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 № 42 (238)
01.11.2021

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: приёмная администрации города
Слободского, управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города
Слободского в Первомайском микрорайоне (ул.Городищенская, 30), отделы муниципального
казённого учреждения «Слободская городская библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64,
ул.Кирова, 27, ул.Слободская, 90).

Информационный бюллетень № 42 (238)

2
СОДЕРЖАНИЕ
1
Постановление администрации города Слободского от 21.10.2021 №1818 «Об утверждении Перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц»…...…………….…………………………...
2
2
Заключение о результатах публичных слушаний или публичных слушаний по проекту
градостроительных решений................................................................................................................................. 3
___________________________________________________________________________________________________
Постановление администрации города Слободского от 21.10.2021 №1818 «Об утверждении Перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», решением Слободской городской Думы от 19.02.2020 № 61/436 «Об
утверждении Правил формирования, ведения, ежегодного дополнения и

обязательного опубликования Перечня

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц», протоколом рабочей группы по вопросам оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «город Слободской» от 15.10.2021 администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим

«Налог на

профессиональный доход» (далее

–

Перечень

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц). Прилагается.
2. Постановление администрации города Слободского от 14.02.2020 № 259

«Об утверждении Перечня

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в новой редакции» считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит
размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город
Слободской».

Глава города Слободского
И.В. Желвакова
____________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Слободского
от 21.10.2021 № 1818

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
№
п/п

Наименование

Местоположение

1

Помещение

г. Слободской,
ул. Городищенская,40

2

Помещение

г. Слободской,
ул.
Городищенская,
д.40

Здание

г. Слободской,
ул. Грина, д.43

Информационный бюллетень № 42 (238)

Характеристика имущества
(площадь, кадастровый номер и т.д.)
Площадь -16,1 кв.м., кадастровый номер
43:44:330110:962,
использование
под
административную (офисную) деятельность,
торговлю и оказание услуг населению
Площадь - 9,8 кв.м., кадастровый номер
43:44:330110:964,
использование
под
административную (офисную) деятельность,
торговлю и оказание услуг населению
Площадь - 36,6 кв.м., кадастровый
43:44:320111:347, использование под

номер
склад,

Наличие
арендаторов,
количество
-

-

1

3

4

Нежилое
помещение

г. Слободской,
ул. Советская, д.64

5

Нежилое
помещение

г. Слободской,
ул. Городищенская,40

6

Нежилое
помещение

г. Слободской, ул.
Железнодорожная, 25

Земельный участок

г. Слободской, ул.
Рождественская, д.48
кадастровый номер
43:44:310175:55

7

оказание услуг населению
Площадь – 107,6 кв.м., кадастровый номер
43:44:310176:289,
использование
под
административную (офисную) деятельность и
оказание услуг населению
Площадь - 9,4 кв.м., кадастровый номер
43:44:330110:963,
использование
под
административную (офисную) деятельность,
торговлю и оказание услуг населению

-

-

Площадь - 16,6 кв.м., кадастровый номер
43:44:320125:163,
использование
под
административную (офисную) деятельность

-

Площадь - 628 кв.м., разрешенное использование:
пошивочное ателье, ремонтные мастерские
бытовой техники, парикмахерские и иные
объекты обслуживания

-

Площадь – 40,7 кв.м., кадастровый номер
43:44:320122:161, использование под столярную
мастерскую
Площадь -24,9 кв.м., кадастровый номер
Нежилое
г. Слободской, ул.
9
43:44:320108:81, использование под стоянку и
помещение
Советская, д.84 г
хранения автотранспорта
__________________________________________________________________________________________________________
Заключение о результатах публичных слушаний или публичных слушаний по проекту
градостроительных решений
8

Нежилое
помещение

г. Слободской, ул.
Советская, д.100

"_29_" _октября _ 20_21_ г.
(дата оформления)
Публичные слушания по проекту решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на условно
разрешенный вид использования «обеспечение внутреннего правопорядка» для формируемого земельного участка с
условным номером 43:44:320102:ЗУ1, местоположение которого: г.Слободской, ул.Вятский тракт, расположенного
в границах территориальной зоны ОД-3 «Зона деловой активности и мелкого производства» (далее – Проект)
Заключение
29.10.2021

о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний от

В период проведения
предложения:

публичных

Замечания
№
и предложения
п/п иных участников публичных
слушаний

1

слушаний

участниками

публичных слушаний внесены

Способ внесения замечания и
предложения (официальный сайт
или информационные системы, в
ходе собрания (в письменной или
устной форме), посредством записи
в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, в
письменной форме в адрес
организатора)

2

замечания

и

Аргументированные рекомендации
организатора о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний
предложений и замечаний

3

В протокол не включены письменные предложения
данные предложения и замечания НЕ ПОСТУПИЛИ.

и замечания от участников слушаний в связи с тем, что

Вывод по результатам публичных слушаний:
Комиссией по землепользованию и застройке города Слободского принято решение рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования «обеспечение внутреннего правопорядка» для формируемого
земельного участка с условным номером 43:44:320102:ЗУ1, местоположение которого: г.Слободской, ул.Вятский
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4
тракт,
расположенного в границах территориальной зоны ОД-3 «Зона деловой активности и мелкого
производства»
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний
Первый заместитель главы администрации города Слободского

П.О.Вайкутис

Заведующая отделом архитектуры и строительством администрации города

М.Н.Шулакова

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Заведующая отделом архитектуры и строительством администрации города,
секретарь комиссии
М.Н.Шулакова
___________________________________________________________________________________________________________
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