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О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 23.01.2019 № 45/305 

Решение Слободской городской Думы 

от 18.12.2019 № 58/425 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 №73-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс и некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 

№ 400 «О формировании индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/401 «Об утверждении Порядка 

пересмотра размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с 

утверждёнными в установленном порядке предельными индексами», распоряжением департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 1-р «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в 

муниципальных образованиях Кировской области», распоряжением Министерства строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства Кировской области от 29.06.2016 №107-р «О нормативах потребления по отоплению», 

Указом Губернатора Кировской области от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской 

области на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Слободской городской Думы от 23.01.2019 № 45/305 «Об установлении 

стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое и второе полугодия 2019 года», а именно: 

1.1. В приложении к решению Слободской городской Думы от 23.01.2019 № 45/305 изложить 5.7. новой 

редакции. Прилагается. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Слободской 

городской Думы по бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности (Балак А.О.). 

3. Организационному отделу администрации города Слободского обнародовать решение на официальном 

сайте администрации города Слободского. 

4. Решение вступает в силу через десять дней после опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и распространяется с даты утверждения 

тарифов Региональной службой по тарифам Кировской области. 
 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Заместитель председателя  

Слободской городской Думы                     М.И. Лучихин 
______________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 17.08.2011 № 10/74 

Решение Слободской городской Думы 

от 18.12.2019 № 58/426 

В соответствии со ст. 6 Закона Кировской области от 09.11.2009 № 440-ЗО «О мерах по обеспечению 

безопасного пребывания детей в общественных и иных местах на территории Кировской области», на основании 

заключения комиссии по оценке предложений об определении мест на территории муниципального образования 

«город Слободской», нахождение в которых детей не допускается от 11.12.2017 № 2/2017 в целях предупреждения 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 1. Внести изменения в решение Слободской городской Думы от 17.08.2011 №10/74 «Об утверждении перечня 

общественных мест, в которых не допускается нахождение детей», а именно: 

             Изложить приложение № 1 к решению Слободской городской Думы от 17.08.2011 №10/74 в новой редакции. 

Прилагается. 
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                 2. Решение вступает в силу со дня опубликования в Информационном бюллетене и на официальном сайте 

администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Заместитель председателя  

Слободской городской Думы                     М.И. Лучихин 
 

Приложение к  

решению Слободской  

городской Думы  

от 18.12.2019 № 58/426 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных мест, в которых не допускается нахождение детей, 

не достигших возраста 18 лет 

 

1. Кафе «Посидим» ООО «Корпорация Олимп» (ул. Кирова, д. 20). 

2. Кафе «Сюрприз» ООО «Корпорация Олимп» (ул. Лебедева, д. 14). 

3. Кафе «Каприз» ООО «Корпорация Олимп» (ул. Меховщиков, д. 7). 

4. Кафе «Мираж» ООО «Торговый дом Александровский-2» (ул. Корто, д. 9). 

5.  Кафе «На посошок» ООО «Торговый дом Александровский-2»  (ул. К. Маркса, д. 48). 

6. Бар «Перекресток» ООО «Лабиринт» (ул. Вятская, д. 33). 

7. Кафе «Кузьмич и К» ООО «Торговый дом «Купец» (ул. Советская, д. 75). 

8. Кофейня «Орфей» ООО «Универсал-Торг-Плюс» (ул. Рождественская, д. 109).  

9. Кафе «Северянка» ООО «Холдинг ОЛДИ-В» (ул. Рождественская, д. 74). 

10.  Бар «Beer-hous» ИП Распопов А.Г. (ул. Кирова, д. 11). 

11.  Бар «Пивной двор» ИП Распопов А.Г. (ул. Вятская, д.8 Ф). 

12.  Кальянная «Abir» ИП Захаров И.Ю. (ул. Советская, д. 59).  

13. Буфет «Веснушка» ООО «Смайл» (ул. Первомайская, д. 3). 

Торговая точка «Табачная лавка-4» ИП Редников П.В. (ул. Кедровая, д. 1 С) 

______________________________________________________________________________________________________ 

Об изменении названий некоторых улиц 

 Постановление администрации города Слободского 

от 19.12.2019 № 2515 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Слободской городской Думы от 18.09.2019 

№54/390 «О переименовании улицы Володарского», от 18.09.2019 №54/389 «О переименовании улицы Свердлова», от 

18.09.2019 №54/391 «О переименовании улицы Ленина»,  в связи с подготовкой к Всероссийской переписи населения 

2020 администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Изменить название улицы Свердлова на А.С.Пушкина. 

2. Изменить название улицы Ленина на Рождественскую. 

3. Изменить название улицы Володарского на Екатерининскую. 

4.  Заместителю главы администрации города Слободского -управляющему делами И.О.Шабалину в срок до 

30.12.2019 проинвентаризировать смену указателей названий - на указанных улицах и проинформировать комиссию по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования 

«город Слободской» на очередном заседании комиссии. 

5. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать настоящее постановление в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

______________________________________________________________________________________________________ 

О подготовке документации по планировке территории в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:320140:74 в городе Слободском 

Постановление администрации города Слободского 

от 19.12.2019 № 2523 

Рассмотрев обращение Серкина Александра Юрьевича о подготовке документации по планировке территории 

(проекта межевания), в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Слободской», Порядком организации и проведения общественных 
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обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования «город Слободской» по вопросам 

градостроительной деятельности, утвержденным решением Слободской городской Думы от 19.09.2018 № 39/267,  

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Рекомендовать Серкину Александру Юрьевичу: 

1.1. Обеспечить подготовку документации по планировке территории (проекта межевания) в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:320140:74 в городе Слободском, на которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется 

размещение линейных объектов. 

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

архитектуры и строительства администрации города Слободского задание на подготовку документации по планировке 

территории, содержащее сроки подготовки документации по планировке территории, в течение трех месяцев со дня 

принятия настоящего постановления. 

1.3. Предоставить подготовленную документацию по планировке территории в администрацию города 

Слободского на проверку.   

1.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.  

1.5. Осуществить расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний. 

1.6. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел архитектуры и 

строительства администрации города Слободского для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

2. Опубликовать данное постановление 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 постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого   заместителя   главы  

администрации  города  Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

______________________________________________________________________________________________________ 

Об определении способа формирования фонда капитального ремонта  

Постановление администрации города Слободского 

от 20.12.2019 № 2532 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора – 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской 

области» в отношении многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему постановлению, 

собственники помещений которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального 

ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный срок. Приложение №1. 

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

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы  администрации города 

Слободского Вайкутиса П.О.  

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

города Слободского 

от  20.12.2019 № 2532 

№ 

п/п 

Адрес  

многоквартирного дома 

Лицо, осуществляющее управление  

многоквартирным домом, его адрес и телефон 

1 г. Слободской, ул. Корто, д. 14 

МУП «Управляющая компания «Север» 

г. Слободской, ул. Советская, д. 74 

8(83362)4-15-78 

______________________________________________________________________________________________________ 


