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О внесении изменений в постановление администрации  

города Слободского от 28.12.2015 № 2890 

Постановление администрации города Слободского 

от 29.12.2015 № 2939 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», решением Слободской городской Думы от 20.12.2006 № 19/162 

«О Порядке утверждения регулярных городских маршрутов и графиков движения пассажирского транспорта на 

территории города Слободского» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение № 14, утвержденное постановление администрации города 

Слободского от 28.12.2015 № 2890 «Об утверждении расписания движения общественного пассажирского 

транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Слободского», изложив в соответствии с  

приложением к данному постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

3.   Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте города Слободского. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на официальном сайте города 

Слободского и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.  
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

города Слободского Е. Г. Опарину. 
 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 
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Приложение  

к постановлению администрации  

города Слободского 

от 29.12.2015 № 2939  

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 24 ПО РАБОЧИМ И ВЫХОДНЫМ ДНЯМ 

   

№ рейса Отправление от автостанции  

гор.Слободского 

Отправление  

с Каринского перевоза 

1 5-45 6-30 (заезд на ул. Опорную) 

2 14-30 (вт., чт.) 15-15 (вт., чт.) 

3 17-40 (заезд на ул. Опорную) 18-25 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером 43:44:310171:63 

Постановление администрации города Слободского 

13.01.2015 № 19 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», статьей 32 Устава муниципального образования «город Слободской», главой 4 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 12 января 2016 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для земельного участка с 

кадастровым номером  43:44:310171:63 «индивидуальный жилой дом», предусмотренный градостроительными 

регламентами территориальной зоны Ж-2 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа». 

Установить разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером  43:44:310171:63 по 

классификатору видов разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства», код 

(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 2.1. 

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 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Об условиях приватизации  помещения в здании  

расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Грина, д.51 

Постановление администрации города Слободского 

14.01.2016 № 21 

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

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать в порядке приватизации по преимущественному праву    ООО «Престиж»  нежилое 

помещение, общей площадью  51,3 кв.м., цокольный этаж, расположенное в здании по адресу: г. Слободской, ул. 

Грина, д.51,  кадастровый номер 43:44:320102:288 по рыночной стоимости в размере 515254,23 (пятьсот 

пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 23 коп. без учета НДС.  

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации города 

Слободского направить ООО «Престиж»  в установленном порядке  настоящее постановление  и проект договора 

купли - продажи. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

_________________________________________________________________________________________________  
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Об условиях приватизации  помещения в здании 

расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Большевиков, д.24 

Постановление администрации города Слободского 

14.01.2016 № 22 

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

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать в порядке приватизации по преимущественному праву    ИП Сусловой Ольге Анатольевне  

нежилое помещение, общей площадью  83,4 кв.м., первый этаж, расположенное в здании по адресу: г. 

Слободской, ул. Большевиков, д.24,  кадастровый номер 43:44:310189:183 по рыночной стоимости в размере 

1462711,8 (один миллион четыреста шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 80 коп. без учета НДС.  

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации города 

Слободского направить ИП Сусловой О.А.  в установленном порядке  настоящее постановление  и проект 

договора купли - продажи. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Об условиях приватизации  помещения в здании 

расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Вятская, д.2 

Постановление администрации города Слободского 

14.01.2016 № 23 

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

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать в порядке приватизации по преимущественному праву    ИП Наймушиной Елене Анатольевне  

нежилое помещение, общей площадью  98,4 кв.м., второй этаж, расположенное в здании по адресу: г. 

Слободской, ул. Вятская, д.2,  кадастровый номер 43:44:310194:362 по рыночной стоимости в размере 1488135,50 

(один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 50 коп. без учета НДС.  

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации города 

Слободского направить ИП Наймушиной Е.А.  в установленном порядке  настоящее постановление  и проект 

договора купли - продажи. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений в постановление 

 от 16.12.2015 № 2771 

Постановление администрации города Слободского 

14.01.2016 № 26 

На основании решения от 30.12.2015 №4300/89-15-58894 Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (росреестр) администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Слободского от 16.12.2015 № 2771 «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 

43:44:320138:41, 43:44:320138:120» следующие изменения: 

1.1. Вместо слов «статьей 25» читать «статьями 25 и 46». 

1.2. Исключить слова «ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации». 

1.3. В пункте 1вместо слов «предусмотренных ст. 46 Правил» читать «расположенных в границах 

территориальной зоны Ж-2 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа».  

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 

_________________________________________________________________________________________________  
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О внесении изменений в постановление  

от 28.12.2015 № 2890 

Постановление администрации города Слободского 

15.01.2016 № 27 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», решением Слободской городской Думы от 20.12.2006 № 19/162 

«О Порядке утверждения регулярных городских маршрутов и графиков движения пассажирского транспорта на 

территории города Слободского» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Внести изменения в приложение № 14, утвержденное постановлением администрации города Слободского 

от 28.12.2015 № 2890 «Об утверждении расписания движения общественного пассажирского транспорта на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Слободского», изложив в соответствии с  

приложением к данному постановлению.  

2.   Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

3.   Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте города Слободского. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на официальном сайте города 

Слободского и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.01.2016.  

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

Слободского – управляющую делами Е.Г. Опарину. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 24 ПО РАБОЧИМ И ВЫХОДНЫМ ДНЯМ 

№ рейса Отправление от автостанции  

гор.Слободского 

Отправление  

с Каринского перевоза 

1 5-45 6-30 (заезд на ул. Опорную) 

2 14-30  15-15  

3 17-40 (заезд на ул. Опорную) 18-25 

_________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  

в городе Слободском Кировской области 

решения Слободской  городской  Думы 

ПРОЕКТ 

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

Уставом муниципального образования «город Слободской», главой 5 Правил землепользования и застройки в 

городе Слободском Кировской области и протоколом публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области и решением публичных слушаний  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области: 

1.1. В часть III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Ж-1-б «Зона 

индивидуальной жилой застройки городского типа» добавить в перечень  условно разрешенных видов 

использования недвижимости вид «Многоквартирные жилые дома высотой до 2 этажей». 

1.2. В часть III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Ж-1-б  «Зона 

индивидуальной жилой застройки городского типа» добавить в параметры разрешенного использования 

недвижимости: 

«- минимальная площадь земельного участка для многоквартирных жилых домов (из расчета на одного 

человека) – 19,3 м
2
.; 

- высота многоквартирных домов до двух этажей; 

- коэффициент использования территории для многоквартирных жилых домов – не более 0,94».  

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и подлежит обнародованию на 

официальном сайте администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

Приложение  

к постановлению администрации  

города Слободского 

от 15.01.2016 № 27 
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Решение публичных слушаний  

от 12.01.2016 

Рекомендовать администрации города Слободского предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310171:63 –    «индивидуальные жилые 

дома», расположенного в территориальной зоне Ж-2 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 

этажа». 

 

Ведущий публичных слушаний Е.А.Рычков 

Секретарь публичных слушаний В.В.Загребин 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения  

о численности работников муниципальных учреждений  

города Слободского с указанием фактических затрат  

на их денежное содержание за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

человек 

 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание 

тыс.руб. 

1 Работники муниципальных учреждений: 

1.1 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» 

40,2 6925,3 

1.2 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Аленушка" города Слободского Кировской области 

38,6 6299,3 

 

 

1.3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  

"Колокольчик" города Слободского Кировской области 

30,0 4240,0 

1.4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой ключик" г. Слободского 

Кировской области 

26,7 3958,1 

1.5 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  "Огонек" 

города Слободского Кировской области 

26,8 4120,5 

1.6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №16 

города Слободского Кировской области 

39,4 5652,9 

1.7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Тополек" 

г. Слободского Кировской области 

29,0 4099,9 

1.8 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звездочка" г. Слободского 

Кировской области 

28,0 4081,2 

1.9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка -  детский сад 

"Солнышко" города Слободского Кировской области 

66,1 10280,3 

1.10 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад "Крепыш" г. Слободского 

Кировской области 

22,2 2926,8 

1.11 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колобок" г. Слободского 

Кировской области 

17,1 2507,2 
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1.12 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -  детский сад "Золотой 

петушок" города Слободского Кировской области 

44,8 7563,4 

1.13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида "Родничок" 

г. Слободского Кировской области 

60,3 10489,1 

1.14 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Березка" 

г. Слободского Кировской области 

47,1 7287,2 

1.15 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Станция юных 

туристов" города  Слободского Кировской области 

8,2 1122,3 

1.16 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Станция юных 

техников" г. Слободского Кировской области 

9,3 1222,6 

1.17 Муниципальное казенное учреждение "Городской 

методический кабинет" города Слободского 

6,1 1096,3 

1.18 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 

архив города Слободского» 

7 1287,5 

1.19 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детско - юношеская 

спортивная школа" города Слободского Кировской области 

67,8 11107,1 

 

1.20 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  Дом детского 

творчества г. Слободского 

35,8 4223,2 

1.21 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского" г. Слободского Кировской 

области 

53 7223,4 

1.22 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Детская 

художественная школа" 

г. Слободского Кировской области 

12 1947,4 

 

1.23 Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Слободской музейно - выставочный центр" 

26,1 3971,3 

1.24 Муниципальное казенное учреждение "Слободская 

городская библиотека им. А.Грина" 

25,2 4364,2 

1.25 Муниципальное казенное учреждение "Дом культуры имени 

Горького" 

17,8 4240,2 

1.26 Муниципальное казенное учреждение "Центр 

предоставления субсидий" 

15,0 3315,9 

1.27 Муниципальное учреждение "Спасательная станция города 

Слободского" 

13 1537,4 

1.28 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

гимназия города Слободского Кировской области 

71,2 22164,8 

1.29 Муниципальное казенное образовательное учреждение для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа – интернат для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида города 

Слободского Кировской области» 

83,6 19278,5 

1.30 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Лицей №9 города Слободского Кировской области 

70,7 18943,6 

1.31 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 города Слободского 

Кировской области 

94,0 16181,9 

1.32 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 города Слободского 

Кировской области 

77,3 18206,7 

1.33 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 69,2 14491,5 
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средняя общеобразовательная школа №7 города Слободского 

Кировской области 

1.34 Администрация города Слободского Кировской области 

(должности не входящие в предельную штатную 

численность муниципальных служащих) 

17 3415,6 

1.35 Муниципальное автономное учреждение «Патриот» 3,9 606,8 

 

Итого 1299,5 240379,4 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Слободского с 

указанием  фактических затрат 

на их денежное содержание за 2015 год 

 

№ п/п Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

человек 

 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание 

тыс.руб. 

1 Работники органов местного самоуправления: 

1.1 Слободская городская Дума 3 1564,0 

1.1.1 Выборные должностные лица, замещающие 

муниципальные должности 

2 1034,9 

1.1.2 Муниципальные служащие 1 529,1 

1.2 Финансовое управление администрации города 

Слободского 

15 4350,6 

1.3 Администрация города Слободского Кировской области 57 15796,8 

1.3.1 Муниципальные служащие 48 14402,2 

1.3.2 Работники, занимающиеся техническим обеспечением  и 

обслуживанием 

9 1394,6 

Итого 75 21711,4 

 

 

 

 

 


