Требования к участникам закупки 

6.1. К участию в закупках малого объема допускаются участники закупки, зарегистрированные на Портале. 

6.2. Участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным частью 1 и частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

6.3. Подача участником закупки предложения о продаже, размещение прайс-листа является декларацией 

соответствия требованиям, установленным пунктом 6.2 настоящего Регламента. 

7. Порядок осуществления закупки малого объема способом 

опубликования заказчиком заявки на закупку 

7.1. Заявка на закупку формируется заказчиком в личном кабинете. 

7.2. В заявку на закупку включается следующая информация: 

наименование товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки малого объема; 

код объекта закупки малого объема по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2); 

единица измерения, количество; 

описание объекта закупки малого объема, которое может включать в том числе его функциональные, 

технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), позволяющие 

идентифицировать предмет закупки малого объема; 

начальная цена контракта; 

срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

дата и время окончания срока подачи участниками закупки предложений о продаже; 

плановая дата заключения контракта. 

7.3. При формировании заявки на закупку заказчик вправе загрузить проект контракта, а также документы, 

содержащие описание объекта закупки малого объема. Такие документы доступны для скачивания и просмотра 

вместе с заявкой на закупку. 

7.4. Условия и срок проведения закупки малого объема заказчик устанавливает самостоятельно. 

Минимальный срок для подачи участниками закупки предложений о продаже должен составлять не менее чем один 

рабочий день, максимальный срок - пять рабочих дней с даты размещения заказчиком заявки на закупку. 

7.5. В течение срока подачи предложений о продаже заказчик вправе направить приглашение об участии в 

закупке малого объема участникам закупки, разместившим в открытой части Портала прайс-листы с информацией о 

продукции, требуемой заказчику. 

7.6. Заказчик в течение срока направления участниками закупки предложений о продаже, установленного в 

заявке на закупку, вправе внести изменения в размещенную на Портале заявку на закупку. 

7.7. Заказчик до установленной (плановой) даты заключения контракта вправе отменить размещенную на 

Портале заявку на закупку. 

7.8. В случае внесения изменений в заявку на закупку или ее отмены участники закупки получают 

соответствующее уведомление об изменении или отмене заявки на закупку. 

7.9. Информация об изменении или отмене заявки на закупку размещается и доступна для просмотра в 

открытой части Портала. 

7.10. Формирование участником закупки предложения о продаже на размещенную заявку на закупку 

доступно в личном кабинете участника закупки до окончания срока подачи предложений о продаже, установленного 

заказчиком в заявке на закупку. 

7.11. В предложение о продаже включается следующая информация: 

наименование товара (с обязательным указанием модели, товарного знака, наименования производителя и 

consultantplus://offline/ref=30ADD746E5F2633E6983E27BE0D12BE63235B35158898AFAF43DEE4364A3A1FE5C227FF3335CB0C4BCBC95176C050236A3569E50E56B82D9dDe6L
consultantplus://offline/ref=30ADD746E5F2633E6983E27BE0D12BE63235B35158898AFAF43DEE4364A3A1FE5C227FF3335DB4C6B9BC95176C050236A3569E50E56B82D9dDe6L
consultantplus://offline/ref=30ADD746E5F2633E6983E27BE0D12BE63235B35158898AFAF43DEE4364A3A1FE5C227FF3335DB4C6B9BC95176C050236A3569E50E56B82D9dDe6L
consultantplus://offline/ref=30ADD746E5F2633E6983E27BE0D12BE63234B45659858AFAF43DEE4364A3A1FE4E2227FF3255ADC6B9A9C34629d5e9L
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других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар), работы, услуги; 

цена, которая не должна превышать цену, установленную в заявке на закупку; 

функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при 

необходимости) товара, работы, услуги, соответствующие потребностям заказчика, указанным в заявке на закупку. 

7.12. При формировании предложения о продаже участник закупки вправе загрузить документы, доступные 

для скачивания и просмотра, вместе с предложением о продаже. 

7.13. Участник закупки до даты окончания подачи предложений о продаже вправе внести изменение, в том 

числе в части предлагаемой цены контракта, или отозвать предложение о продаже. 

7.14. По истечении срока подачи предложений о продаже, указанного в заявке на закупку, заказчику 

автоматически открывается доступ к предложениям о продаже, поданным участниками закупки. 

7.15. Заказчик в течение одного рабочего дня после окончания срока подачи предложений о продаже 

рассматривает поданные предложения участников закупки и принимает решение об их соответствии или 

несоответствии объявленным в заявке на закупку условиям. По результатам рассмотрения предложений о продаже 

заказчик определяет единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключается контракт. По 

итогам рассмотрения поданных участниками закупки предложений о продаже заказчик формирует протокол 

рассмотрения предложений о продаже в электронной форме. 

7.16. В случае заключения контракта не по наименьшей цене из предложенных заказчик обязан подготовить 

обоснование заключения контракта. 

7.17. Заказчик вправе принять решение о несоответствии предложения о продаже в следующих случаях: 

несоответствие предложения о продаже требованиям, установленным в заявке на закупку; 

непредставление информации, предусмотренной пунктом 7.11 настоящего Регламента, или предоставление 

недостоверной информации; 

предложение о продаже содержит цену контракта, превышающую начальную цену контракта в заявке на 

закупку; 

участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 6.2 настоящего Регламента; 

наличие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения контрактов, ранее заключенных между 

участником закупки и заказчиком. 

7.18. Если по окончании срока подачи предложений о продаже от участников закупки не поступило ни одного 

такого предложения, заказчик принимает одно из следующих решений: 

о продлении срока подачи предложений о продаже; 

о внесении изменений в заявку на закупку и продлении срока подачи предложений о продаже; 

об отмене заявки на закупку; 

о заключении вне Портала контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 

условиях, определяемых заявкой на закупку, по цене, не выше объявленной в заявке на закупку. 

7.19. Сведения о контракте с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не 

зарегистрированным на Портале, отражаются заказчиком в личном кабинете Портала посредством заполнения 

электронной формы в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. 

8. Порядок осуществления закупки малого объема способом 

формирования предложения о закупке из прайс-листа 

8.1. Прайс-лист формируется участником закупки в личном кабинете Портала путем заполнения электронной 

формы документа «Добавление предложений о продаже» или «Загрузить предложения о продаже» в разделе «Прайс-

лист». 

8.2. В прайс-лист включается следующая информация: 

наименование товара (с возможным указанием модели, товарного знака, наименования производителя и 

других признаков, позволяющих идентифицировать товар), работы, услуги; 

функциональные, технические, качественные, эксплуатационные (при необходимости) и иные характеристики 

товара, работы, услуги; 

единица измерения, количество; 

цена за единицу измерения; 

место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); 

срок действия предложения прайс-листа. 

8.3. Заказчик формирует предложение о закупке из предложений, имеющихся в прайс-листе, и направляет его 

для заключения контракта участнику закупки, предложившему лучшие условия исполнения контракта. В случае 

заключения контракта не по наименьшей цене из предложенных заказчик обязан подготовить обоснование 

заключения контракта по большей цене. 

9. Заключение контракта по закупке малого объема 

9.1. Контракт по закупкам малого объема заключается в течение 5 рабочих дней: 

с даты рассмотрения предложений о продаже при осуществлении закупки малого объема способом 

опубликования заказчиком заявки на закупку с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определенным в соответствии с пунктом 7.15 настоящего Регламента; 

с даты направления предложения о закупке при осуществлении закупки малого объема способом 

формирования предложения о закупке из прайс-листа с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определенным в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Регламента. 
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9.2. В течение срока, установленного пунктом 9.1 настоящего Регламента, заказчик вправе: 

заключить контракт в электронной форме с участником закупки на Портале; 

заключить контракт с участником закупки в письменной форме на бумажном носителе; 

отказаться от заключения контракта. 

9.3. Заключение контракта инициируется заказчиком. Заказчик вправе в личном кабинете Портала загрузить 

проект контракта и направить его участнику закупки, с которым заключается контракт, после чего проект контракта 

отображается в личном кабинете такого участника закупки. 

9.4. После получения проекта контракта в течение срока, установленного пунктом 9.1 настоящего Регламента, 

участник закупки вправе: 

предложить заказчику заключить контракт в письменной форме на бумажном носителе в случае, если 

заказчиком предлагалось заключение контракта в электронной форме на Портале; 

отказаться от заключения контракта. 

9.5. В случае отказа участника закупки от заключения контракта заказчик вправе заключить контракт с 

участником закупки, предложение которого содержит лучшие условия исполнения контракта, в том числе по цене, 

следующие после условий, предложенных участником закупки, определенным в соответствии с пунктом 7.15 

настоящего Регламента. 

9.6. Контракт считается заключенным с момента его подписания заказчиком и участником закупки в 

электронной форме или на бумажном носителе. 

9.7. Заказчики, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг с использованием региональной 

автоматизированной информационной системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Кировской области «WEB-Торги-КС» (далее - АИС «WEB-Торги-КС»), после заключения контракта вносят сведения 

о нем в указанную систему путем создания документа «Малая закупка». 

При создании документа «Малая закупка» необходимо указать номер заявки на закупку на проведенную с 

использованием Портала закупку малого объема в поле «Дополнительная информация» вкладки «Дополнительно». 

В случае закупки малого объема, связанной с ликвидацией неблагоприятной ситуации, которая может 

привести к нарушению нормального функционирования заказчика, а также с угрозой ее возникновения, без 

использования Портала при создании документа «Малая закупка» к нему необходимо прикрепить обоснование 

осуществления такой закупки. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  

объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для земельного участка  

с кадастровым номером 43:44:330108:210 

Постановление администрации города Слободского  

от 08.11.2019 № 2221 

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

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

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

статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, протоколом публичных 

слушаний по проектам градостроительных решений, заключением о результатах публичных слушаний по проекту 

градостроительных решений, в связи с неблагоприятной существующей застройкой земельного участка, влияющей на 

определение места допустимого размещения объекта капитального строительства, администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

43:44:330108:210, местоположение которого: г.Слободской, ул.Майская, установленных в территориальной зоне Ж-1-а 

«Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками», в части сокращения 

минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального строительства от точки 1 до точки 7 с 

3,0 м до 1,5 м согласно схеме планировочной организации земельного участка.                                 

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

_____________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «магазин» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310188:310  

Постановление администрации города Слободского  

от 08.11.2019 № 2222 

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

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

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

статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, протоколом публичных 

слушаний по проектам градостроительных решений, заключением о результатах публичных слушаний по проекту 
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градостроительных решений, в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка, влияющей 

на определение места допустимого размещения объекта капитального строительства, администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

капитального строительства «магазин» для земельного участка с кадастровым номером  43:44:310188:310, 

местоположение которого: г. Слободской, ул. Красноармейская, д.113, установленных в территориальной зоне Ж-4 

«Зона смешанной жилой застройки», в части сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта 

капитального строительства от точки 1 до точки 7 с 5,0 м до 0,0 м согласно чертежу градостроительного плана 

земельного участка №RU 43304000-464 от 22.05.2019.  

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

______________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310196:66  

Постановление главы города Слободского  

от 08.11.2019 № 23 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и Порядком 

организации и проведения  общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального 

образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 19.09.2018 № 39/267, 

статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденных решением 

Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310196:66 – «объекты, связанные с 

отправлением культа», расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 «Зона общественной, деловой и 

коммерческой активности центра города», местоположение которого: г. Слободской, ул.Советская, д.68. 

2. Администрации города Слободского опубликовать в Информационном бюллетене органов местного 

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

администрации города Слободского: 

- настоящее постановление; 

- заключение комиссии по землепользованию и застройки при главе  администрации города Слободского о 

результатах публичных слушаний. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать 

проведение публичных слушаний. 

4. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения их в 

протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д. 86). 

5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310196:66. 

Прилагается. 

6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя главы 

администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 08.11.2019 № 23  

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310196:66 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата, время 

мероприятия 

Ответственные 

1 Оповещение жителей муниципального 

образования о проведении публичных 

слушаний  

 11.11.2019  Администрация города 

Слободского 
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2 Ознакомление с демонстрационными 

материалами по вопросу, выносимому 

на публичные слушания 

Со дня опубликования 

постановления главы города 

Слободского о назначении 

публичных слушаний до дня 

опубликования заключения о 

результатах проведения 

публичных слушаний (кабинет 307 

в здании администрации города 

Слободского в рабочие дни с 13:00 

до 16:00) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

3 Собрание для участников публичных 

слушаний: 

- регистрация участников собрания 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления 

- выступление участников собрания  

- ведение протокола собрания 

27.11.2019 

 

 

16:45 – 17:00  

 

С 17:00 

 

 

С 17:15 

 

С 17:00 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

4 Прием предложений и замечаний от 

участников публичных слушаний 

 

Со дня опубликования 

постановления главы города 

Слободского о назначении 

публичных слушаний до 

27.11.2019 (кабинет 307 в здании 

администрации города 

Слободского) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

    В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 08.11.2019 №23  «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка 

с кадастровым номером 43:44:310196:66». 

(номер постановлении, название) 

назначены публичные слушания по  предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования для 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:310196:66   . 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

      Перечень информационных материалов к проекту:  чертеж градостроительного плана земельного участка 

размещены на официальном сайте администрации города Слободского: http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html 

   Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского. 

     Срок проведения публичных слушаний:   с 11.11.2019, не более одного месяца 

      Собрание участников публичных слушаний состоится  27.11.2019 в 17.00 

                                                                                                            (дата, время) 

в здании администрации города Слободского, расположенном по адресу: 

г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый зал 

Время начала регистрации участников в  16.45. 

      Участники публичных слушаний в целях идентификации предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения; сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) расположенные на них 

объекты капитального строительства и (или) помещения – для правообладателей соответствующих объектов, 

расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект. 

      Экспозиция проекта организована по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.307  с 11.11.2019 (дата 

открытия экспозиции) по  02.12.2019 (дата закрытия экспозиции). 

   Часы, дни работы экспозиции: 

   Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 13:00 – 16:00 

  Суббота, воскресенье: выходной 

  Консультирование посетителей проводится в часы работы экспозиции. 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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      Участники публичных слушаний могут предоставить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок 

с 11.11.2019 по 27.11.2019 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.307: 

   - в ходе проведения собрания участников публичных слушаний в письменной или устной форме; 

   - письменной в форме в адрес органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний; 

   - посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний 

или публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

"_07_" _ноября_ 20_19_ г. 

      (дата оформления) 

Публичные слушания по проекту О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (далее – Правила) 

(графическая и тестовая часть) в части корректировки границ территориальных зон Р-2 «Зона парков, 

набережных», Р-3 «Зона скверов, бульваров» и СП-3 «Зона специальной деятельности» по границам земельных 

участков (подготовка сведений о границах указанных территориальных зон) и установление градостроительных 

регламентов для территориальной зоны СП-3 «Зона специальной деятельности»   

проведены в период с  11.09.2019 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  10.09.2019  № 17 «Об организации и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском» 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 07.11.2019 

В  период  проведения  публичных  слушаний  участниками  публичных слушаний внесены  замечания  и  

предложения,  которые  включены в протокол публичных слушаний: 

 

№ 

п/п 

Участники, постоянно 

проживающие на 

территории, в 

пределах которой 

проводятся 

публичные слушания 

Содержание внесенного 

предложения и замечания 

Аргументированные рекомендации организатора о 

целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний 

1 2 3 4 

1 Комиссия по правилам 

землепользования и 

застройки 

Предложение: наименование 

устанавливаемой новой 

территориальной зоны  ОС-4 

заменить на СП-3 «Зона 

специальной деятельности». 

Рекомендовать учесть предложение и 

доработать Проект, в связи с тем, что 

территориальные зоны специального назначения 

предназначены для размещения кладбищ и иных 

технических сооружений, использование которых 

может быть обеспечено только путем выделения 

указанных зон и недопустимо в других 

территориальных зонах, а также на основании 

ч.13 ст.35 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2 Комиссия по правилам 

землепользования и 

застройки 

Предложение: установить в 

градостроительных регламентах 

новой территориальной зоны СП-

3 «Зона специальной 

деятельности» условные и 

вспомогательные виды 

разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

Рекомендовать учесть предложение и 

доработать Проект, в связи с целесообразностью 

установления данных видов разрешенного 

использования недвижимости и на основании ч.1 

ст.37 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

3 Комиссия по правилам 

землепользования и 

застройки 

Предложение: откорректировать 

границы новой территориальной 

зоны СП-3 «Зона специальной 

деятельности» не только в 

границах земельного участка  с 

кадастровым номером 

Рекомендовать учесть предложение и 

доработать Проект, с учетом границы 

населенного пункта город Слободской и в 

соответствии с п.5 ч.1 ст.34, п.4 ч.2 ст.34 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 



10 

 

Информационный бюллетень № 31 (140) 

43:44:310101:12, но и с учетом 

границы населенного пункта 

города. 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Направить проект о внесении изменений в Правила на утверждение в Слободскую городскую Думу 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Председатель Комиссии по 

землепользованию и застройке                                                             П.О.Вайкутис  

 

Заместитель председателя Комиссии  

по землепользованию и застройке                                                       М.Н.Шулакова  

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Заместитель председателя Комиссии  

по землепользованию и застройке                                                       М.Н.Шулакова  

______________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний 

или публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

"_7_" _ноября_ 20_19_ г. 

      (дата оформления) 

Публичные слушания по проекту О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (далее – Правила) 

(графическая часть) в части изменения части изменения территориальной зоны ОС-3 «Зона средних специальных 

учебных заведений» на территориальную зону ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности 

центра города» для земельных участков с кадастровыми номерами 43:44:310194:76 (г.Слободской, ул.Ленина, д.70), 

43:44:310194:24 (г.Слободской, ул.Никольская, д.4) и 43:44:310194:69 (г.Слободской, ул.Ленина, д.72) 

проведены в период с  11.09.2019  

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  10.09.2019  № 16 «Об организации и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском» 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 07.11.2019 

В  период  проведения  публичных  слушаний  участниками  публичных слушаний внесены  замечания  и  

предложения,  которые  включены в протокол публичных слушаний: 

 

№

 п/п 

Участники, постоянно 

проживающие на 

территории, в пределах 

которой проводятся 

публичные слушания 

Содержание 

внесенного 

предложения и 

замечания 

Аргументированные рекомендации организатора о 

целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний 

 Не имеется   

 Иные участники   

1 2 3 4 

1 Не имеется   

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Направить проект о внесении изменений в Правила на утверждение в Слободскую городскую Думу 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Председатель Комиссии по 

землепользованию и застройке                                                             П.О.Вайкутис  

 

Заместитель председателя Комиссии  

по землепользованию и застройке                                                       М.Н.Шулакова  
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Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Заместитель председателя Комиссии  

по землепользованию и застройке                                                       М.Н.Шулакова  

______________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний 

или публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

"_7_" _ноября _ 20_19_ г. 

      (дата оформления) 

Публичные слушания по проекту Предоставление разрешения  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства  для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:310188:310, местоположение которого: г.Слободской, ул.Красноармейская, д.113,  установленных в 

территориальной зоне Ж-4 «Зона смешанной жилой застройки», в части сокращения минимального отступа от 

красной линии улицы до объекта капитального строительства от точки 1 до точки 7 с 5,0 м до 0,0 м согласно 

чертежу градостроительного плана земельного участка №RU 43304000-464 от 22.05.2019 с учетом рекомендаций 

комиссии по Правилам землепользования и застройки в городе Слободском 

проведены в период с  18.10.2019 по 11.11.2019. 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  17.10.2019  № 22 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310188:310» 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 07.11.2019 

В  период  проведения  публичных  слушаний  участниками  публичных слушаний внесены  замечания  и  

предложения,  которые  включены в протокол публичных слушаний: 

 

№

 п/п 

Участники, постоянно 

проживающие на 

территории, в пределах 

которой проводятся 

публичные слушания 

Содержание 

внесенного 

предложения и 

замечания 

Аргументированные рекомендации организатора о 

целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний 

 Не имеется   

 Иные участники   

1 2 3 4 

 Не имеется   

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Предоставить разрешение  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310188:310, местоположение 

которого: г.Слободской, ул.Красноармейская, д.113,  установленных в территориальной Ж-4 «Зона смешанной 

жилой застройки», в части сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального 

строительства от точки 1 до точки 7 с 5,0 м до 0,0 м согласно чертежу градостроительного плана земельного 

участка №RU 43304000-464 от 22.05.2019. 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Председатель Комиссии по 

землепользованию и застройке                                                             П.О.Вайкутис  

 

Заместитель председателя Комиссии  

по землепользованию и застройке                                                       М.Н.Шулакова  

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Заместитель председателя Комиссии  

по землепользованию и застройке                                                       М.Н.Шулакова  

______________________________________________________________________________________________________ 



12 

 

Информационный бюллетень № 31 (140) 

Заключение о результатах публичных слушаний 

или публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

"_07_" _ноября _ 20_19_ г. 

      (дата оформления) 

Публичные слушания по проекту Предоставление разрешения  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:330108:210, местоположение которого: г.Слободской, ул.Майская,  

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

домами с участками», в части сокращения минимального отступа от границы земельного участка до объекта 

капитального строительства от точки 1 до точки 7 с 3,0 м до 1,5 м согласно схеме планировочной организации 

земельного участка 

проведены в период с  18.10.2019 по 11.11.2019. 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  17.10.2019  № 21 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:330108:210» 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 07.11.2019 

В  период  проведения  публичных  слушаний  участниками  публичных слушаний внесены  замечания  и  

предложения,  которые  включены в протокол публичных слушаний: 

 

№

 п/п 

Участники, постоянно 

проживающие на 

территории, в пределах 

которой проводятся 

публичные слушания 

Содержание 

внесенного 

предложения и 

замечания 

Аргументированные рекомендации организатора о 

целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний 

 Не имеется   

 Иные участники   

1 2 3 4 

 Не имеется   

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Предоставить разрешение  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

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

43:44:330108:210, местоположение которого: г.Слободской, ул.Майская,  установленных в территориальной зоне Ж-

1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками», в части сокращения 

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

точки 7 с 3,0 м до 1,5 м согласно схеме планировочной организации земельного участка 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Первый заместитель  

главы администрации города Слободского__                                      П.О.Вайкутис 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительством администрации города                                        М.Н.Шулакова 

______________________________________________________________________________________________________ 

 


