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Решение Слободской городской Думы от 21.08.2020 № 67/481 «О даче согласия по использованию бюджетных 

ассигнований 2021 года» 

На основании Устава города и в соответствии с решением Слободской городской Думы от 04.12.2019 № 57/421 

«О бюджете муниципального образования «город Слободской» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

в связи с критической ситуацией, сложившейся в сфере образования несанкционированных свалок на территории 

города Слободского, 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Дать согласие администрации города Слободского заключить муниципальный контракт на вывоз 

несанкционированных свалок в 2020 году бюджетными ассигнованиями планового периода 2021 года в рамках 

муниципальной программы «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 

годы, подпрограммы «Содержание и благоустройство города Слободского» на 2020-2026 годы в размере 950,0 

тыс.рублей. 

 2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Слободской городской Думы по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности /Балак А.О./.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской».  

 

Глава города Слободского            И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской городской Думы                    З.А. Баранова 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление главы города Слободского от 26.08.2020 №16 «О проведении публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на условно разрешенный вид использования 

формируемого земельного участка с условным номером 43:44:320101:ЗУ1» 

В соответствии со статьями 5.1, 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» по вопросам градостроительной деятельности, 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,  

распоряжением администрации города Слободского от 23.03.2020 № 19 «О мерах по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции  (COVID-19) в администрации города Слободского», на основании заявления управляющей 

компании общества с ограниченной ответственностью «Движение – Нефтепродукт» о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения 

на условно разрешенный вид использования «заправка транспортных средств» формируемого земельного участка с 

условным номером 43:44:320101:ЗУ1, местоположение которого: Кировская область, г.Слободской, ул.Вятский тракт, 

расположенного в границах территориальной зоны ОД-3 «Зона деловой активности и мелкого производства». 

2. Администрации города Слободского опубликовать в Информационном бюллетене органов местного 

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

администрации города Слободского: 
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       - настоящее постановление; 

       - заключение комиссии по землепользованию и застройке 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. 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 26.08.2020 № 16 

 

План мероприятий по проведению публичных слушаний  

по  проекту решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на условно разрешенный вид 

использования формируемого земельного участка с условным номером 43:44:320101:ЗУ1 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата, время 

мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с демонстрационными 

материалами по вопросу, выносимому 

на публичные слушания 

Со дня опубликования постановления 

главы города Слободского о 

назначении публичных слушаний до 

08.09.2020 на официальном сайте 

администрации города Слободского -

https://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

2 Собрание для участников публичных 

слушаний: 

- регистрация участников собрания 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления 

- выступление заинтересованных лиц; 

выступление участников собрания, 

вопросы, замечания 

09.09.2020 

 

 

 

 

 

16:45 – 17:00  

 

 

 

С 17:00 

 

 

 

 

 

С 17:15 

 

 

 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

3 Прием предложений и замечаний от 

участников публичных слушаний 

 

Со дня опубликования постановления 

главы города Слободского о 

назначении публичных слушаний до 

08.09.2020 

- по электронной почте 

slob-adm@rambler.ru; 

- почтой в бумажном виде по адресу: 

613150, Кировская область, 

г.Слободской, ул.Советская, д.86; 

- через ящик для приема документов, 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

mailto:adm@rambler.ru
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предназначенных для администрации 

города Слободского в вестибюле 

первого этажа в здании администрации 

города Слободского  

___________________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

    В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 26.08.2020 № 16 «О проведении публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на условно разрешенный 

вид использования формируемого земельного участка с условным номером 43:44:320101:ЗУ1»                                                                

.      (номер постановлении, название) 

 

назначены публичные слушания по  проекту о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на условно 

разрешенный вид использования «заправка транспортных средств» формируемого земельного участка с условным 

номером 43:44:320101:ЗУ1, местоположение которого: г.Слободской, ул.Вятский тракт, расположенного в 

границах территориальной зоны ОД-3 «зона деловой активности и мелкого производства»                                                                                                

.   (информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

 

      Перечень информационных материалов к проекту:  схема расположения 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:    не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения 

      Собрание участников публичных слушаний состоится  09.09.2020 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: на официальном сайте администрации города Слободского  -

https://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html  с 27.08.2020 (дата открытия экспозиции) по  08.09.2020 (дата закрытия 

экспозиции). 

         Участники публичных слушаний могут предоставить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, в 

срок с 27.08.2020 по 08.09.2020 : г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.307: 

   - по электронной почте - slob-adm@rambler.ru; 

   - почтой в бумажном виде по адресу: 613150, Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.86; 

   - через ящик для приема документов, предназначенных для администрации города Слободского, установленный в 

вестибюле первого этажа в здании администрации города Слободского; 

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

___________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 24.08.2020 №1379 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Слободского  от 14.02.2020 № 259» 

 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», решением Слободской городской Думы от 19.02.2020 № 61/436 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и обязательного опубликования Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц», протоколом рабочей группы по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «город Слободской» от 18.08.2020 администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменение в постановление администрации города Слободского от 14.02.2020 № 259 «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в новой редакции», изложив 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в новой редакции. 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
mailto:adm@rambler.ru
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 2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит 

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город   

Слободской», на сайте администрации города Слободского.  

 

Глава города Слободского              И.В. Желвакова 

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского 

от  24.08.2020  № 1379 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав  

субъектов малого и среднего предпринимательства)  

 

№ 

п/п 

Наименование Местоположение Характеристика имущества  

(площадь, кадастровый номер и т.д.) 

Наличие 

арендаторов, 

количество 

1 Помещение г. Слободской,  

ул. 

Городищенская,40 

Площадь -16,1 кв.м., кадастровый номер 

43:44:330110:962, использование под 

административную (офисную) деятельность, 

торговлю и оказание услуг населению  

- 

2 Помещение  г. Слободской,  

ул. Городищенская, 

д.40 

Площадь - 9,8 кв.м., кадастровый номер 

43:44:330110:964, использование под 

административную (офисную) деятельность, 

торговлю и оказание услуг населению 

- 

3 Здание  г. Слободской, 

ул. Грина, д.43 

Площадь - 36,6 кв.м., кадастровый номер 

43:44:320111:347, использование под склад, 

оказание услуг населению 

- 

4 Нежилое помещение 
г. Слободской, 

ул. Советская, д.64 

Площадь -89,4 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310176:0077:6160/17:1003/А, использование 

под административную (офисную) деятельность и 

оказание услуг населению 

- 

5 Нежилое помещение 

. Слободской,  

ул. 

Городищенская,40 

Площадь - 9,4 кв.м., кадастровый номер 

43:44:330110:963, использование под 

административную (офисную) деятельность, 

торговлю и оказание услуг населению 

- 

6 Нежилое помещение 

 г. Слободской, ул. 

Железнодорожная, 

25 

Площадь - 16,6 кв.м., кадастровый номер 

43:44:320125:163, использование под  

административную  (офисную) деятельность  

- 

7 Земельный участок 

г. Слободской, ул. 

Рождественская, 

д.48 

кадастровый номер 

43:44:310175:55 

Площадь - 628 кв.м., разрешенное использование: 

пошивочное ателье, ремонтные мастерские 

бытовой техники, парикмахерские и иные 

объекты обслуживания 

 

- 

__________________________________________________________________________________________________________ 

ПУБЛИКАЦИЯ 
Муниципальное образование «город Слободской» в лице муниципального казенного учреждения 

«Администрация города Слободского Кировской области» на основании постановления администрации города 

Слободского от 25.08.2020   № 1382 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования  «город Слободской», 23.09.2020  в  

11  часов  00  минут  по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.86, каб.306 

Предметом открытого аукциона является: заключение договоров аренды следующих объектов 

муниципального  имущества:  

  

Лот № 1:  

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 74 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 51,5 кв.м. 

(основная пл.- 41,5 кв.м., вспомогат. пл. -  10 кв.м.) 

Техническое состояние имущества удовлетворительное 
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Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной 

платы 

181 (сто восемьдесят один) руб. 00 коп. за 1 кв.м. в 

месяц с учетом НДС и без иных административно-

хозяйственных расходов, страховки помещения и его 

охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

 Лот №2: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 74 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 63,6 кв.м. 

(основная пл.- 51,3 кв.м., вспомогат. пл. -  12,3 кв.м.) 

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования Для торговой деятельности, административного 

(офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 181 (сто восемьдесят один) руб. 00 коп. за 1 кв.м. в 

месяц с учетом НДС и без иных административно-

хозяйственных расходов, страховки помещения и его 

охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

 Лот № 3: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.74 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

часть нежилого помещения общей площадью 19,6 

кв.м. (основная пл.- 15,8 кв.м., вспомогат. пл. -  3,8 

кв.м.) 

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административной деятельности и оказания 

услуг населению 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 181 (сто восемьдесят один) руб. 00 коп.  за 1 кв.м. в 

месяц с учетом НДС и без иных административно-

хозяйственных расходов, страховки помещения и его 

охраны 

Внесение задатка 

Обременение 

не предусмотрено 

нет 

 Лот № 4: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.74 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

часть нежилого помещения общей площадью 34,6 

кв.м. (основная пл.- 27,7 кв.м., вспомогат. пл. – 6,6 

кв.м.)  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административной деятельности и оказания 

услуг населению 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 181 (сто восемьдесят один) руб. 00 коп. за 1 кв.м. в 

месяц с учетом НДС и без иных административно-

хозяйственных расходов, страховки помещения и его 

охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 
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 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 18.09.2020. 

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 11.00 по московскому времени 21.09.2020. Дата проведения 

аукциона: в 11 часов 00 минут по московскому времени 23.09.2020 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. 

 

Начальник  управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Слободского                                     Е.В. Чуракова 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 26.08.2020 №1384 «Об установке дорожного знака на 

улице Преображенской на территории города Слободского» 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «город Слободской» администрация 

города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить движение транспортных средств, габаритная высота которых (c грузом или без груза) больше 4 м., 

по улице Преображенской между домами №51 по ул. Слободской и №2 по пер. Молодежному путем установки 

дорожного знака 3.13 «Ограничение высоты» на воздушный компенсатор.  

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления дорожный знак должен быть изготовлен и установлен 

согласно ГОСТ, и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ.  

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

Слободского – управляющего делами  Шабалина И.О. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит 

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской».  

 

Глава города Слободского   И.В. Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 26.08.2020 №1390 «О разработке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском» 
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004   № 190-ФЗ, ст. 15 

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

Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581, заключением комиссии по землепользованию и застройке при 

главе администрации города Слободского от 17 августа 2020 года (далее – заключение) администрация города  

Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Отделу архитектуры и строительства администрации города Слободского организовать работу по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила  землепользования и застройки в городе Слободском Кировской 

области, утвержденные решением Слободской городской Думы от  26.05.2005 №55/581 (в редакции от 18.03.2020 № 

62/453), согласно предложениям, указанным в прилагаемом заключении. 

2.  Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

Глава города Слободского                                            И.В.Желвакова 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
consultantplus://offline/ref=F53FC97C119F05A3FEE900ED26BA45E7C49E14D3E751D526B1E29706E4228EBCDF9B517E23ADB471822D7E5FLE1AM
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                                                                    Приложение к 

                                                                    постановлению  

   администрации города Слободского 

                                                                    от  26.08.2020   № 1390 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ЗАСТРОЙКЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

     По итогам проведенного заседания комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города 

Слободского от 17.08.2020 с учетом протокола № 44 Комиссией были приняты следующие решения по 

рассмотренным вопросам: 

 

       О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском (графическая часть). 
        Комиссией принято решение рекомендовать разработать проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском (далее – Правила) с организацией процедуры публичных слушаний 

по следующему предложению: 

 

      Отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского о внесении изменения в Правила, а 

именно: статью 42 Правил «Карта зон с особыми условиями использования территории» изложить в новой редакции. 

Изменения в Правила необходимы в части корректирования границ санитарно- защитных зон от отдельных 

промышленных площадок предприятий города Слободского. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение «О предоставлении земельных участков в аренду» 

Администрация города Слободского информирует о возможности предоставления земельных участков в 

аренду. 

Характеристика земельных участков: 

 

№ п/п Кадастровый № Разрешенное использование Адрес Площадь 

(кв.м.) 

1 43:44:310178:ЗУ1 

(г.Слободской, ул.Вятская, 

в районе дома № 64) 

Ведение садоводства г.Слободской 1477 

 

Прием граждан для ознакомления со схемами расположения земельных участков на бумажном носителе 

осуществляется по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.312. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, с 28.08.2020 по 28.09.2020 могут подать 

заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды этих земельных участков. 

Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе в 

администрацию города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.312, тел. (883362) 4-75-13, а также 

в территориальном отделе КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.111. 

 

 

Консультант УМИ и ЗР  

администрации города                    О.С.Олюшина 

___________________________________________________________________________________________________________ 


