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___________________________________________________________________________________________________ 

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

от 20.02.2019 № 46/312 

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 утвержденными 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  в п. 6 слова «АО 

«Газпром газораспределение Киров» в  г. Слободском» заменить на «ООО «Газэнергосеть Киров»; 

1.2. В приложении к решению Слободской городской Думы от 23.01.2019 № 45/305  дополнить в п. 3 п.п. 

3.1,3.3,3.5, 3.6,  п.5 п.п. 5.2,5.4,5.6, 5.7. 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                     З.А. Баранова 
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Приложение 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 20.02.2019 № 46/312 

СТАНДАРТ 

уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое и второе  полугодия 2019 года 

№ п/п Наименование 

предприятия, 

котельной 

Вид услуг Стандарт уровня платежей 

населения, %на первое 

полугодие 2019 года 

Стандарт уровня 

платежей 

населения, % на второе 

полугодие 2019 года 

     

3. 
Горячее водоснабжение 

  

3.1. ООО «Спичечная 

фабрика «Белка-

Фаворит» 

горячее 

водоснабжение 

Компонент 

на холодную 

воду на 

первое 

полугодие 

2019 года 

Компонент 

на тепловую 

энергию на 

первое 

полугодие 

2019 года 

Компонент 

на 

холодную 

воду на 

второе 

полугодие 

2019 года 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию на 

первое 

полугодие 

2019 года 

Температура водоразбора 60 градусов     

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем, без содержания общего имущества дома с 

полотенцесушителями 

84,5235 84,5235 81,7833 81,7833 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным водоотведением 

,оборудованные водонагревателями раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 

мм, с душем, без содержания общего имущества дома 

без полотенцесушителей 

90,2245 90,2245 87,3224 87,3224 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем, с содержанием общего имущества дома с 

полотенцесушителями 

84,5235 84,5235 81,7833 81,7833 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

1650-1700 мм, с душем, с содержанием общего 

имущества дома без полотенцесушителей 

90,2245 90,2245 87,3224 87,3224 

Температура водоразбора 70 градусов     

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем, с содержанием общего имущества дома с 

полотенцесушителями 

77,8441 77,8441 75,2883 75,2883 

3.3 МУП «Теплосервис» Горячее 

водоснабжение 
    

 % руб. % 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление 

горячей воды с использованием оборудования, 

входящего в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (с децентрализ. 

горячим водоснабжением) с полотенцесушителями 

83,695 3554,64 66,652 
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Тепловая энергия, израсходованная на приготовление 

горячей воды с использованием оборудования, 

входящего в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (с децентрализ. 

горячим водоснабжением котельная №20) с 

полотенцесушителями 

74,114 3147,73 59,022 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление 

горячей воды с использованием оборудования, 

входящего в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (с децентрализ. 

горячим водоснабжением общежития котельная №20) 

без полотенцесушителей 

95,763 4067,19 76,263 

3.5. ООО "Энерго 

Снабжающая 

компания" 

Горячее 

водоснабжение 

Компонент 

на холодную 

воду, м3 на 

первое 

полугодие 

2019 года 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

Гкал на 

первое 

полугодие 

2019 года 

Компонент 

на 

холодную 

воду, м3 на 

второе 

полугодие 

2019 года 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

Гкал на 

второе 

полугодие 

2019 года 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, 

душем(c полотенцесушителями) 

 

100 

 

 

100 

 

97,960 99,3974 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, 

душем(без полотенцесушителей) 

100 100 97,960 99,3974 

3.6. ООО "Тепло 

Снабжающая 

Компания" 

Горячее 

водоснабжение 

Компонент 

на холодную 

воду, м3 на 

первое 

полугодие 

2019 года  

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

Гкал на 

первое 

полугодие 

2019 года 

Компонент 

на 

холодную 

воду, м3 на 

второе 

полугодие 

2019  

года 

Компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

Гкал на 

второе 

полугодие 

2019  

года 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, 

душем (c полотенцесушителями)  

 

100 

 

 

100 

 

97,960 97,674 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, 

душем (без полотенцесушителей) 

 

100 

 

 

100 

 

97,960 97,674 

5.2. ООО "Спичечная 

фабрика "Белка-

Фаворит" 

Теплоснабжен

ие     

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. 

постройки без общедомовых приборов учета 
73,1365 70,43 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 

1999г.постройки без общедомовых приборов учета 
67,7658 65,26 

5.4. МУП «Теплосервис» Теплоснабжение % руб. % 

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 

1999г. постройки 
67,454 2864,86 53,718 

5.6. ООО "Энерго 

Снабжающая 

компания" 

Теплоснабжение  
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1-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 г., 

без общедомового прибора учета 
78,7717 

 

80,9773 

2-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 г., 

без общедомового прибора учета 
85,0151 

 

87,3955 

3-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 г., 

без общедомового прибора учета 
100 

 

100 

Дома с общедомовыми приборами учета 100 100 

5.7. ООО "Тепло 

Снабжающая 

Компания" 

Теплоснабжение 
 

 

1-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 г., 

без общедомового прибора учета 
74,062          72,5689 

2-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 г., 

без общедомового прибора учета 
79,9318 

 

78,3207 

Дома с общедомовыми приборами учета  100 100 

______________________________________________________________________ 
О награждении Почетной грамотой Слободской городской Думы Харина П.А. 

Решение Слободской городской Думы 

от 20.02.2019 № 46/316 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 №44/478, 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Наградить Почетной грамотой Слободской городской Думы 

ХАРИНА 

Петра Аркадьевича 

- слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 

разряда котельной №11 участка №6 муниципального унитарного предприятия 

«Теплосервис», за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм,  

безупречный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем работников 

бытового обслуживания населения и жилищно – коммунального хозяйства 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского                          И.В. Желвакова 

 

Заместитель председателя  

Слободской городской Думы                     З.А. Баранова 

___________________________________________________________________________________________________ 

О награждении Почетной грамотой Слободской городской Думы Лумпова В.Н. 

Решение Слободской городской Думы 

от 20.02.2019 № 46/317 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 №44/478, 

 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

 

1. Наградить Почетной грамотой Слободской городской Думы 

ЛУМПОВА 

Владимира Николаевича 

- руководителя автономной некоммерческой организации Авто – мото клуба 

«Виктория», за многолетний добросовестный труд, активную гражданскую 

позицию, большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения и в связи с 50-летием со дня рождения 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского                          И.В. Желвакова 

 

Заместитель председателя  

Слободской городской Думы                     З.А. Баранова 

___________________________________________________________________________________________________ 
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О внесении изменений в распоряжение администрации города Слободского от 24.04.2012 № 723 

Постановление администрации города Слободского 

от 18.02.2019 № 360 

Руководствуясь статьей 39.2 и пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 

Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков на территории Кировской области», администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Дополнить перечень земельных участков на территории муниципального образования «город 

Слободской», предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и 

более детей, утвержденный распоряжением администрации города Слободского от 24.04.2012 № 723 «Об 

утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность 

бесплатно», пунктом 233 в редакции согласно приложению.  

2. Организационному отделу администрации г.Слободского опубликовать постановление в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 

и обнародовать на официальном сайте муниципального образования. 

 

Глава города Слободского     И.В. Желвакова 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Слободского 

от 18.02.2019 № 360  

Перечень земельных участков на территории муниципального  

образования «город Слободской», предназначенных для  

бесплатного предоставления в собственность гражданам,  

имеющим трех и более детей  

п/п 

№ 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Разрешенное использование 

земельного участка 

Местоположение 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

233 43:44:330104:209 
Индивидуальные жилые дома 

(коттеджи) с участками 

Кировская обл., 

г. Слободской 
1025 

___________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменения в постановление администрации города Слободского от 25.01.2019 № 131 

Постановление администрации города Слободского 

от 20.02.2019 № 371 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском, утвержденными решением 

Слободской городской Думы от 26.05.2005  № 55/581, администрация  города  Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Слободского от 25.01.2019 № 131 «Об 

утверждении документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:330101:109 в Первомайском микрорайоне муниципального образования «город Слободской», а именно:  

1 абзац подпункта 1.2 пункта 1 дополнить словами «(далее – Правила) с учетом положений пункта 1 

статьи 3 Правил:». 

2. Опубликовать настоящие постановление в Информационном бюллетене органов местного 

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

администрации города Слободского в течение 7 дней со дня принятия постановления. 

 

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

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о численности работников муниципальных учреждений города Слободского с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, человек 

Фактические затраты 

на денежное 

содержание тыс. руб. 

1 Работники муниципальных учреждений: 

1 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» 
39,7 8676,7 
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2 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Аленушка" города Слободского Кировской области 

40,6 8721,4 

3 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  

"Колокольчик" города Слободского Кировской области 

27,8 5748,2 

4 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой ключик" г. 

Слободского Кировской области 

26,5 5646,2 

5 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  

"Огонек" города Слободского Кировской области 

27,6 5627,6 

6 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №16 

города Слободского Кировской области 

38,9 7745,8 

7 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Тополек" г. Слободского Кировской области 

29,1 5692,4 

8 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звездочка" г. Слободского 

Кировской области 

26,8 5606,2 

9 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка -  детский сад 

"Солнышко" города Слободского Кировской области 

64,6 13870,1 

10 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колобок" г. Слободского 

Кировской области 

14,3 3412,3 

11 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -  детский сад 

"Золотой петушок" города Слободского Кировской 

области 

48,6 10212 

12 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

"Родничок" г. Слободского Кировской области 

76,4 17137,5 

13 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Березка" г. Слободского Кировской области 

47,5 10063,5 

14 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных туристов 

и техников" города  Слободского Кировской области 

13,8 3080,9 

15 
Муниципальное казенное учреждение "Городской 

методический кабинет" города Слободского 
5,4 1153,8 

16 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 

архив города Слободского» 
6,5 2043,17 

17 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско - юношеская 

спортивная школа" города Слободского Кировской области 

59,7 13515,5 

18 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского" г. Слободского Кировской 

области 

30 6103,9 

19 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская художественная 

школа" 

12 2886,2 

20 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Слободской музейно - выставочный центр" 
28,6 6612,2 

21 
Муниципальное казенное учреждение "Слободская 

городская библиотека им. А.Грина" 
20,6 6623,8 
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22 

Муниципальное казенное учреждение “Центр 

культурного развития и дополнительного образования 

"Паруса" города Слободского Кировской области 

53,3 13559,8 

23 
Муниципальное учреждение "Спасательная станция города 

Слободского" 
11 1749,2 

24 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение гимназия города Слободского Кировской 

области 

63,1 21061,7 

25 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 города Слободского 

Кировской области 

86,1 20710,7 

26 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

города Слободского Кировской области 

70,8 18946,72 

27 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №7 

города Слободского Кировской области 

70,5 20740,9 

28 

Администрация города Слободского Кировской области 

(должности не входящие в предельную штатную 

численность муниципальных служащих) 

20,4 4338,27 

29 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 4,4 758,9 

ИТОГО: 1064,6 252045,56 

___________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Слободского 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, человек 

Фактические затраты 

на денежное 

содержание тыс.руб. 

1 Работники органов местного самоуправления: 

1 Слободская городская Дума 2 1251,15 

2 
Выборные должностные лица, замещающие 

муниципальные должности 
1 693,78 

3 Муниципальные служащие 1 557,37 

4 
Финансовое управление администрации города 

Слободского 
15 4392,7 

5 Администрация города Слободского Кировской области 54,8 16719,54 

6 Муниципальные служащие 41,4 13494,93 

7 
Работники, занимающиеся техническим обеспечением  и 

обслуживанием 
9,4 1899,41 

8 Отдел образования и молодежной политики 4 1325,2 

Итого 71,8 22363,39 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


