
 

Информационный бюллетень № 9  (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

Учреждено решением Слободской городской Думы  

от 29.07.2015 № 74/530 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
органов местного самоуправления  

муниципального образования «город Слободской» 

 

 

 

 

Выпуск № 9 (20) 

18.04.2016 

 

 

 

 

 

 
Учредитель: Слободская городская Дума. 

 

Ответственный за выпуск: организационный отдел администрации города Слободского 

(613150, Кировская обл., г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.308, тел. (83362) 4-10-35). 

 

Тираж: 30 экземпляров 

 

Места размещения экземпляров официального издания: депутатская комната Слободской 

городской Думы, приёмная администрации города Слободского, управление по работе с 

территориями администрации города Слободского (ул.Городищенская, 30),  отделы 

муниципального казённого учреждения «Слободская городская библиотека им.А.Грина» 

(ул.Советская, 64, ул.Кирова, 27, ул.Слободская, 90). 



2 

 

 

Информационный бюллетень № 9  (20) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Постановление администрации города Слободского от 15.04.2016 № 756 «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в 

кадастровом квартале 43:44:330107»…………………………………………………………………………… 

 

 

2 

2. Постановление администрации города Слободского от 15.04.2016 № 757 «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320147:51»………………………………………………………………………………………………... 

 

 

2 

3. Постановление администрации города Слободского от 15.04.2016 № 758 «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 43:44:320147:51»…………. 

 

 

3 

4. Сведения о численности работников муниципальных учреждений города Слободского с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2016 года…………………………………... 

 

3 

5. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Слободского с указанием  фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2016 год……... 

 

5 

6. Информационное сообщение о возможности предоставления земельного участка в аренду……………. 5 

7. Информационное сообщение о проведении аукциона………………………………………………………. 6 

_________________________________________________________________________________ 
О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования  

для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:330107 

Постановление администрации города Слободского 

от 15.04.2016 № 756 

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

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

Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом 

муниципального образования «город Слободской», статьями 11, 14 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 14 апреля 2016 года 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного 

участка в кадастровом квартале  43:44:330107 в районе улиц Боярской и Кедровой «Индивидуальный жилой дом», 

предусмотренный градостроительными регламентами территориальной зоны Ж-2 «Зона многоквартирных жилых 

домов высотой 2-3 этажа». Установить разрешенное использование формируемого земельного участка в 

кадастровом квартале  43:44:330107 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 

____________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером 43:44:320147:51 

Постановление администрации города Слободского 

от 15.04.2016  № 757 

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

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

Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом 

муниципального образования «город Слободской», статьями 11, 14 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 14.04.2016 администрация 

города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

кадастровым номером  43:44:320147:51, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кировская область, 

Слободской район, г. Слободской, ул. Кирова, дом 15,  «Магазин товаров первой необходимости общей площадью 

не более 150кв.м.», предусмотренный градостроительными регламентами территориальной зоны Ж-1-а «Зона жилой 
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застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками». Установить разрешенное использование 

земельного участка с кадастровым номером  43:44:320147:51 по классификатору видов разрешенного использования 

- «магазины», код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 4.4. 

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 

____________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

 разрешенного строительства объекта капитального строительства 

 на земельном участке с кадастровым номером 43:44:320147:51 

Постановление администрации города Слободского 

от 15.04.2016 № 758 

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 12 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 14 апреля 2016 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства – «магазин товаров первой необходимости», для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:320147:51, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кировская область, Слободской район, 

г. Слободской, ул. Кирова, дом 15, установленных в территориальной зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки 

индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками», в части изменения общей площади до 250кв.м. и в 

части сокращения минимального отступа от северо-восточной границы земельного участка до 0,5м. 

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 

____________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о численности работников муниципальных учреждений  

города Слободского с указанием фактических затрат на их  

денежное содержание за 1 квартал 2016 года 

 

№ 

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» 

41,5 1790,1 

 

1.2 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Аленушка" города Слободского Кировской области 

39,9 1467,7 

 

 

 

1.3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  

"Колокольчик" города Слободского Кировской области 

28,6 959,2 

1.4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой ключик" г. Слободского 

Кировской области 

29,3 882,2 

1.5 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  "Огонек" 

города Слободского Кировской области 

27,9 882,9 

1.6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 38,2 1234,7 
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учреждение детский сад общеразвивающего вида №16 

города Слободского Кировской области 

1.7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Тополек" 

г. Слободского Кировской области 

29,2 922,4 

1.8 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звездочка" г. Слободского 

Кировской области 

28,2 946,7 

1.9 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка -  детский сад 

"Солнышко" города Слободского Кировской области 

63,7 2429,0 

1.10 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад "Крепыш" г. Слободского 

Кировской области 

21,4 733,7 

1.11 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колобок" г. Слободского 

Кировской области 

17,7 577,2 

1.12 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -  детский сад "Золотой 

петушок" города Слободского Кировской области 

44,0 1723,1 

1.13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида "Родничок" 

г. Слободского Кировской области 

61,8 2347,7 

1.14 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Березка" 

г. Слободского Кировской области 

46,4 1644,7 

1.15 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных туристов" 

города  Слободского Кировской области 

6,2 238,5 

1.16 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Станция юных 

техников" г. Слободского Кировской области 

9,5 314,6 

1.17 Муниципальное казенное учреждение "Городской 

методический кабинет" города Слободского 

6,8 277,4 

 

1.18 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 

архив города Слободского» 

7 293,9 

 

1.19 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско - юношеская 

спортивная школа" города Слободского Кировской области 

63,7 2815,5 

 

 

1.20 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  Дом детского творчества г. 

Слободского 

38,2 1135,2 

1.21 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Детская школа 

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

области 

50 1396,9 

1.22 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская художественная 

школа" 

г. Слободского Кировской области 

12 505,1 

 

1.23 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Слободской музейно - выставочный центр" 

28,5 947,2 

1.24 Муниципальное казенное учреждение "Слободская 

городская библиотека им. А.Грина" 

23,8 982,9 
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1.25 
Муниципальное казенное учреждение “Центр культурного 

развития и дополнительного образования "Паруса" города 

Слободского Кировской области 

17,0 1057,6 

1.26 Муниципальное учреждение "Спасательная станция города 

Слободского" 

13 319,6 

1.27 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

гимназия города Слободского Кировской области 

69,3 4899,8 

1.28 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Лицей №9 города Слободского Кировской области 

64,2 4286,5 

1.29 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 города Слободского 

Кировской области 

90,0 4463,6 

1.30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города 

Слободского Кировской области 

76,9 4314,8 

1.31 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 города Слободского 

Кировской области 

67,9 3382,3 

1.32 Администрация города Слободского Кировской области 

(должности не входящие в предельную штатную 

численность муниципальных служащих) 

15,5 720,5 

1.33 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 4,2 160,9 

 

Итого 1181,50 51054,10 

____________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

 города Слободского с указанием  фактических затрат на их  

денежное содержание за 1 квартал 2016 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 3 375,2 

1.1.1 Выборные должностные лица, замещающие 

муниципальные должности 

2 254,4 

1.1.2 Муниципальные служащие 1 120,8 

1.2 Финансовое управление администрации города 

Слободского 

14,6 954,2 

1.3 Администрация города Слободского Кировской области 54,4 3291,1 

1.3.1 Муниципальные служащие 43,7 2889,5 

1.3.2 Работники, занимающиеся техническим обеспечением  и 

обслуживанием 

10,7 401,6 

1.4. Отдел образования и молодежной политики 4 283,6 

Итого 76 4904,1 

____________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение 

о возможности предоставления земельного участка в аренду 

Администрация города Слободского информирует о возможности предоставления земельного участка в 

аренду в кадастровом квартале 43:44:340101, с разрешенным использованием индивидуальные жилые дома с 

земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы. 
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Характеристики земельного участка: 

Площадь согласно схемы расположения земельного участка – 1513 кв.м. 

Местоположение земельного участка: город Слободской. 

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: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница с 13-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 

опубликования 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: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница с 13-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. (883362) 4-75-13, а также в 

территориальном отделе КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.111. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение 

о проведении аукциона 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей 

конкурсной комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 11.04.2016 сообщает о 

проведении 26.05.2016 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 на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

1. Основные характеристики земельного участка, предлагаемого для заключения договора 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 

Категория 

земель 

1 43:44:310123:193 

г.Слободской, 

ул.Гоголя 

Для строи-

тельства гара-

жей, площа-

док и сору-

жений для 

хранения 

общественно-

го и индиви-

дуального 

транспорта 

300 11865 2373 300 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

 

2. Прием заявок с 18.04.2016 по 19.05.2016 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: 

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

-  документ, удостоверяющий личность (для физического лица);  

- доверенность (для представителя претендента); 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

____________________________________________________________________________________________________ 

 


