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___________________________________________________________________________________
О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях
в муниципальном образовании «город Слободской»
Решение Слободской городской Думы
от 17.08.2016 № 92/679
В соответствии со ст.16, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город
Слободской», утвержденное решением Слободской городской Думы от 23.11.2005 № 63/667, а именно:
В пункте 2.2 подпункты 4, 5, 6, 7, 8 исключить.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном
бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и обнародованию
на официальном сайте администрации города Слободского.
Глава города Слободского Е.А.Рычков
____________________________________________________________________________________________________
Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний
по проектам градостроительных решений на территории
муниципального образования «город Слободской»
Решение Слободской городской Думы
от 17.08.2016 № 92/680
В соответствии со ст.16, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение об организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования «город Слободской». Прилагается.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном
бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и обнародованию
на официальном сайте администрации города Слободского.
Глава города Слободского Е.А.Рычков
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УТВЕРЖДЕНО
решением
Слободской городской Думой
от 17.08.2016 № 92/680
Положение
об организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования «город Слободской»
Настоящее Положение об организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных
решений разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Публичные слушания проводятся в целях выявления мнения населения по существу выносимых на публичные
слушания вопросов, а также соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
1. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1.1 На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1.1.1 Проект генерального плана города Слободского, в том числе изменения в генеральный план.
1.1.2. Проект Правил землепользования и застройки в городе Слободском, в том числе изменения в них.
1.1.3. Вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства.
1.1.4. Вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
1.1.5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории.
1.2. Публичные слушания могут проводиться по иным вопросам градостроительной деятельности,
представляющим общественный интерес.
2. Участники и инициаторы публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе Слободской городской Думы, главы города Слободского,
физических и юридических лиц.
2.2. Участниками публичных слушаний могут быть:
- население города Слободского;
- инициаторы публичных слушаний.
2.3. При проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений всем заинтересованным
лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
3. Назначение публичных слушаний
3.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе физических и юридических лиц или Слободской
городской Думы, назначаются Слободской городской Думой. Публичные слушания, проводимые по инициативе
главы города, назначаются главой города.
3.2. Глава города назначает публичные слушания:
- по проекту генерального плана города Слободского, в том числе по внесению изменений в генеральный
план;
- по проекту Правил землепользования и застройки в городе Слободском и внесению изменений в них;
- по проектам планировки территории и проектам межевания территории;
- по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и
(или) объектов капитального строительства;
- по вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
Глава города при получении от администрации города Слободского проекта Правил землепользования и
застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через
десять дней со дня получения такого проекта.
3.3. Слободская городская Дума принимает решение о назначении публичных слушаний по ходатайству
физических и юридических лиц либо по собственной инициативе:
- по иным вопросам градостроительной деятельности.
3.4. Обращения физических и юридических лиц по вопросам, указанным в подпунктах 1.1.1 – 1.1.5
настоящего Положения, рассматриваются в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском и муниципальными правовыми актами,
регулирующими данные правоотношения.
3.5. В решении о назначении публичных слушаний указываются:
- формулировка выносимого вопроса или тема публичных слушаний;
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- дата и место проведения публичных слушаний, условия ознакомления с обсуждаемыми материалами;
- орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний.
Информация о назначении публичных слушаний публикуется в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном
сайте муниципального образования «город Слободской» в сети Интернет.
4. Организация подготовки к публичным слушаниям
Уполномоченными органами на проведение публичных слушаний являются:
- по проекту генерального плана города Слободского, в том числе изменений в генеральный план; проектам
планировки территории и проектам межевания территории - администрация города Слободского в лице отдела
строительства и архитектуры;
- по проекту Правил землепользования и застройки в городе Слободском и внесению изменений в них;
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства; вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства - комиссия по землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского;
- по иным вопросам градостроительной деятельности - администрация города Слободского в лице отдела
градостроительства и архитектуры.
5. Проведение публичных слушаний
5.1. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация их участников.
В начале публичных слушаний определяется регламент работы исходя из характера вопросов, выносимых на
публичные слушания, количества лиц, желающих высказать свое мнение. В обязательном порядке зачитываются
поступившие по обсуждаемому вопросу официальные заключения уполномоченных органов и независимых
экспертов.
По окончании публичных слушаний подводится итог.
5.2. Протокол публичных слушаний оформляется органом, уполномоченным на проведение публичных
слушаний, в трех экземплярах (форма прилагается). Первый экземпляр хранится в органе, уполномоченном на
проведение публичных слушаний, второй - направляется в орган, назначивший публичные слушания, третий
экземпляр передается для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
5.3. В протокол включаются:
- изложенные в письменном виде замечания, поступившие в ходе публичных слушаний, и предложения лиц,
участвовавших в публичных слушаниях.
5.4. На основании протоколов публичных слушаний орган, уполномоченный на проведение публичных
слушаний, готовит заключение о результатах публичных слушаний в трех экземплярах (форма прилагается). Первый
экземпляр хранится в органе, уполномоченном на проведение публичных слушаний, второй - направляется в орган,
назначивший публичные слушания, третий экземпляр передается для размещения в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.
Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
осуществляется органом местного самоуправления по запросам заинтересованных лиц.
5.5. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
6. Сроки проведения публичных слушаний
6.1. Обязательные публичные слушания по проектам градостроительных решений проводятся в сроки,
определенные Градостроительным кодексом РФ.
6.2. Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана, в том числе внесению изменений
в генеральный план: с момента оповещения жителей города о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
6.3. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, в том числе
внесению изменений в Правила, составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого
проекта либо не может быть более чем один месяц в случаях, предусмотренных статьей 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
6.4. Срок проведения публичных слушаний по вопросам о предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования: с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
6.5. Срок проведения публичных слушаний по документации по планировке территории: с момента
оповещения жителей города о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
6.6. Срок проведения публичных слушаний по вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: с момента оповещения жителей о времени и
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более
одного месяца.
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7. Финансирование проведения публичных слушаний
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проектам генерального плана,
в том числе изменениям в генеральный план, Правил землепользования и застройки, в том числе изменениям в
Правила, документации по планировке территории, осуществляются из средств бюджета города, кроме
документации по планировке территории, которая разрабатывается на основании предложений физических или
юридических лиц.
7.2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого
разрешения.
7.3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по иным вопросам
градостроительной деятельности по инициативе главы города или Слободской городской Думы, осуществляются за
счет средств бюджета города, по инициативе граждан - за счет заинтересованных лиц.
Приложение № 1
к настоящему Положению
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
"___"__________ 20__ г.
Место проведения _________________________________________________
Полное наименование проекта градостроительного решения ___________
__________________________________________________________________
по адресу: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
Информационное сообщение о проекте градостроительного решения
опубликовано "___"_________ 20_ г. ______________________________
(наименование средств массовой
информации)
Состав демонстрационных материалов _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

1

2

Слободской городской Думы
Администрации города

Представители общественности
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ВСЕГО присутствовало

_______ чел.

В ходе слушаний заслушаны:
основной доклад
__________________________________________________________________
Зачитаны заключения
__________________________________________________________________
Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями:
N п/п Замечания и предложения
1.
2.
3.
В протокол включены письменные предложения и замечания
от участников слушаний:
вх. № ____________ от "___"_____________ 20__ г.
вх. № ____________ от "___"_____________ 20__ г.
вх. № ____________ от "___"_____________ 20__ г.
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
инициатор слушаний:
__________________________________________________________________
Протокол вел представитель органа, уполномоченного на проведение
слушаний: ________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Приложение № 2
к настоящему Положению
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
"___"____________ 20__
Полное наименование проекта градостроительного решения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
по адресу: _______________________________________________________
Инициатор ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Перечень проведенных публичных слушаний:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(даты проведения и номера протоколов слушаний)
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Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(даты поступления и номера входящих)
В период публичных слушаний по проектам градостроительного решения
"___"__________ 20__ г. по "___"__________ 20__ г. осуществлено:
публикаций _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование средства массовой информации, дата)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть
приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:
№ п/п Замечания и предложения

Перечень отклоненных замечаний и предложений:
№ п/п Замечания и предложения

Основание отклонения

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Представитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний: ________________________________
Инициатор ________________________________________________________
Заключение составил представитель органа,
уполномоченного на проведение публичных слушаний
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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О назначении публичных слушаний
Решение Слободской городской Думы
от 17.08.2016 № 92/681
В соответствии со статьей 39 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, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области,
утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (редакция от 23.03.2016 № 85/640), и
заключением комиссии по землепользованию и застройке 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:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 43:44:310146:9 – «гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного транспорта и
индивидуального транспорта», расположенного в территориальной зоне Ж-3 «Зона многоквартирной жилой
застройки высотой 3-5 этажа», по зонам ограничения находится в санитарно- защитной зоне от ОАО «Слободской
мясокомбинат».
Место проведения публичных слушаний – актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул. Советская, 86,
город Слободской).
Начало в 17-00 часов.
Дата проведения публичных слушаний – 6 сентября 2016 года.
2. 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).
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
____________________________________________________________________________________________________
О назначении публичных слушаний
Решение Слободской городской Думы
от 17.08.2016 № 92/682
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, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области,
утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (редакция от 23.03.2016 № 85/640),
постановлением администрации города Слободского от 06.07.2016 № 1495 «О внесении 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: «О внесении изменений в карту градостроительного зонирования территории
города Слободского в части изменения границ территориальной зоны Ж-1-б «Зона индивидуальной жилой
застройки городского типа» путем исключения земельного участка с кадастровым номером 43:44:310155:198 и
включения его в границы территориальной зоны ОД-4 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения
с наличием сооружений для хранения автотранспорта»
Место проведения публичных слушаний – актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул. Советская, 86, г.
Слободской).
Начало в 17-00 часов.
Дата проведения публичных слушаний – 5 октября 2016 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
____________________________________________________________________________________________________
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О внесении дополнения в Положение о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы города Слободского
Решение Слободской городской Думы
от 17.08.2016 № 92/683
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 15 Закона Кировской
области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области» и статьей 29 Устава
города Слободского
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменение в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы города Слободского, утвержденное решением Слободской городской Думы от 22.06.2016 № 89/668,
дополнив пункт 2.12 четвертым абзацем следующего содержания:
«Допускается проведение заседания комиссии с использованием систем видеоконференцсвязи.».
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в Информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской».
Глава города Слободского Е.А.Рычков
____________________________________________________________________________________________________
О назначении членов конкурсной комиссии
Решение Слободской городской Думы
от 17.08.2016 № 92/684
В соответствии со статьей 29 Устава города Слободского, пунктом 2.3 Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Слободского, утвержденного
решением Слободской городской Думы от 22.06.2016 № 89/668,
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города
Слободского:
Бажина Вадима Александровича, депутата Слободской городской Думы;
Будина Михаила Викторовича, депутата Слободской городской Думы;
Забарного Владимира Николаевича, генерального директора ОАО «Слободской машиностроительный
завод»;
Рычкова Евгения Анатольевича, главу города Слободского.
2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в Информационном
бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и
обнародованию на официальном сайте города Слободского.
Глава города Слободского Е.А.Рычков
____________________________________________________________________________________________________
О назначении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы города Слободского
Решение Слободской городской Думы
от 17.08.2016 № 92/685
В соответствии со статьей 29 Устава города Слободского, пунктами 1.2 и 1.3 Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Слободского, утвержденного
решением Слободской городской Думы от 22.06.2016 № 89/668,
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:
1. Назначить на 15.11.2016 конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Слободского.
1.1. Время проведения конкурса – 15.00.
1.2. Место проведения конкурса – кабинет 306 здания администрации города Слободского (ул.
Советская, 86 город Слободской).
1.3. Срок приема документов:
дата начала приема документов – 10.10.2016;
дата окончания приема документов – 21.10.2016;
15.10.2016 и 16.10.2016 документы не принимаются.
В случае предоставления документов для участия в конкурсе только от одного кандидата срок приема
документов продляется на 5 рабочих дней.
1.4. Место приема документов: кабинет 301 здания администрации города Слободского (ул. Советская,
86 город Слободской).
1.5. Время приема документов: с 14.00 до 17.00.
1.6 Условия конкурса:
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Конкурс проводится, если к участию в конкурсе конкурсной комиссией допущено не менее двух кандидатов.
Конкурс проводится в один этап в течение конкурсного дня – 15.11.2016. Кандидаты участвуют в конкурсе
лично.
Неявка кандидата для участия в конкурсе считается отказом от участия в конкурсе.
На конкурсе кандидат проходит индивидуальное собеседование, на котором каждый член комиссии
оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов.
При оценке профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов члены конкурсной комиссии
исходят из уровня профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, навыков и иных качеств
кандидатов.
По итогам конкурса каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1
до 5) и заносит его в оценочный лист, форма которого утверждена решением Слободской городской Думы от
22.06.2016 № 89/668.
По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число баллов по каждому кандидату, данные
об этом заносятся в протокол.
По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о представлении не менее двух кандидатов,
набравших наибольшее число баллов, на рассмотрение Слободской городской Думы по результатам конкурса об
отборе кандидатов.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в Информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской».
Глава города Слободского Е.А.Рычков
____________________________________________________________________________________________________
Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы города Слободского
Решением Слободской городской Думы от 17.08.2016 №92/685
назначен конкурс по отбору
кандидатур на должность главы города Слободского.
Дата проведения конкурса – 15.11.2016.
Время проведения конкурса – 15.00.
Место проведения конкурса – кабинет 306 здания администрации города Слободского (ул. Советская,
86 город Слободской).
Требования к кандидатам на должность главы города Слободского:
не имеют права участвовать в конкурсе граждане:
1. Признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
2. Имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства. Указанные граждане вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
3. Замещавший должность главы города Слободского и ушедший с указанной должности в отставку по
собственному желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную выборную должность,
замещение которой несовместимо со статусом главы города, либо отрешенный от должности главы города
Губернатором Кировской области, если конкурс объявлен в связи с указанными обстоятельствами.
4. Осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на
момент проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления.
5. Осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или
погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
6. Осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или
погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости.
7. Осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и имеющие на момент проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость
за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие пунктов 5 и 6.
8. Подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию.
9. При наличии вступившего в силу решения суда о лишении гражданина права занимать муниципальные
должности в течение определенного срока до истечения этого срока.
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не
признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных пунктами 5 и 6,
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение
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которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением,
гражданин не вправе участвовать в конкурсе до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1. Заявление по форме согласно приложению № 1 к Положению о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы города Слободского, утвержденному решением Слободской городской
Думы от 22.06.2016 № 89/668 (далее – Положение о конкурсе).
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы согласно приложению № 2
к Положению о конкурсе.
3. Копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
4. Копию трудовой книжки или иные копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.
4. Копию документа, подтверждающего сведения об образовании.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, и
об обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера. Указанные сведения предоставляются по форме, утвержденной
решением Слободской городской Думы от 23.03.2016 № 85/642.
Сведения о размере и об источниках доходов предоставляются за год, предшествующий проведению
конкурса, а сведения об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу проведения конкурса.
6. Письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
7. Письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном статьей 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного
звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его личность
и профессиональную подготовку (по желанию кандидата).
9. Анкету по форме № 4, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской
Федерации к государственной тайне».
10. Справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими
государственную тайну.
Документы, указанные выше, подаются в конкурсную комиссию одновременно. Документы кандидат обязан
представить лично. Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность
подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении,
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях,
установленных законодательством.
Срок приема документов:
дата начала приема документов – 10.10.2016;
дата окончания приема документов – 21.10.2016;
15.10.2016 и 16.10.2016 документы не принимаются.
В случае предоставления документов для участия в конкурсе только от одного кандидата срок приема
документов продляется на 5 рабочих дней.
Место приема документов: кабинет 301 здания администрации города Слободского (ул. Советская, 86
город Слободской).
Время приема документов: с 14.00 до 17.00.
Условия конкурса:
Конкурс проводится, если к участию в конкурсе конкурсной комиссией допущено не менее двух кандидатов.
Конкурс проводится в один этап в течение конкурсного дня – 15.11.2016. Кандидаты участвуют в конкурсе
лично.
Неявка кандидата для участия в конкурсе считается отказом от участия в конкурсе.
На конкурсе кандидат проходит индивидуальное собеседование, на котором каждый член комиссии
оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов.
При оценке профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов члены конкурсной комиссии
исходят из уровня профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, навыков и иных качеств
кандидатов.
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По итогам конкурса каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1
до 5) и заносит его в оценочный лист, форма которого утверждена решением Слободской городской Думы от
22.06.2016 № 89/668.
По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число баллов по каждому кандидату, данные
об этом заносятся в протокол.
По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о представлении не менее двух кандидатов,
набравших наибольшее число баллов, на рассмотрение Слободской городской Думы по результатам конкурса об
отборе кандидатов.
Сведения об источнике дополнительной информации:
Кабинет 318 здания администрации города Слободского, ул. Советская, 86 город Слободской, телефон:
4-18-47, контактное лицо – Опарина Елена Геннадьевна, заместитель главы администрации города –
управляющая делами.
____________________________________________________________________________________________________
О внесении изменений в решение
Слободской городской Думы от 26.01.2016 № 82/617
Решение Слободской городской Думы
от 17.08.2016 № 92/686
В связи с внесением изменений в учредительные документы муниципальных учреждений
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения в решение Слободской городской Думы от 26.01.2016 № 82/617 «Об
утверждении схемы трехмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Слободской
городской Думы»:
1.1. Слова «муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Дом детского творчества города Слободского Кировской области, телефон 4-23-52» заменить словами
«муниципальное бюджетное учреждение культуры «Слободской музейно-выставочный центр», телефон 4-1267».
1.2. Слова «муниципальное казенное учреждение «Дом культуры им. Горького, телефон 4-32-76»
заменить словами «центр культурного развития и дополнительного образования «Паруса», телефон 4-32-76».
2. Решение вступает в силу с момента опубликования и подлежит обнародованию на официальном
сайте администрации города Слободского.
Глава города Слободского Е.А.Рычков
____________________________________________________________________________________________________
Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона
Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от
16.08.2016 № 1833 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды имущества
12.09.2016 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.
Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Ленина,д.61
Начальный размер арендной платы – 133 (сто тридцать три) рубля 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 56,5 кв.м.
Цель использования: для административной деятельности и оказания услуг населению.
Лот 2. Помещение.
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, ул. Советская, д. 97.
Размер начальной арендной платы -126 (сто двадцать шесть) рублей за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов.
Срок заключения договора аренды: на 3 года.
Общая площадь помещения: 33,8 кв.м.
Цель использования: для размещения автотранспорта.
Лот 3. Помещение на первом этаже.
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, проспект Гагарина,д.9.
Размер начальной (минимальной) арендной платы - 94 (девяносто четыре) рубля за 1 кв. метр в месяц без
НДС и иных административно-хозяйственных расходов.
Срок заключения договора аренды: на 11 месяцев 29 дней.

Информационный бюллетень № 17 (28)

13
Общая площадь помещения: 55,1 кв.м.
Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению.
Лот 4. Помещение на первом этаже.
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, проспект Гагарина, д.9
Размер начальной (минимальной) арендной платы - 94 (девяносто 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: 42,8 кв.м.
Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению.
Лот 5. Помещение торговых рядов.
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, улица Советская, д. 66
Размер начальной (минимальной) арендной платы - 126 (сто двадцать шесть) рублей за 1 кв. метр в месяц без
НДС и иных административно-хозяйственных расходов.
Срок заключения договора аренды: на 3 года.
Обременение: объект культурного наследия.
Общая площадь помещения: 137,8 кв.м.
Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению.
Лот 6. Помещение.
Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, улица Боярская, д.4
Размер начальной (минимальной) арендной платы - 63 (шестьдесят три) 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: 111,8 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 9-00 до 11-00 и с
13-00 до 16-00 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 07.09.2016.
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 09.09.2016. Дата проведения
аукциона: в 10.00 часов по московскому времени 12.09.2016 по адресу: 613150, г. Слободской, ул. Советская, д.86, 3й 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.
____________________________________________________________________________________________________
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