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__________________________________________________________________________________
О внесении изменений в План приватизации
муниципального имущества на 2016 год
Решение Слободской городской Думы
от 26.08.2016 № 93/689
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в План приватизации муниципального имущества на 2016 год, утвержденный решением
Слободской городской Думы от 18.12.2015 № 81/585, следующие изменения:
Утвердить План приватизации муниципального имущества на 2016 год в новой редакции. Прилагается.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию на официальном сайте
администрации города Слободского.
Глава города Слободского Е.А.Рычков
Приложение
к решению Слободской
городской Думы
от 26.08.2016 № 93/689
ПЛАН
приватизации муниципального имущества на 2016 год
№
п/п

Наименование
объекта

г. Слободской, ул. Спасская,
д. 3

Способ
приватизации

Рыночная
стоимость
руб.
1 605 000

Площадь
здан/зем.уч
кв.м.
162 кв.м.

Аукцион,
публичное
предложение
2
Здание и земельный г. Слободской, ул. Рейдовая, Аукцион,
505 000
186,9 кв.м.
участок
23
публичное
2285 кв.м
предложение
3
Здания и земельный г.
Слободской,
ул. Аукцион,
889 000
1433,4 кв.м.
участок
Городищенская, д.37
публичное
41 кв.м.
предложение
7288 кв.м.
4
Здание и земельный г.
Слободской,
ул. Аукцион и
709 000
152,1 кв.м.
участок
Шестаковская, д.13
публичное
1154 кв.м.
предложение
___________________________________________________________________________________________________
О назначении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы города Слободского
Решение Слободской городской Думы
от 02.09.2016 № 94/691
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 11.10.2016 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:
1

Помещение

Адрес
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дата начала приема документов – 26.09.2016;
дата окончания приема документов – 30.09.2016;
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:
Конкурс проводится, если к участию в конкурсе конкурсной комиссией допущено не менее двух
кандидатов.
Конкурс проводится в один этап в течение конкурсного дня – 11.10.2016. 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 Слободской городской Думы от 17.08.2016 № 92/685 «О назначении конкурса по отбору
кандидатур на должность главы города Слободского» признать утратившим силу.
3. 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 02.09.2016 №94/691
назначен конкурс по отбору
кандидатур на должность главы города Слободского.
Дата проведения конкурса – 11.10.2016.
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,
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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
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.
5. Копию документа, подтверждающего сведения об образовании.
6. 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.
7. 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.
8. Письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном статьей 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
9. 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).
10. 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».
11. 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 – 26.09.2016;
дата окончания приема документов – 30.09.2016.
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 – 11.10.2016. Кандидаты участвуют в конкурсе
лично.
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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.
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 награждении Почетной грамотой
Слободской городской Думы
Шкаредного Д.Д.
Решение Слободской городской Думы
от 02.09.2016 № 94/692
В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного
решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 №44/478,
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Слободской городской Думы
ШКАРЕДНОГО
- директора муниципального казенного общеобразовательного
Дмитрия Дмитриевича
учреждения Лицея № 9 города Слободского Кировской области, за
значительные успехи в организации и совершенствовании
образовательного процесса, а также в связи с 65-летием со дня
рождения
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в
Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город
Слободской».
Глава города Слободского Е.А. Рычков
___________________________________________________________________________________________________
Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона
Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от
31.08.2016 № 1914 сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников с закрытой формой подачи
предложения о цене 06.10.2016 в 13.30 по адресу: г. Слободской, Кировская область, ул. Советская, 86, каб. 306.
Предмет аукциона:
Лот № 1: помещение, назначение нежилое, общая площадь 162 кв.м., кадастровый номер
43:44:330113:0063:9413/17/А,
расположенное по адресу: Кировская обл., г. Слободской, ул. Спасская, д. 3, с начальной ценой 1 605 000
(один миллион шестьсот пять тысяч) рублей с учетом НДС.
Задаток в размере 321 000 (триста двадцать одна тысяча) рублей вносится до 28.09.2016 (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.
Лот № 2: здание, назначение нежилое, 2- этажное, общая площадь 186,9 кв.м., кадастровый номер
43:44:350104:2:7401/17/А,А1,
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
размещения административного здания, общая площадь 2 285 кв.м., кадастровый номер: 43:44:350104:2,
расположенные по адресу: Кировская обл., г. Слободской, ул. Рейдовая, 23, с начальной ценой 505 000
(пятьсот пять тысяч) рублей с учетом НДС.
Задаток в размере 101 000 (сто одна тысяча) рублей вносится до 28.09.2016 (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.
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Лот № 3: здание, назначение нежилое, 2-этажное, общая площадь 1 433,4 кв.м., кадастровый номер:
43:44:330110:346,
здание, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 41 кв.м., кадастровый номер: 43:44:330110:961,
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
размещения здания, общая площадь 7 288 кв.м., кадастровый номер: 43:44:330110:262,
расположенные по адресу: Кировская обл., г. Слободской, ул. Городищенская, 37, с начальной ценой 889
000 (восемьсот восемьдесят девять тысяч) рублей с учетом НДС.
Задаток в размере 177 800 (сто семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей вносится до 28.09.2016
(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.
Лот № 4: здание котельной № 15, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 152,1 кв.м., кадастровый
номер: 43:44:010109:31:2641/17/Е,
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
производственных целей, общая площадь 1154 кв.м., кадастровый номер: 43:44:010109:31,
расположенные по адресу: Кировская обл., г. Слободской, ул. Шестаковская, 13, с начальной ценой 709 000
(семьсот девять тысяч) рублей с учетом НДС.
Задаток в размере 141 000 (сто сорок одна тысяча) рублей вносится до 28.09.2016 (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
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.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем не позднее пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона. 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 ОКАТО 33413000000
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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
03.09.2016 по 28.09.2016 по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская 86, каб. 313, тел. 4-22-33.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 16.00 часов по московскому времени 04.10.2016.
Определение победителя аукциона в 13.30 часов по московскому времени 06.10.2016 по адресу: г.
Слободской, ул. Советская, 86, 3-й этаж, каб. 306.
Со дня приема заявок лица, желающие приобрести муниципальное имущество (претенденты), имеют
право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе, с условиями договора куплипродажи имущества в управлении муниципальным имуществом и земельными ресурсами (каб. 313, т. 4-22-33).
___________________________________________________________________________________________________
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