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_________________________________________________________________________________ 
Решение публичных слушаний  

от 08.09.2015 
Рекомендовать администрации города Слободского предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «магазин товаров 
первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320155:266, расположенного в 
территориальной зоне Ж-3 «Зона многоквартирных жилых домов высотой 3-5 этажа», в части изменения общей 
площади. 

 
Ведущий публичных слушаний Е.А.Рычков 
Секретарь публичных слушаний  В.В.Загребин 
_________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в постановление администрации города Слободского от  04.12.2012  №  318 
Постановление администрации города Слободского 

от 21.08.2015 № 1801 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 269 «О внесении 
изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» и на основании 
распоряжения администрации города Слободского от 21.12.2011 № 2428 «Об утверждении плана внесения 
изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг» администрация 
города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В Административный регламент № 67 предоставления муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением 
администрации города Слободского от 04.12.2012  № 318, внести следующие изменения: 

1.1. Пункты 2.4 и 2.5 раздела 2 Административного регламента изложить в редакции следующего 
содержания: 

«2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принятое органом местного 
самоуправления (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности), на основании заключения 
межведомственной комиссии:  

– о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 
проживания; 

– о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции 
или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в 
настоящем Положении требованиями; 

– о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 
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– о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
реконструкции; 

– о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 
2.5. Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной услуги. Требования к 

оформлению документов. 
Заявление установленной формы (приложение № 2). 
В заявлении, выраженном в письменной или электронной форме, заявитель в обязательном порядке 

указывает: 
 свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) либо наименование юридического лица;  
 адрес (почтовый или электронный), по которому должен быть направлен ответ;  
 суть вопроса;  
 дату, подпись. 
К заявлению прикладываются: 
– копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
– в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект 

реконструкции нежилого помещения; 
– заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в 

случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции; 

– заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если предоставление такого заключения 
является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным требованиям. 

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе: 
–  заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия  проживания; 
– сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 

на жилое помещение; 
– технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений – технический план; 
– заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) - в случае, если 

предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям.». 

1.2. Пункты с 3.3.3 по 3.3.5 раздела 3 Административного регламента изложить в редакции следующего 
содержания: 

«3.3.3. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений: 
– о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания; 
– о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции 

или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в 
настоящем Положении требованиями; 

– о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 
– о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции; 
– о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 
Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде заключения в 3 

экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов "за" и "против" 
при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с 
принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его 
к заключению. 

3.3.4. В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт технического 
обследования помещения по форме согласно приложению № 4. 

3.3.5. На основании полученного заключения орган местного самоуправления в течении 30 дней со дня 
получения заключения в установленном им порядке готовит проект распоряжения с решением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления (за исключением 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности) и с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ, согласует его с начальником 
Управления и с председателем Комиссии и представляет на подпись главе администрации. 
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В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды 
жилых помещений расторгаются в соответствии с действующим законодательством. 

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут быть расторгнуты по 
требованию любой из сторон договора в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.». 

1.3. Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции (Прилагается).  
2. Организационному отделу администрации города (Н.В.Сушкова) разместить постановление на 

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

Слободского Шутова А.Г. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте города 

Слободского. 
 

И.о. главы администрации города Слободского Е.Г.Опарина 
                                                                                               Приложение № 1 

                                  к постановлению администрации 
                                  города Слободского 
                                  от 21.08.2015 № 1801 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об  оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 

требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением,  
жилого помещения  непригодным  для  проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим  

сносу или реконструкции  
№ ___________                                                _______________ 
                                                                    (дата) 
_____________________________________________________________________________ 

(месторасположение помещения, в том числе наименования 
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

 
Межведомственная комиссия, назначенная_______________________________________ 
____________________________________________________________________________, 

(кем назначена: наименование органа местного самоуправления, дата, номер) 
в составе председателя _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
и членов комиссии ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
при участии приглашенных экспертов __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица___________ 
_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
по результатам рассмотренных документов _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(приводится перечень документов) 
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам 
обследования, _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения 
обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии 

обследование не проводилось) 
приняла заключение о ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке 

соответствия помещения (многоквартирного дома)требованиям, установленным в 
Положении о признании помещения жилым помещением,  жилого помещения  непригодным  

для  проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции   

 
Приложение к заключению: 
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а) перечень рассмотренных документов; 
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования); 
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией; 
г) особое мнение членов межведомственной комиссии. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Председатель межведомственной комиссии __________       _____________________ 
                                        (подпись)               (ф.и.о.) 
Члены межведомственной комиссии       ___________       _____________________ 
                                       (подпись)                  (ф.и.о.) 
                                      ___________       _____________________ 
                                       (подпись)                  (ф.и.о.) 
_________________________________________________________________________________________________ 

О проведении городского конкурса - выставки «Золотой урожай 2015» 
Постановление администрации города Слободского 

от 28.08.2015 № 1859 
В целях осуществления развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства в городе Слободском 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести городской конкурс - выставку «Золотой урожай 2015» в период с 21.09.2015 по 01.10.2015. 
2. Организовать сбор заявок на участие в городском конкурсе -  выставке  «Золотой урожай 2015» в 

период с 8 часов 21.09.2015 до 17 часов  28.09.2015 (ответственная – председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов администрации города Черных Н.А.). 

3. Организационному отделу администрации города (Сушкова Н.В.) обеспечить информирование 
населения города о проведении городского конкурса - выставки «Золотой урожай 2015».  

4. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов городского конкурса - выставки «Золотой 
урожай 2015» и утвердить ее состав. Прилагается. 

5. Утвердить Положение о проведении городского конкурса - выставки «Золотой урожай 2015». 
Прилагается. 

6. Постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации города Слободского. 
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника организационного отдела 

администрации города Слободского Сушкову Н.В. 
 

Глава администрации города Слободского И.В. Желвакова 
            УТВЕРЖДЕНО 
            постановлением администрации  
            города Слободского  
            от 28.08.2015 № 1859  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса - выставки 
«Золотой урожай 2015» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе - выставке  «Золотой урожай 2015» (далее – конкурс - 

выставка) разработано в целях содействия развитию садоводческой культуры в городе Слободском, выявления 
жителей, активно занимающихся огородничеством и садоводством, пропаганды среди населения здорового 
образа жизни в целом и здорового питания в частности. 

1.2. Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов конкурса - выставки. 
1.3. Организаторами конкурса - выставки являются: 
- Общероссийская общественная организация «Союз садоводов России»; 
- администрация города Слободского;  
- Слободской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.   

2. Задачи конкурса - выставки 
2.1. Формирование позитивного отношения общества к людям, занимающимся садоводством и 

огородничеством. 
2.2. Развитие творческих способностей у садоводов и огородников. 
2.3. Обмен опытом между садоводами-любителями по выращиванию овощных культур, плодово-

ягодных культур и цветов. 
2.4. Поощрение талантливых и активных садоводов и огородников, проявляющих способности к 

творчеству и проводящих свободное время на садовых и дачных участках. 
3. Условия и порядок проведения конкурса - выставки 

3.1. Конкурс - выставка проводится с 21 сентября по 01 октября 2015 года по следующим номинациям: 
«Чудо - овощ» - выставка овощей необычных размеров, форм, окраски и т.д.; 
«Мастер домашнего консервирования» - конкурсанты представляют домашнее консервирование для 
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дегустации и рецепт в оригинальном оформлении; 
«Лучший цветовод» - принимаются фотографии с цветочными клумбами, балконами в цветах и просто 

отдельными цветами; демонстрация оригинальных букетов;  
«Лучший садовод» -  предоставляются фотографии  урожая овощных, плодовых и ягодных культур; 

фотографии планировки и рационального использования площади участка, его декоративного оформления и 
дизайна; фото, фиксирующие новые агроприемы и технологии, способствующие повышению урожая; получение 
новых видов и перспективных сортов овощных, ягодных, плодовых культур, в том числе экзотических. 

3.2. Для участия в конкурсе – выставке необходимо в срок до 28.09.2015 направить в Слободской Совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов письменную заявку по адресу: г. 
Слободской, ул. Советская, 86, каб.108. Заявка должна содержать фамилию, имя, отчество участника, адрес, 
контактный телефон, возраст, принадлежность к садоводческому товариществу,  название номинации, в которой 
заявитель намерен принять участие, количество работ, краткое описание каждой работы: название, история 
создания, материал (состав), особенности. 

3.3. В конкурсе-выставке могут принять участие все жители города Слободского без возрастных 
ограничений.  

4. Подведение итогов 
4.1. В течение двух рабочих дней после окончания срока приема заявок на конкурс-выставку заявки 

передаются комиссии по подведению итогов конкурса. 
4.2. С 30.09.2015 по 01.10.2015 организуется мини – выставка работ конкурсантов в МКУ «Дом культуры 

им. Горького».  
4.3. Итоги конкурса подводятся комиссией 30.09.2015 в МКУ «Дом культуры им. Горького». 
4.4. После подведения итогов конкурса-выставки заявки на участие в конкурсе -  выставке и 

фотоматериалы не возвращаются. 
4.5. Решение комиссии о подведении итогов конкурса-выставки оформляется протоколом заседания 

комиссии, которое составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и секретарем комиссии. 
5. Награждение победителей 

5.1. В каждой номинации конкурса - выставки  жюри  определяет трёх победителей.  
5.2. Победители конкурса - выставки в каждой номинации награждаются Благодарственными письмами 

и призами от Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России».  
5.3. Награждение победителей организуется 01.10.2015 в торжественной обстановке в МКУ «Дом 

культуры им. Горького». 
В комиссию по подведению итогов городского 
конкурса – выставки «Золотой урожай 2015» 

от кого: _____________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
адрес: ______________________________ 
____________________________________ 
телефон: ____________________________ 

 
 
 

Заявка 
 

Прошу включить_______________________________________________________________________ 
                                                              (ФИО) 

____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (год рождения) 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                          (садоводческое товарищество) 
в состав участников конкурса - выставки «Золотой урожай 2015» в номинации 
_____________________________________________________________________________________________. 
Краткое описание работы (название, история создания, материал (состав), 
особенности)__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 ________________                _____________ /_____________________/ 

    дата                                    подпись 
_________________________________________________________________________________________________ 
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О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке  

с кадастровым номером 43:44:320155:266 
Постановление администрации города Слободского 

от 09.09.2015 № 1916 
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  статьей 32 Устава муниципального образования «город Слободской», статьей 25 Правил 
землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам 
землепользования и застройки при главе администрации города Слободского и с учетом рекомендаций 
публичных слушаний от 8 сентября 2015 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – «магазин товаров первой необходимости», расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 43:44:320155:266, в территориальной зоне Ж-3 «Зона многоквартирных жилых 
домов высотой 3-5 этажа», в части изменения общей площади. 

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 
Слободского.   

 
Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 
_________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона  
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 28.08.2015 сообщает 
о проведении 13.10.2015 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 43:44:320129:94 
г.Слободской, 

ул.Кривоносова 

Индивидуаль-
ные жилые 
дома с 
участками 

469 5541 1108=20 150 имеются Земли 
населен-ных 

пунктов 

2 43:44:330107:279 
г.Слободской 

Индивидуаль-
ные жилые 
дома с 
участками  

753 8865 1773 250 имеются Земли 
населен-ных 

пунктов 

3 43:44:320162:332 
г.Слободской, 

пер.Бакулевский 

Объекты 
складского 
назначения 
различного 
профиля 

3072 23171 4634=20 650 имеются Земли 
населен-ных 

пунктов 

4 43:44:320162:80 
г.Слободской, 

пер.Бакулевский, 
2  

Для произ-
водственных 
целей 

7465 55181 11036=20 1500 имеются Земли 
населен-ных 

пунктов 

5 43:44:350101:60 
г.Слободской 

Объекты 
складского 
назначения 
различного 
профиля 

10000 73920 14784 2000 имеются Земли 
населен-ных 

пунктов 

6 43:44:310118:156 
г.Слободской, 

ул.Новая 

Пищевая 
промышлен-
ность 

760 5171 1034=20 150 имеются Земли 
населен-ных 

пунктов 
7 43:44:320140:1495 

г.Слободской, 
ул.Меховщиков 

Обслужива-
ние авто-
транспорта 

300 5493 1098=60 150 имеются Земли 
населен-ных 

пунктов 
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8 43:44:310189:241 
г.Слободской, 

ул.Ст.Халтурина 

Бытовое 
обслуживание 

3006 421461 84292=20 12000 имеются Земли 
населен-ных 

пунктов 
2. Прием заявок с 07.09.2015 по 07.10.2015 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: 
- Заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах. 
- При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.  
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. 
- Документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

Информационное сообщение о возможности предоставления земельного участка в аренду 
Администрация города Слободского информирует о возможности предоставления земельного участка в 

аренду с разрешенным использованием для малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных и садовых домов). 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение: г.Слободской, ул.Слободская. 
Кадастровый № 43:44:330104:161. 
Площадь в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка: 1600 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. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования в информационном бюллетени органов местного самоуправления города Слободского и 
размещения на официальном сайте администрации города Слободского извещения, до 13 октября 2015 г., 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) 4-69-48, 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 возможности предоставления земельного участка в аренду 
Администрация города Слободского информирует о возможности предоставления земельного участка в 

аренду с разрешенным использованием для малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных и садовых домов). 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение: г.Слободской, с.Успенское. 
Кадастровый № 43:30:110501:265. 
Площадь в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка: 1500 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. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования в информационном бюллетени органов местного самоуправления города Слободского и 
размещения на официальном сайте администрации города Слободского извещения, 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) 4-69-48, а также в 
территориальном отделе КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.111. 
_________________________________________________________________________________________________ 
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Информационное сообщение о возможности предоставления земельного участка в аренду 
Администрация города Слободского информирует о возможности предоставления земельного участка в 

аренду для индивидуального жилищного строительства. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение: г.Слободской, с.Успенское, ул.Красная. 
Площадь в соответствии со схемой расположения образуемого земельного участка: 942 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. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования в информационном бюллетени органов местного самоуправления города Слободского и 
размещения на официальном сайте администрации города Слободского извещения, 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) 4-69-48, а также в 
территориальном отделе КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных» услуг по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.111. 
_________________________________________________________________________________________________ 

Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории муниципального образования «город Слободской» 

Уважаемые предприниматели! 
Администрация города Слободского предлагает вам принять участие в обсуждении  проекта схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город 
Слободской» (далее – Проект), которая будет действовать с 01 января 2016 года. 

Обсуждение продлится до 12 октября 2015 года. 
Все желающие предприниматели могут ознакомиться с Проектом и внести свои предложения или просьбы 

о включении своего нестационарного торгового объекта в документ.  
Предложения и замечания к Проекту принимает управление экономического развития, потребительских 

рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского по адресу: ул. Советская, д. 86, каб. 320 и 
321, тел.: (83362) 4-69-46, 4-13-40. 

 
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования «город Слободской» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 
ПРОЕКТ постановления администрации города Слободского 

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 схем 
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. 
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Информационный бюллетень № 3 (3) 

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 «Об утверждении  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «город Слободской»». 

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            № 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования "город Слободской" 

У
че

тн
ы

й 
но

ме
р 

Адресные  
ориентиры 
нестационарного 
(-ых) торгового (-
ых) объекта (-ов) 

П
ло

щ
ад

ь 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, н
а 

ко
то

ро
м 

ра
сп

ол
ож

ен
 (-

ы
) 

не
ст

ац
ио

на
рн

ы
й 

(-
ые

) т
ор

го
вы

й 
(-ы

е)
 

об
ъе

кт
 (-

ы
) (

кв
.м

) 

Собственник 
земельного 
участка, на 
котором 
расположен (-ы) 
нестационарный 
(-ые) торговый (-
ые) объект (-ые) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

не
ст

ац
ио

на
рн

ы
х 

то
рг

ов
ы

х 
об

ъе
кт

ов
 (е

ди
ни

ц)
 

Вид 
нестационарно
го (-ых) 
торгового (-
ых) объекта (-
ов) 

П
ло

щ
ад

ь 
не

ст
ац

ио
на

рн
ог

о 
(-

ы
х)

 
то

рг
ов

ог
о 

(-
ы

х)
 о

бъ
ек

та
 (-

ов
) 

Специализация 
нестационарного (-
ых) торгового (-ых) 
объекта (-ов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1  

ул.Городищенска
я, 34-к 

24 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 торговый 
павильон 

24 смешанный 
ассортимент 

2  
ул.Городищенска
я у д. 34-ф 

20 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 киоск 20 продовольственные 
товары местных 
товаропроизводител
ей 

3  
ул.Городищенска
я у д.35 

30 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 торговый 
павильон 

30 продовольственные 
товары местных 
товаропроизводител
ей 

4  
ул.Городищенска
я, 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 
товаропроизводител
ей 
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Информационный бюллетень № 3 (3) 

7  
ул.Меховщиков, 
7 

20 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

2 торговый 
павильон 

20 продовольственные 
товары местных 
товаропроизводител
ей 

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 непродовольственн
ые 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 непродовольственн
ые товары 

14 ул.Советская, 69-
п 

50 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 торговый 
павильон 

38 непродовольственн
ые товары 

15 ул.Советская, 86-
о 

35 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 остановочный  
павильон 

9 периодические и 
печатные издания 

16 ул.Грина, 10-о 60 федеральная 
собственность 

1 остановочный  
павильон 

60 непродовольственн
ые товары 

17 ул.Грина, 15-к 48 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 торговый 
павильон 

30 продовольственные 
товары местных 
товаропроизводител
ей 

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 
товаропроизводител
ей 

21 ул.Грина, 45-о 30 федеральная 
собственность 

1 остановочный  
павильон 

9 непродовольственн
ые товары 
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Информационный бюллетень № 3 (3) 

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 непродовольственн
ые товары 

24 ул.Ленина, 71-о 20 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 остановочный  
павильон 

7 непродовольственн
ые товары 

25 ул.Ленина, 80-к 30 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 торговый 
павильон 

30 непродовольственн
ые товары 

26 ул.Большевиков, 
4-п 

50 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

2 торговый 
павильон 

36 непродовольственн
ые 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 
товаропроизводител
ей 

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 
товаропроизводител
ей 

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 



13 
 

Информационный бюллетень № 3 (3) 

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               №   

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов сезонного использования на территории 

муниципального образования "город Слободской" 

У
че

тн
ы

й 
но

ме
р 

Адресные  
ориентиры 
нестационарного (-ых) 
торгового (-ых) 
объекта (-ов) 

П
ло

щ
ад

ь 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

, н
а 

ко
то

ро
м 

ра
сп

ол
ож

ен
 (-

ы
) н

ес
та

ци
он

ар
ны

й 
(-

ы
е)
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ы
й 

(-
ые

) о
бъ

ек
т 

(-
ы

) (
кв

.м
) 

Собственник 
земельного 
участка, на 
котором 
расположен (-
ы) 
нестационарны
й (-ые) 
торговый (-ые) 
объект (-ые) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

не
ст

ац
ио

на
рн

ы
х 

то
рг

ов
ы

х 
об

ъе
кт

ов
 (е

ди
ни

ц)
 

Вид 
нестационар
ного (-ых) 
торгового (-
ых) объекта 
(-ов) 

П
ло

щ
ад

ь 
не

ст
ац

ио
на

рн
ог

о 
(-

ы
х)

 
то

рг
ов

ог
о 

(-
ы

х)
 о

бъ
ек

та
 (-

ов
) 

Специализация 
нестационарного (-ых) 
торгового (-ых) объекта 
(-ов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2  ул. Большевиков у д. 

4 
9 муниципальное 

образование 
"город 
Слободской" 

1 елочный 
базар 

9 натуральные хвойные 
деревья 

3  пл. Революции  9 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 елочный 
базар 

9 натуральные хвойные 
деревья 

4 ул. Меховщиков 
напротив д. 7 

12 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 елочный 
базар 

12 натуральные хвойные 
деревья 

5  ул. Советская, д. 98-ф  9 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 передвижное  
сооружение 

9 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
шашлыки, выпечные 
изделия  

6  ул. Первомайская, д. 
53  

9 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 передвижное  
сооружение 

9 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
шашлыки, выпечные 
изделия  
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Информационный бюллетень № 3 (3) 

7 ул.Первомайская у д. 
10 

9 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 передвижное  
сооружение 

9 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
бахчевые культуры 

8 ул.Меховщиков 
напротив д.7 

9 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 передвижное  
сооружение 

9 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
бахчевые культуры 

9 ул.Корто у д.9 9 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 передвижное  
сооружение 

9 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
бахчевые культуры 

10 перекресток улиц 
Ленина и 
Железнодорожная 

9 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 передвижное  
сооружение 

9 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
бахчевые культуры 

11 ул.К.Маркса у д.55 9 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 передвижное  
сооружение 

9 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
бахчевые культуры 

12 перекресток улиц 
Советская и 
Большевиков 

4 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 передвижное  
сооружение 

4 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
бахчевые культуры 

13  перекресток улиц 
Ленина и Горького 

4 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 передвижное  
сооружение 

4 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
бахчевые культуры 

14 перекресток   улиц 
Ленина и Ст. 
Халтурина 

4 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 передвижное  
сооружение 

4 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
бахчевые культуры 

15 у ворот                    
Трофимовского 
кладбища  

9 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

4 передвижное  
сооружение 

9 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
выпечные 
мелкоштучные изделия, 
искусственные цветы 

16 у ворот                                            
Даниловского 
кладбища 

9 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

4 передвижное  
сооружение 

9 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
выпечные 
мелкоштучные изделия, 
искусственные цветы 

17  городской пляж 9 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

2 передвижное  
сооружение 

9 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
выпечные 
мелкоштучные изделия, 
шашлык 

18 площадь Революции, 
детская игровая 
площадка 

9 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

2 передвижное  
сооружение 

9 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
сахарная вата 

19  проспект Гагарина,  д. 
27  

6 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 лоток 8 безалкогольные 
прохладительные 
напитки, мороженое, 
выпечные 
мелкоштучные изделия 
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20  проспект Гагарина,     
д. 27  

4 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 торговый 
автомат 

4 безалкогольные 
прохладительные, 
горячие напитки 

21 ул. А. Бакулева, д. 6а  4 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 торговый 
автомат 

4 безалкогольные 
прохладительные, 
горячие напитки 

22  ул. Советская, д. 64 4 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 торговый 
автомат 

4 безалкогольные 
прохладительные, 
горячие напитки 

23 ул. Советская, д. 86  4 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 торговый 
автомат 

4 безалкогольные 
прохладительные, 
горячие напитки 

24  ул. Ломоносова, у д. 
3а  

9 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

1 передвижное  
сооружение 

9 смешанный ассортимент 

25 ул. Энгельса в районе 
д. 103  

20 муниципальное 
образование 
"город 
Слободской" 

2 передвижное  
сооружение 

9 торговля живой птицей 
и животными 

_____________________________________________________________________ 
Информационное сообщение об административной ответственности  

за нарушения трудового законодательства 
Слободской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства. 
В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ одной из основных обязанностей работодателя является 

обязанность выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 
организации, трудовыми договорами. При этом законодатель не предусматривает каких-либо исключений при 
выполнении данной обязанности.  

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у 
данного работодателя системами оплаты труда (ст. 135 ТК РФ). 

Согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые 
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 
трудовым договором.  

Проверкой предприятия ООО «Югра» установлено, что в нарушение установленных сроков выплаты 
заработной платы, расчет по заработной перед работниками предприятия в количестве 63 человек за июнь 2015 
года на общую сумму 800 159 руб. не осуществлен, а также аванс за июль 2015 года, работникам в количестве 61 
человека на общую сумму 183 т.р. не выплачен. 

По факту выявленных нарушений в отношении руководителя, а также в отношении юридического лица 
составлены административные материалы по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, находящиеся в данный момент на 
рассмотрении. В интересах 37 работников предприятия межрайонным прокурором были поданы заявления в 
мировой суд о выдаче судебных приказов на выплату задолженности по заработной плате, которые по 
результатам рассмотрения были удовлетворены. 

Слободская межрайонная прокуратура.  
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


