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_________________________________________________________________________________ 
Об утверждении Положения об ежемесячных надбавках и иных дополнительных выплатах и 

порядке их осуществления муниципальным служащим администрации города Слободского  

Решение Слободской городской Думы 

от 18.06.2008 № 42/457 

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 22 Закона Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О 

муниципальной службе в Кировской области», постановлением Правительства Кировской области от 21.12.2007 

№ 117/515 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления и муниципальных служащих Кировской области» 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение об ежемесячных надбавках и иных дополнительных выплатах и порядке их 

осуществления муниципальным служащим администрации города Слободского. Прилагается. 

 2. Решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2008. 

 

Глава города Слободского В.Н. Менчиков 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением  Слободской  

городской  Думы 

от 18.06.2008   №  42/457 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  ежемесячных  надбавках  и  иных  дополнительных  выплатах  и  порядке  их  осуществления  

муниципальным  служащим  администрации  города  Слободского 

 

1.  Общие  положения   
1.1. Настоящее  Положение  вводится  в  целях  повышения  материальной  заинтересованности  

муниципальных  служащих  администрации  города  Слободского  в  выполнении  возложенных  на  

администрацию  города  функций  и  задач,  улучшения  качества работы,  развития  творческой  активности,  

повышения  исполнительской  дисциплины,  заинтересованности  муниципальных  служащих  администрации  

города  во  внедрении  новых  передовых  форм  и  методов  работы,  повышении  личной  инициативы  и  

творческого  отношения  к  делу. 

1.2.  Стимулирование  труда  осуществляется  путем  установления  ежемесячных    надбавок  и  иных  

дополнительных  выплат  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  

муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Законом  Кировской  области  от  08.10.2007  №  171-ЗО  

«О  муниципальной  службе  в  Кировской  области»,  постановлением  Правительства  Кировской  области  от  

21.12.2007  №  117/515  «О  нормативах  формирования  расходов  на  оплату труда  депутатов, выборных 

должностных лиц  местного самоуправления  и муниципальных служащих Кировской  области»  и  Положением  

о муниципальной  службе  муниципального  образования  «город  Слободской»,  утвержденным  решением  

Слободской городской  Думы  от  16.01.2008  №  34/387. 

1.3.  Настоящее  Положение  распространяется  на  муниципальных  служащих  администрации  города  

Слободского. 

2.  Ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет 

2.1.  Муниципальным  служащим  распоряжением  главы  администрации  города  устанавливается  

ежемесячная  надбавка  за выслугу  лет  на  муниципальной  службе  в  следующих  размерах: 

при  стаже  муниципальной  службы                      в  процентах 

от  1  года  до  5  лет                                                         10 

от  5  до  10  лет                                                                 15 

от 10  до  15 лет                                                                 20 

свыше  15  лет                                                                    30. 

2.2.  Стаж  муниципальной  службы  исчисляется  комиссией  по исчислению  стажа  муниципальной  

службы,  утверждаемой  распоряжением главы  администрации  города,  в  соответствии  с  Законом Кировской  

области  «О  порядке  исчисления  стажа  муниципальной  службы  муниципального  служащего  Кировской  

области». 

3.  Ежемесячная  надбавка  за особые  условия  муниципальной  службы 

3.1.  Муниципальным  служащим  администрации  города Слободского  распоряжением  главы  

администрации города  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  особые  условия  муниципальной  службы  в  

зависимости  от  категории  должностей: 

по  высшим  должностям – до  200  процентов  должностного  оклада; 

по  главным  должностям – до  150  процентов  должностного  оклада; 

по  ведущим  должностям – до  120  процентов  должностного  оклада; 

по  старшим  должностям – до  90  процентов должностного  оклада; 

по младшим  должностям – до  60  процентов  должностного  оклада. 

3.2.  Процент  надбавки  определяется  на основании  решения  комиссии  по  установлению  надбавок  к  

должностным  окладам  за  особые  условия  муниципальной  службы, утвержденной распоряжением главы 

администрации  города  Слободского. 

4.  Ежемесячное  денежное  поощрение 
4.1.  Ежемесячное денежное  поощрение  является  одной  из  форм  материального  стимулирования  

муниципальных  служащих администрации  города  Слободского. 

4.2.  Размер  ежемесячного  денежного  поощрения  устанавливается  распоряжением  главы  

администрации  города.   

4.3.  Ежемесячное  денежное  поощрение  в  размере  до  одного  должностного  оклада  выплачивается  

муниципальным  служащим  администрации  города  при  условии: 

-  качественного  и  в  полном  объеме  выполнения  муниципальным  служащим своих  должностных  

обязанностей  в  соответствии  с  Положением  об  отделе  (управлении)  и  должностной  инструкцией.  При  

наличии  замечаний  непосредственный  начальник  лица,  допустившего  бездействие  или  неактивные  действия  

для  выполнения  своих  должностных  обязанностей,  оформляет  докладную  записку  на  имя  первого  

заместителя  главы  администрации  с  указанием  конкретных  фактов; 

-  инициативного  и  творческого  подхода  к выполнению  поставленных  задач,  внедрения  новых  форм  

и  методов  работы; 
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-  отсутствия  замечаний  со  стороны  общего  отдела  администрации  города  по  исполнению  в  

установленные  сроки  поручений  главы  администрации города,  по  работе  с  обращениями  граждан,  с  иной  

документацией.  При  наличии  замечаний  начальник  общего  отдела  оформляет  докладную  записку  на  имя  

первого  заместителя  главы  администрации  города  с указанием  конкретных  фактов; 

-  отсутствия  нарушений  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,  отсутствия  иных  нарушений  

трудовой  дисциплины.  Факты  нарушений  трудовой  дисциплины  оформляются  в  соответствии  с  Трудовым  

кодексом  Российской  Федерации. 

4.4.  Первый  заместитель  главы  администрации  города  анализирует  поступившие  докладные  записки  

и  на  основании  их  готовит  свои  предложения  главе  администрации  города  о  лишении  муниципального  

служащего,  имеющего  замечания,  ежемесячного  денежного  поощрения  полностью  или  частично.  Лишение  

ежемесячного  денежного  поощрения  оформляется  распоряжением  главы  администрации города. 

4.5.  При  отсутствии  замечаний  ежемесячное  денежное  поощрение  начисляется  пропорционально  

отработанному  времени  и  выплачивается  ежемесячно  одновременно  с  заработной  платой. 

5.  Ежемесячная  процентная  надбавка  за  работу  со  сведениями,  составляющими  

государственную  тайну 

Ежемесячная  процентная  надбавка  за работу  со сведениями, составляющими  государственную тайну,  

устанавливается  распоряжением главы  администрации  города  лицам,  допущенным  к  государственной  тайне, 

в  размере  и  порядке,  определяемых  законодательством  Российской  Федерации. 

6.  Условия  премирования 
6.1.  Премирование  является  одной  из  форм  материального  стимулирования  муниципальных  

служащих  администрации  города  Слободского. 

6.2.  Муниципальным  служащим  администрации  города  за  выполнение  особо  важных  и  сложных  

заданий  может  выплачиваться  премия  на  основании  распоряжения  главы  администрации  города,  

издаваемого  ежемесячно  в  сроки  начисления  заработной  платы.  В  распоряжении  указываются  фамилия,  

имя,  отчество муниципального служащего  и  размер  премии  в  процентах  от должностного  оклада.  Размер  

премии  не  ограничивается  и  зависит от  важности  и  сложности  выполненного  задания.   

6.3.  Выплата  премии  производится  в  пределах  средств,  предусмотренных  в  фонде  оплаты  труда  на  

эти  цели. 

7.  Материальная  помощь 
7.1.  Муниципальные  служащие  администрации  города  Слободского  имеют  право  на  получение  

материальной  помощи  в  размере  до  одного должностного  оклада  на  основании  личного  письменного  

заявления.  Материальная  помощь,  как  правило,  выплачивается  в  4  квартале  текущего года.  В  

исключительных  случаях (юбилей,  семейное  торжество,  болезнь  и  т.п.)  материальная  помощь  может  быть  

выплачена  муниципальному  служащему  в  любое  время  в течение  календарного  года. 

7.2.  Муниципальные  служащие,  не  отработавшие  год  и  увольняющиеся  с  работы,  имеют  право  на  

получение  материальной  помощи  только  за  фактически  проработанное  время. 

7.3.  Материальная  помощь  выплачивается  на  основании  распоряжения  главы  администрации  города  

по  заявлению  муниципального  служащего. 

8.  Единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного  оплачиваемого  отпуска 
8.1.  Муниципальным  служащим  администрации города  Слободского  при  предоставлении  ежегодного  

оплачиваемого  отпуска  производится  единовременная  выплата  в размере  до  двух  должностных  окладов. 

8.2.  В  случае  разделения  отпуска  на  части  по  заявлению  муниципального  служащего  выплата  также  

может быть  разделена  на  части:  к  первой  части  отпуска  производится  выплата  в  размере  до одного  

должностного  оклада,  ко второй  части  отпуска – вторая  выплата  до  одного  должностного  оклада. 

_________________________________________________________________________________________________ 

О  внесении  изменений  в  решение  Слободской  городской  Думы  от  18.06.2008  №  42/457 

Решение Слободской городской Думы 

от  19.01.2011  № 81/839 

На  основании  Закона  Кировской  области  от  30.09.2010  №  548-ЗО  «О  внесении  изменений  в  Закон  

Кировской  области  «О  муниципальной  службе  в  Кировской  области»  и  решения  Слободской  городской  

Думы  от  15.12.2010  №  79/826  «О  внесении  изменений  в  решение  Слободской  городской  Думы  от  

16.01.2008  №  34/387» 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

1.  Положение  об  ежемесячных  надбавках  и  иных  дополнительных  выплатах  и  порядке  их  

осуществления  муниципальным  служащим  администрации  города  Слободского,  утвержденное  решением  

Слободской  городской  Думы  от  18.06.2008  №  42/457,  дополнить  пунктом  9  следующего  содержания: 

«9.  Ежемесячная  надбавка  за  классный  чин   

9.1.  Муниципальным  служащим  администрации  города  Слободского  распоряжением  администрации  

города  Слободского  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  классный  чин  в  размере,  определенном  

постановлением  Правительства  Кировской  области.   

9.2.  Классные  чины  присваиваются  муниципальным  служащим  в  соответствии  с  замещаемой  

должностью  муниципальной  службы  в  пределах  группы  должностей  муниципальной  службы  по  

результатам  квалификационного  экзамена. 
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9.3.  Муниципальным  служащим,  замещающим  должности  муниципальной  службы  высшей  группы,  

присваивается  классный  чин – действительный  муниципальный  советник  1,  2  или  3  класса. 

9.4.  Муниципальным  служащим,  замещающим  должности  муниципальной  службы  главной  группы,  

присваивается  классный  чин  -  главный  муниципальный  советник  1,  2  или  3  класса. 

9.5.  Муниципальным  служащим,  замещающим  должности  муниципальной  службы  ведущей  группы,  

присваивается  классный  чин  -  советник  муниципальной  службы  1,  2  или  3  класса. 

9.6.  Муниципальным  служащим, замещающим  должности  муниципальной  службы  старшей  группы,  

присваивается  классный  чин – референт  муниципальной  службы  1,  2  или  3  класса. 

9.7.  Муниципальным  служащим,  замещающим  должности  муниципальной  службы  младшей  группы,  

присваивается  классный  чин – секретарь  муниципальной  службы  1,  2  или  3  класса.». 

2.  Решение  вступает  в  силу  с  момента  официального  опубликования  в  районной  газете  «Слободские  

куранты»  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01.12.2010. 

 

Глава города Слободского В.Н.Менчиков 

_________________________________________________________________________________________________ 

 О  решении  Слободской  городской  Думы  от  18.06.2008  №  42/457 

Решение Слободской городской Думы 

от 30.11.2011  № 16/113 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

1.  Установить,  что  Положение  об  ежемесячных  надбавках  и  иных  дополнительных  выплатах  и  

порядке  их  осуществления  муниципальным  служащим  администрации  города  Слободского,  утвержденное  

решением  Слободской  городской  Думы  от  18.06.2008  №  42/457,  (с  изменениями  от  19.01.2011  №  81/839)  

распространяет  свое  действие  на  муниципальных  служащих  контрольно-счетной  комиссии  города  

Слободского. 

2.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  принятия  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  

21.11.2011. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

_________________________________________________________________________________________________ 

О проведении  публичных слушаний 

Решение Слободской городской Думы 

от 21.10.2015 № 78/565 

В соответствии с  Уставом  муниципального образования «город Слободской» и  статьей 23 решения 

Слободской городской Думы от18.12.2013 № 46/342 «Об утверждении Положения о  бюджетном процессе в 

городе Слободском»: 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Провести публичные слушания в муниципальном образовании  «город Слободской» по проекту 

решения Слободской городской Думы «О бюджете города на 2016 год» (далее – проект решения) 16 ноября 2015 

года в 17 часов 00 минут в актовом зале (1 этаж) здания администрации (улица Советская, 86, город Слободской). 

2. Предложения и замечания по проекту решения направлять до 12.11.2015 в администрацию города 

Слободского по адресу: г.Слободской, ул. Советская, д. 86, кабинет 413, контактный телефон 4-14-36, или на 

официальный сайт администрации города Слободского в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.slobodskoy.ru/. 

3. Определить докладчиком на публичных слушаниях по проекту решения заместителя главы 

администрации, начальника финансового управления Пузанкову С.Ф. 

4. Администрации города Слободского: 

4.1. Разместить на официальном информационном сайте администрации города проект решения, в 

средствах массовой информации -информацию о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по 

проекту решения и представлении предложений и замечаний по проекту решения. 

4.2. Осуществить организационное обеспечение подготовки и проведение публичных слушаний по 

проекту решения. 

5. Решение вступает в силу с момента обнародования  на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

 

Глава города Слободского Е.А. Рычков 

_________________________________________________________________________________________________ 

О назначении публичных слушаний  

Решение Слободской городской Думы 

от 21.10.2015 № 78/570 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Уставом муниципального образования «город Слободской» и пунктом 5.3 Положения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «город Слободской», утвержденного решением Слободской городской Думы от 

23.11.2005 № 63/667, постановлением администрации города Слободского от 14.10.2015 № 2196 «О внесении 



6 

 

 

Информационный бюллетень № 6 (6) 

изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском» и заключением комиссии по 

Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской». 

Тема публичных слушаний: Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 

Слободского Кировской области  (текстовая часть), утвержденные решением Слободской городской Думы от 

26.05.2005 № 55/581, с изменениями от 15.09.2010 № 75/785.            

Место проведения публичных слушаний – актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул. Советская, 86, 

г. Слободской). 

Начало в 17-00 часов. 

Дата проведения публичных слушаний – 7 декабря 2015 года. 

2. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по Проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском для включения их в протокол 

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

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

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской» и на официальном сайте администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского Е.А. Рычков 

_________________________________________________________________________________________________  

Решение публичных слушаний  

от 26.10.2015 

Рекомендовать администрации города Слободского утвердить:  

1. Проект планировки, совмещенный  с проектом межевания для строительства линейного объекта 

«Строительство железнодорожного тупика в г. Слободском в районе ул. Красноармейской». 

2. Проект планировки, совмещённый с проектом межевания для строительства линейного объекта 

«Электроснабжение жилого микрорайона, расположенного в северо-восточной части мкр. Первомайский г. 

Слободского в  кадастровом квартале 43:44:330104». 

           

Ведущий публичных слушаний Е.А.Рычков 

Секретарь публичных слушаний В.В.Загребин  

_________________________________________________________________________________ 
Решение публичных слушаний  

от 26.10.2015 

Рекомендовать Слободской городской Думе утвердить проект внесения  изменений  в  Устав  

муниципального  образования  «город  Слободской»,  принятый  решением  Слободской  городской  Думы  от  

28.06.2005  №  57/597  (с  изменениями  от  24.08.2005  №  59/607,  от  25.01.2006  №  68/736,  от  16.05.2007  №  

24/250,  от  22.04.2009  №  56/574,  от  18.11.2009  №  63/673,  от  17.11.2010  №  77/807,  от  27.04.2011  №  5/38,  

от  07.10.2011  №  12/90,  от  21.03.2012  №  20/152).           

 

Ведущий публичных слушаний Е.А.Рычков 

Секретарь публичных слушаний В.В.Загребин 

_________________________________________________________________________________________________ 

Об условиях приватизации  нежилого помещения,  

расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.74а 

Постановление администрации города Слободского 

от 20.10.2015  № 2236 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Передать в порядке приватизации по преимущественному праву    Кротову Константину Анатольевичу 

нежилое помещение № 1001, общей площадью  61,8 кв.м., этаж первый, расположенное в здании по адресу: г. 

Слободской, ул. Советская, д.74а,  кадастровый номер 43:44:320110:270 по рыночной стоимости в размере 

370000 (триста семьдесят тысяч) рублей без учета НДС, с рассрочкой оплаты на пять лет с момента заключения 

договора купли-продажи муниципального имущества.  

2. Управлению муниципальным имуществом администрации города Слободского направить Кротову К.А. 

в установленном порядке  настоящее постановление  и проект договора купли - продажи. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Об условиях приватизации  нежилого помещения,  

расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.37ф 

Постановление администрации города Слободского 

от 20.10.2015  № 2237 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Передать в порядке приватизации по преимущественному праву    Окишевой Елизавете Евграфовне 

нежилое помещение № 1001, общей площадью  73,6 кв.м., этаж первый, расположенное в здании по адресу: г. 

Слободской, ул. Советская, д.37ф,  кадастровый номер 43:44:310146:507 по рыночной стоимости в размере 

1100000 (один миллион сто тысяч) рублей без учета НДС, с рассрочкой оплаты на пять лет с момента заключения 

договора купли-продажи муниципального имущества.  

2. Управлению муниципальным имуществом администрации города Слободского направить 

Окишевой Е.Е. в установленном порядке  настоящее постановление  и проект договора купли - продажи. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

_________________________________________________________________________________________________  

Об утверждении проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания  для 

строительства линейного объекта «Строительство железнодорожного тупика» в г. Слободском в районе 

ул. Красноармейской 

Постановление администрации города Слободского 

от 27.10.2015 № 2275 

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Уставом 

муниципального образования «город Слободской»,  Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 23.11.2005 № 

63/667, и с учетом протокола публичных слушаний от  26 октября 2015 года администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания  для строительства 

линейного объекта «Строительство железнодорожного тупика» в г. Слободском в районе ул. Красноармейской 

протяженностью 67 м.  

2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского в течение семи дней со дня принятия. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ, СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ. 

Пояснительная записка. Общая часть. 

Проект планировки территории, совмещённый с проектом межевания территории выполнен на основании 

постановления Администрации г. Слободского Кировской области №1769 от 21.08.2015 г. “О подготовке 

документации по планировке территории для строительства линейного объекта”  и Задания на разработку 

документации по планировке территории, подготовленного управлением архитектуры, строительства и 

земельных ресурсов администрации г. Слободского. 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на разработку документации по 

планировке территории, в соответствии с действующими градостроительными регламентами, техническими 

регламентами, санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами и правилами.  

Проект планировки территории разработан в соответствии с проектом  ООО “Центр геодезии и 

экологического проектирования”  “Строительство железнодорожного тупика“. 

Проектная документация объекта разработана с целью получения разрешения на строительство линейного 

объекта.  

Общая площадь проектируемого земельного участка под строительство железнодорожного тупика 

составляет 365 кв.м.  

Общая протяженность проектируемого железнодорожного тупика составляет - 67 м.  

Ширина полосы отвода земельного участка под строительство железнодорожного тупика - 5,5м (на 

расстоянии 2,75м от оси  железнодорожного тупика в обе стороны). 

Распределение площадей приведено в таблице: 

Кадастровый номер Вид права Протяженно

сть 

линейного 

объекта, м. 

Площадь, кв.м. примечание 

На период 

строительства 

Охранная 

зона 

43:00:00000:104 

(вх. 43:44:320125:25) 

аренда 67 365 365  
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Об утверждении проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания  для 

строительства линейного объекта «Электроснабжение жилого микрорайона, расположенного в северо-

восточной части мкр. Первомайский г. Слободского в кадастровом квартале 43:44:330104» 

Постановление администрации города Слободского 

от 27.10.2015 № 2279 

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Уставом 

муниципального образования «город Слободской»,  Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 23.11.2005 № 

63/667, и с учетом протокола публичных слушаний от  26 октября 2015 года администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания  для строительства 

линейного объекта «Электроснабжение жилого микрорайона, расположенного в северо-восточной части мкр. 

Первомайский г. Слободского в кадастровом квартале 43:44:330104» протяженностью 2756, в том числе ВЛ-6кВ 

-76 м., ВЛИ-0,4кВ – 2680 м.  

2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского в течение семи дней со дня принятия. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Пояснительная записка 

1. Введение 

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания территории линейного объекта 

(трасса ВЛ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ). 

Цель и назначение работы по разработке проекта межевания территории: 

• обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, на которых, будут размещены после строительства линейные объекты; 

• определение охранных зон - «охранная зона электрические сети» - территория с особыми условиями 

использования, устанавливаемая вдоль трасс электрических и вокруг других объектов целях обеспечения 

нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации электрические сети относятся к категории 

опасных производственных объектов. Основы безопасной эксплуатации электрических сетей определены 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Любые работы в охранных зонах электрических сетей производятся при строгом выполнении требований 

по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 

безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов. 

Для электрических сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

а) вдоль трасс ВЛ-6кВ - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии 5 метров с каждой стороны ВЛ-6кВ; 

б) вдоль трасс ВЛИ-0,4кВ - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии 2 метра с каждой стороны ВЛИ-0,4кВ; 

На земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, в целях предупреждения их 

повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения). /см. 

чертеж. «Чертеж межевания территории»/. 

6. Информация о земельных участках, землепользователях и заинтересованных служб в пределах 

границ проектирования. (в кадастровом квартале: 43:44:330104) 

Площадь планируемой территории для строительства ВЛ-6кВ и ВЛИ-0,4кВ дана из расчета использования 

планируемой территории на основании норм отвода земель с учетом принятых технических решений для 

строительства и эксплуатации данного проектируемого объекта потребность в земельных ресурсах приведена в 

таблице №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
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Таблица № 1. 

/см. чертежи «Чертёж межевания территории», «Проект планировки территории»/. 

Примечание: земли населённых пунктов. 

 

 

№ земельного участка Вид права 
Протяженность 

(м) 

S /площадь/ (кв.м) 
Примечания на период 

строительства 
охранная 

зона 
43:44:330104:ЗУ1 

(земли не вовлечённые в 

градостроительную и 

иную деятельность) 

государственная 

собственность не 

разграниченная 
ВЛИ-0,4кВ- 264, 

ВЛ-6кВ - 52 
2632 1637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадастровый план 

территории 

кадастрового квартала 

43:44:330104 

/выписка из 

государственного 

кадастра недвижимости/ 

от 24.03.2015 № 90/15-

58475 
 

43:44:330104:155 

(индивидуальные жилые 

дома (коттеджи) с 

участками) 

государственная 

собственность не 

разграниченная 

ВЛИ-0,4кВ- 2416, 

ВЛ-6кВ - 24 
20025 10217 

43:44:330104:163 

(индивидуальные жилые 

дома (коттеджи) с 

участками) 

 

сведения о 

земельном участке 

носят временный 

характер 

- - 1 

43:44:330104:164 

(индивидуальные жилые 

дома (коттеджи) с 

участками) 

 

сведения о 

земельном участке 

носят временный 

характер 

- - 39 

43:44:330104:165 

(индивидуальные жилые 

дома (коттеджи) с 

участками) 

 

сведения о 

земельном участке 

носят временный 

характер 

- - 52 

43:44:330104:166 

(индивидуальные жилые 

дома (коттеджи) с 

участками) 

 

сведения о 

земельном участке 

носят временный 

характер 

- - 32 

43:44:330104:232 

(индивидуальные жилые 

дома (коттеджи) с 

участками) 

 

сведения о 

земельном участке 

носят временный 

характер 

- - 43 

43:44:330104:260 

(индивидуальные жилые 

дома (коттеджи) с 

участками) 

 

сведения о 

земельном участке 

носят временный 

характер 

- - 55 

43:44:330104:261 

(индивидуальные жилые 

дома (коттеджи) с 

участками) 

сведения о 

земельном участке 

носят временный 

характер 

- - 31 

ИТОГО: 
ВЛИ- 0,4кВ- 2680; 
ВЛ-6кВ - 76. 

22657 12107 ИТОГО: 
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Информационный бюллетень № 6 (6) 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «город Слободской» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 

Постановление администрации города Слободского 

от 27.10.2015 № 2285 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Правительства 

Кировской области от 29.12.2010 № 84/668 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 

местного самоуправления Кировской области схемы размещения нестационарных торговых объектов» и в целях 

установления единого подхода к размещению нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения и 

обеспечения доступности товаров для населения муниципального образования «город Слободской» 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить на период с 01.01.2016 по 31.12.2018: 

1.1. Текстовую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «город Слободской». Прилагается. 

1.2. Текстовую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов сезонного использования на 

территории муниципального образования «город Слободской». Прилагается. 

1.3. Графическую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «город Слободской». Прилагается. 

2. Управлению экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок 

администрации города Слободского (Глухих Н.В.) в течение десяти дней с момента утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город 

Слободской» представить ее в министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей 

Кировской области на бумажном и электронном носителях. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского (Сушкова Н.В.) опубликовать настоящее 

постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления и разместить на официальном 

сайте администрации города Слободского. 

4. Продлить срок действия до 31.12.2015 Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «город Слободской», утвержденной постановлением  от 21.03.2012 № 

64. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Слободского Поляхову А.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования, но не ранее 01.01.2016. 

 

Глава администрации города Слободского И.В. Желвакова 

      УТВЕРЖДЕНА                            

постановлением                             

администрации города 

Слободского                     

от 27.10.2015 № 2285   

      

      

      

      
ПРОЕКТ СХЕМЫ 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «город Слободской» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
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1  

ул.Городищенская, 

34-к 

24 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

24 смешанный 

ассортимент 

2  

ул.Городищенская у 

д. 34-ф 

20 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 киоск 20 продовольственные 

товары местных 

товаропроизводителе

й 

3  

ул.Городищенская у 

д.35 

30 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

30 продовольственные 

товары местных 

товаропроизводителе

й 

4  

ул.Городищенская, 

36-т 

20 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

20 смешанный 

ассортимент 

5  

ул.Слободская, 47-о 

40 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 остановочный  

павильон 

20 продовольственные 

товары 

6  

ул.Рабочая у д.26 

50 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

2 торговый 

павильон 

50 продовольственные 

товары местных 

товаропроизводителе

й 

7  

ул.Меховщиков, 7 

20 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

2 торговый 

павильон 

20 продовольственные 

товары местных 

товаропроизводителе

й 

8  

ул.Меховщиков, 7-а  

20 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

20 продовольственные 

товары 

9  

ул.Меховщиков, 7-п 

20 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

20 непродовольственны

е товары 

10  

  ул.Кирова 

напротив д. 20 

35 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

7 торговый 

павильон 

24 продовольственные 

товары                   

11 ул.Лебедева, 14-к 50 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

22,5 продовольственные 

товары 

12 ул.Советская, 115-п 40 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

10 цветы 

13 ул.Советская, 132-о 40 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 остановочный 

павильон  

12 непродовольственны

е товары 

14 ул.Советская, 69-п 50 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

38 непродовольственны

е товары 

15 ул.Советская, 86-о 35 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 остановочный  

павильон 

9 периодические и 

печатные издания 
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16 ул.Грина, 10-о 60 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 остановочный  

павильон 

60 непродовольственны

е товары 

17 ул.Грина, 15-к 48 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

30 продовольственные 

товары местных 

товаропроизводителе

й 

18 ул.Грина, 15-п 40 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

22,5 спецодежда 

19 ул.Грина, 41-п 40 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

22,5 продовольственные 

товары 

20 ул.Грина, напротив 

д. 45  

20 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 тонар 8 продовольственные 

товары местных 

товаропроизводителе

й 

21 ул.Грина, 45-о 30 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 остановочный  

павильон 

9 непродовольственны

е товары 

22 ул.Грина, 47-п 30 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

22,2 продовольственные 

товары 

23 ул.Ленина, 65-о 40 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 остановочный  

павильон 

6,3 непродовольственны

е товары 

24 ул.Ленина, 71-о 20 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 остановочный  

павильон 

7 непродовольственны

е товары 

25 ул.Ленина, 80-к 30 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

30 непродовольственны

е товары 

26 ул.Большевиков, 4-п 50 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

2 торговый 

павильон 

36 непродовольственны

е товары 

27 ул.Ст.Халтурина у д. 

16 

60 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

2 торговый 

павильон 

60 смешанный 

ассортимент 

28  ул. К.Маркса у д. 48 30 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

2 торговый 

павильон 

14,2 продовольственные 

товары 

29  ул. К.Маркса                                                                                                 

напротив д. 48 

30 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

2 торговый 

павильон 

19,3 смешанный 

ассортимент 

30   ул. Вятская у д. 34 30 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

2 торговый 

павильон 

30 продовольственные 

товары местных 

товаропроизводителе

й 
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31 ул.Первомайская у 

д.5 

40 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 остановочный 

павильон  

40 периодические и 

печатные издания 

32 ул.Первомайская у 

д.11 

100 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

74 продовольственные 

товары 

33 ул.Первомайская у 

д.16 

30 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

20 продовольственные 

товары местных 

товаропроизводителе

й 

34  ул.Глазовская, 

д.15п 

30 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

20 смешанный 

ассортимент 

35 ул.Успенская, д.22п 30 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

20 смешанный 

ассортимент 

36         д.Соковни, д. 

1п 

30 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

20 смешанный 

ассортимент 

37          д.Оглоблино, д. 

20п 

30 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

20 смешанный 

ассортимент 

38 ул.Шестаковская, д. 

13п 

30 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

20 смешанный 

ассортимент 

39 ул.Опорная, 15п 30 муниципальное 

образование     

"город 

Слободской" 

1 торговый 

павильон 

20 смешанный 

ассортимент 

      УТВЕРЖДЕНА                            

постановлением 

администрации                             

города Слободского                                                   

от 27.10.2015 № 2285     

      
      
      
      

ПРОЕКТ СХЕМЫ 

размещения нестационарных торговых объектов сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1  ул. Большевиков у д. 4 9 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 елочный 

базар 

9 натуральные хвойные 

деревья 

2  пл. Революции  9 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 елочный 

базар 

9 натуральные хвойные 

деревья 

3 ул. Меховщиков 

напротив д. 7 

12 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 елочный 

базар 

12 натуральные хвойные 

деревья 

4  ул. Советская, д. 98-ф  9 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 передвижн

ое  

сооружение 

9 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

шашлыки, выпечные 

изделия  

5  ул. Первомайская, д. 53  9 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 передвижн

ое  

сооружение 

9 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

шашлыки, выпечные 

изделия  

6 ул.Первомайская у д. 10 9 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 передвижн

ое  

сооружение 

9 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

бахчевые культуры 

7 ул.Меховщиков 

напротив д.7 

9 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 передвижн

ое  

сооружение 

9 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

бахчевые культуры 

8 ул.Корто у д.9 9 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 передвижн

ое  

сооружение 

9 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

бахчевые культуры 

9 перекресток улиц Ленина 

и Железнодорожная 

9 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 передвижн

ое  

сооружение 

9 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

бахчевые культуры 

10 ул.К.Маркса у д.55 9 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 передвижн

ое  

сооружение 

9 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

бахчевые культуры 

11 перекресток улиц 

Советская и 

Большевиков 

4 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 передвижн

ое  

сооружение 

4 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

бахчевые культуры 

12  перекресток улиц 

Ленина и Горького 

4 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 передвижн

ое  

сооружение 

4 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

бахчевые культуры 

13 перекресток   улиц 

Ленина и Ст. Халтурина 

4 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 передвижн

ое  

сооружение 

4 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

бахчевые культуры 

14 у ворот                    

Трофимовского 

кладбища  

9 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

4 передвижн

ое  

сооружение 

9 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

выпечные 

мелкоштучные изделия, 
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искусственные цветы 

15 у ворот                                            

Даниловского кладбища 

9 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

4 передвижн

ое  

сооружение 

9 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

выпечные 

мелкоштучные изделия, 

искусственные цветы 

16  городской пляж 9 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

2 передвижн

ое  

сооружение 

9 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

выпечные 

мелкоштучные изделия, 

шашлык 

17 площадь Революции, 

детская игровая 

площадка 

9 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

2 передвижн

ое  

сооружение 

9 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

сахарная вата 

18  проспект Гагарина,  д. 

27  

6 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 лоток 8 безалкогольные 

прохладительные 

напитки, мороженое, 

выпечные 

мелкоштучные изделия 

19  проспект Гагарина,     д. 

27  

4 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 торговый 

автомат 

4 безалкогольные 

прохладительные, 

горячие напитки 

20 ул. А. Бакулева, д. 6а  4 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 торговый 

автомат 

4 безалкогольные 

прохладительные, 

горячие напитки 

21  ул. Советская, д. 64 4 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 торговый 

автомат 

4 безалкогольные 

прохладительные, 

горячие напитки 

22 ул. Советская, д. 86  4 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 торговый 

автомат 

4 безалкогольные 

прохладительные, 

горячие напитки 

23  ул. Ломоносова, у д. 3а  9 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

1 передвижн

ое  

сооружение 

9 смешанный 

ассортимент 

24 ул. Энгельса в районе д. 

103  

20 муниципальное 

образование        

"город 

Слободской" 

2 передвижн

ое  

сооружение 

9 торговля живой птицей 

и животными 
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

 на право заключения договора аренды имущества 

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

30.10.2015 №2316 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды имущества 

24.11.2015 в 10.00 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 каб.306 

Предметом аукциона является: заключение договора аренды следующих объектов муниципального  

имущества:  

Лот 1 Помещение второго этажа в здании.  

Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Ленина,61 

Начальный размер арендной платы – 148 (сто сорок восемь) рублей за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней. 

Обременение: объект культурного наследия. 

Общая площадь помещения 54,1 кв.м., в т. ч. основная – 46,6 кв.м. вспомогательная – 7,5 кв.м. 

Цель использования: для торговой, административной деятельности и оказания услуг населению. 

Лот 2 Помещение второго этажа в здании.  

Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Ленина,61 

Начальный размер арендной платы – 148 (сто сорок восемь) рублей за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней. 

Обременение: объект культурного наследия. 

Общая площадь помещения  33,7  кв.м., в т. ч. основная – 29 кв.м. вспомогательная – 4,7 кв.м. 

Цель использования: для торговой, административной деятельности и оказания услуг населению. 

Лот 3 Помещение цокольного этажа в здании.  

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, ул. Советская, 35ф. 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 91 рубль (девяносто один) рубль за 1 кв. метр в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения  договора аренды: на 11 месяцев 29 дней. 

Общая площадь помещения: 25,6 кв.м в т. ч. основная – 19,3 кв.м., места общего пользования – 6,3 кв.м. 

Цель использования: для административной, бытовой деятельности и оказания услуг. 

Лот 4 Помещение цокольного этажа в здании.  

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, ул. Советская, 35ф. 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 91 рубль (девяносто один) рубль за 1 кв. метр в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения  договора аренды: на 11 месяцев 29 дней. 

Общая площадь помещения: 33,3 кв.м в т. ч. основная – 25,2 кв.м., места общего пользования – 8,1 кв.м. 

Цель использования: для административной, бытовой деятельности и оказания услуг населению. 

Лот 5 Здание склада 1 этажное. 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, ул. Грина,43. 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 59 (пятьдесят девять) рублей за 1 кв. метр в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 11 месяцев 29 дней. 

Общая площадь помещения: 36,6 кв.м. 

Цель использования: для административной, бытовой, торговой складской деятельности и оказания услуг. 

Лот 6 Помещение на первом этаже. 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, проспект Гагарина, 9 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 91 (девяносто один) рубль за 1 кв. метр в месяц без НДС 

и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 11 месяцев 29 дней. 

Общая площадь помещения: 53,9 кв.м., в т.ч. основная – 38,7 кв.м., вспомогательная – 15,2 кв.м. 

Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению. 

Лот 7 Помещение на первом этаже. 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, проспект Гагарина, 9 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 91 (девяносто один) рубль за 1 кв. метр в месяц без НДС 

и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 11 месяцев 29 дней. 

Общая площадь помещения: 50,9 кв.м. 

Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению. 

Лот 8 Здание столярной мастерской. 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, ул. Маршала Конева, 1а 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 59 (пятьдесят девять) рублей за 1 кв. метр в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 
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Срок заключения договора аренды: на 5 лет. 

Общая площадь помещения: 106,3 кв.м. 

Цель использования: для производства, склад. 

Лот 9 Помещение на первом этаже. 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, проспект Гагарина, 9 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 144 (сто сорок четыре) рубля за 1 кв. метр в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 11 месяцев 29 дней. 

Общая площадь помещения: 43 кв.м. 

Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению. 

Лот 10 Помещение на первом этаже. 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, ул. Грина, 51 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 154 (сто пятьдесят четыре) рубля за 1 кв. метр в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 5 лет. 

Общая площадь помещения: 18,7 кв.м. 

Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению. 

         

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 20.11.2015. 

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 10.00 по московскому времени 23.11.2015. Дата проведения 

аукциона: в 10.00 часов по московскому времени 24.11.2015 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. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о проведении аукциона открытого 

 по составу участников с закрытой формой подачи предложения о цене 

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

30.10.2015 № 2315 сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников с закрытой формой подачи 

предложения о цене 30.11.2015 в 11.00 по адресу: г. Слободской, Кировская область, ул. Советская, 86,  каб. 306.  

Предмет  аукциона:  

Лот № 1: автомашина мусоровоз КО-440-4Д, 2009 года выпуска,  № двигателя Д-245.9ЕЗ 440861, шасси № 

432932 9 3502786, кузов № 432932 90070319, цвет синий, мощность двигателя 130л.с (95,7кВт). 

 Начальная цена 490000 (четыреста девяносто тысяч) рублей  в том числе НДС. 

Задаток в размере 98000 (девяносто восемь тысяч) рублей   вносится до 25.11.2015 на расчетный счет № 

40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, ОКТМО 33713000, Кировский РФ 

ОАО «Россельхозбанк». Получатель: Финансовое управление администрации города Слободского 

(администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Лот № 2: автомашина КАМАЗ 53213 мусоровоз, 1988 года выпуска,  № двигателя 740.10 0199245, шасси 

№ 0014450, цвет оранжевый, мощность двигателя 210 л.с (0.0 кВт). 

 Начальная цена 210000 (двести десять тысяч) рублей  в том числе НДС 

Задаток в размере 42000 (сорок две тысячи) рублей вносится до 25.11.2015 (включительно) на расчетный 

счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, ОКТМО 33713000, Кировский 

РФ АО «Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое управление администрации города Слободского 

(администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
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Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 

предусмотренных  Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- юридическим лицам: 

заявку; 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 

лица без доверенности; 

опись представленных документов; 

- физическим лицам: 

предъявляют документ, удостоверяющий личность или предъявляют копии всех его листов;  

заявку; 

опись представленных документов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 

действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

При закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имущества они подаются в день 

подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного 

имущества может быть подан при подаче заявки. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее 

высокую цену за имущество. При равенстве двух и более предложений о цене, победителем признается тот 

участник, чья заявка была подана раньше других заявок. Аукцион, в котором принял участие только один 

участник, признается несостоявшимся. 

Дата заключения договора  до 07.12.2015. Оплата по договору производится в течение 30 дней с даты 

заключения договора купли-продажи. Оплата по договору вносится на следующие реквизиты: 

Получатель платежа: УФК по Кировской области (администрация города Слободского) 

ИНН 4343001293      КПП 432901001     ОКТМО 33713000   

номер счета получателя платежа: 40101810900000010001    

ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области          

БИК 043304001      

КБК   93611402043040000410     

наименование платежа: продажа мун. имущества по договору купли-продажи от  _________ 

 

Прием заявок и получение информации об аукционе, в том числе об условиях договора купли-продажи с 

31.10.2015 по 25.11.2015 по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская 86, каб. 313, тел. 4-22-33. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 10.00 часов по московскому времени 27.11.2015.  

Определение победителя аукциона в 11.00 часов по московскому времени 30.11.2015 по адресу: 

г.Слободской, ул. Советская, 86, 3-й этаж, каб. 306. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о возможности 

предоставления земельного участка в аренду 

Администрация города Слободского информирует о возможности предоставления земельного участка в 

аренду с разрешенным использованием малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 

строительство; размещение дачных домов и садовых домов). 

Характеристика земельного участка: 

Местоположение: г.Слободской, ул.Кедровая. 

Площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка: 800 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на бумажном носителе 

осуществляется по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.312, часы приема: вторник, среда с 8-00 до 17-

00, четверг с 8-00 до 12-00, обед с 12-00 до 13-00. 

consultantplus://offline/ref=70F847EBBC796A57AE128D9C8FCEF96EC8820B94AEA2AECDFAC0B9A71D8BFCCCFBB4D9FCD666537EKD7AI
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 

опубликования и размещения извещения до 1 декабря 2015г. могут подать заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды этого земельного участка. 

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

администрацию города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.312 часы приема: вторник, 

среда с 8-00 до 17-00, четверг с 8-00 до 12-00, обед с 12-00 до 13-00, 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. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о проведении аукциона открытого 

 по составу участников и по форме подачи заявок  

по продаже права аренды земельных участков 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей 

конкурсной комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 26.10.2015 сообщает 

о проведении 09.12.2015 в 09 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права аренды земельных участков. 

1. Перечень земельных участков с основными характеристиками, предлагаемых для продажи права 

аренды: 

№ 

ло

та 

 

Кадастровый №, 

адрес 

 

Разрешенное 

использова-

ние 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Величи- 

на  

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Катего-

рия 

земель 

1 43:44:320162:332 

г.Слободской, 

пер.Бакулевский 

Объекты 

складского 

назначения 

различного 

профиля 

3072 23171 4634 650 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

2 43:44:320162:80 

г.Слободской, 

пер.Бакулевский, 

2  

Для произ-

водственных 

целей 

7465 55181 11036 1500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

3 43:44:350101:60 

г.Слободской 

Объекты 

складского 

назначения 

различного 

профиля 

10000 73920 14784 2000 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

4 43:44:310172:287 

г.Слободской, 

ул.Вятская 

Офисы, кон-

торы различ-

ных организа-

ций, фирм, 

компаний 

485 33506 6701 1500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

5 43:44:310177:266 

г.Слободской 

ул.Ст.Халтурина 

Среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

700 12104 2421 500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

6 43:44:310189:241 

г.Слободской, 

ул.Ст.Халтурина 

Бытовое 

обслуживание 

3006 295023 59005 14000 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

2. Прием заявок с 02.11.2015 по 02.12.2015 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 17 

часов, обед с 12 до 13 часов. 

3. Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 4343001293       КПП 432901001 

Получатель: Финансовое управление администрации г.Слободского  

(Администрация г.Слободского л/с 05936440781) 

Банк: Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк»  

р/счет 40302810822315000001,  к/счет 30101810600000000787 

БИК 043304787 ОКТМО 33713000 

 4.     Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 



34 

 

 

Информационный бюллетень № 6 (6) 

- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 

экземплярах; 

-  документ, удостоверяющий личность (для физического лица);  

- доверенность (для представителя претендента); 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней.  

_________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений  в постановление  

администрации города Слободского от 18.08.2015 № 1738 

Постановление администрации города Слободского 

30.10.2015 № 2333 

В связи с технической ошибкой администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В названии и по тексту постановления администрации города Слободского от 18.08.2015 № 1738 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 05.07.2015 № 1201» вместо даты 

«15.07.2015» читать «15.06.2015», вместо даты «30.07.2015» читать «30.06.2015». 

2. Опубликовать    данное     постановление    в    Информационном бюллетене органов местного 

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

администрации города Слободского. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


