
Информационный бюллетень № 49 (245) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 № 49 (245) 

02.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 
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). 
 



2 

 

Информационный бюллетень № 49 (245) 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Решение Слободской городской Думы от 17.11.2021 №4/31 «О назначении публичных слушаний»….... 2 

2 Проект решения Слободской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «город Слободской»……………………………………………………………............................. 2 

3 Решение Слободской городской Думы от 21 марта 2007 г. N 22/206 «Об утверждении порядка учета 

предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «город Слободской» и порядка участия граждан в его обсуждении»…………….………….. 4 

___________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 17.11.2021 №4/31 «О назначении публичных слушаний» 

 

В  соответствии  со  статьей  15  Устава  муниципального  образования  «город  Слободской»  и  пунктом  

5.3  Положения  о  публичных  слушаниях  в  муниципальном  образовании  «город  Слободской»,  утвержденного  

решением  Слободской  городской  Думы  от  23.11.2005  №  63/667, 

 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

 

1.  Назначить  публичные  слушания  в  муниципальном  образовании  «город  Слободской». 

Тема  публичных  слушаний – внесение  изменений  в Устав  муниципального  образования  «город  

Слободской»,  принятый  решением  Слободской  городской  Думы  от  28.06.2005  №  57/597  (с  изменениями  от  

24.08.2005  №  59/607,  от  25.01.2006  №  68/736,  от  16.05.2007  №  24/250,  от  22.04.2009  №  56/574,  от  18.11.2009  

№  63/673,  от  17.11.2010  №  77/807,  от  27.04.2011  №  5/38,  от  07.10.2011  №  12/90,  от  21.03.2012  №  20/152,  от  

18.11.2015  №  79/577, от 18.05.2016 №87/656, от 18.10.2017 №23/149, от 22.05.2019 №49/343, от 15.01.2020 №59/431, 

от 16.06.2021 № 80/577).   

Место  проведения  публичных  слушаний – зал  заседаний  (1  этаж)  здания  администрации  города  (улица  

Советская,  86,  город  Слободской).  Начало  в  17.00  часов.  

Дата  проведения  публичных  слушаний – 14 декабря 2021  года. 

2.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  принятия  и  подлежит  обязательному  опубликованию  вместе  с  

проектом  изменений  в Устав  муниципального  образования  «город  Слободской»,  Порядком  учета  предложений  

по  проекту  решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «город  

Слободской»  и  порядком  участия  граждан  в  его  обсуждении.     

 

Глава  города  Слободского               И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы                                  З.А. Баранова 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Проект решения Слободской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«город Слободской» 

 

В  соответствии  с  частью  1  статьи  22  Устава  муниципального  образовании  «город  Слободской» 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

 

1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  «город  Слободской»,  принятый  решением  Слободской  

городской  Думы  от  28.06.2005  №  57/597  (с  изменениями  от  24.08.2005  №  59/607,  от  25.01.2006  №  68/736,  от  

16.05.2007  №  24/250,  от  22.04.2009  №  56/574,  от  18.11.2009  №  63/673,  от  17.11.2010  №  77/807,  от  27.04.2011  

№  5/38,  от  07.10.2011  №  12/90,  от  21.03.2012  №  20/152,  от  18.11.2015  №  79/577, от 18.05.2016 №87/656, от 

18.10.2017 №23/149 от 22.05.2019 №49/343; от 15.01.2020 №59/431, от 16.06.2021 № 80/577) следующие  изменения:   

1.1. абзац 2 части 6 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«Проекты муниципальных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления города Слободского в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с законом Кировской области, за исключением: 

1) проектов решений Слободской городской Думы, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов решений Слободской городской Думы, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»; 

1.2. абзац 3 части 6 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в 

целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
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способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности и бюджета города.»; 

1.3. статью 7 дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых 

актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки 

и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с 

учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»; 

1.4. пункт 4.1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

1.5. в пункте 5 части 1 статьи 8 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 

словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.6. в пункте 28 части 1 статьи 8 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами 

«осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 

правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности)»; 

1.7. часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 30.1 и 30.2 следующего содержания: 

«30.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а 

также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 

землях населенных пунктов; 

30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных 

пунктов городского округа;»; 

1.8. в пункте 34 части 1 статьи 8 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

1.9. пункт 44 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории.». 

1.10. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 45 следующего содержания: 

«45) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.11. статью 8.1 дополнить пунктами 17,18,19 следующего содержания: 

«17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема 

населения, утвержденным нотариальной палатой субъекта Российской Федерации; 

18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.»; 

1.12. пункт 7 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«7)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

1.13. пункт 8 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«8)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

1.14. статью 32.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 32.1 Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
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случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».»; 

1.15 часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

« 4) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля, установленные 

федеральными законами, уставом и законами Кировской области.»; 

1.16. часть 2 статьи 35 исключить; 

1.17. часть 10 статьи 35 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«10. Контрольно-счетная комиссия города обладает правами юридического лица.»; 

1.18. часть 4 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«4. Начальник финансового управления администрации города назначается на должность из числа лиц, 

отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

    Проведение  проверки  соответствия  кандидатов  на замещение должности начальника  финансового  

управления администрации города квалификационным требованиям осуществляется с участием   финансового  органа  

субъекта  Российской  Федерации.  Порядок участия  финансового  органа  субъекта  Российской Федерации в 

проведении указанной    проверки   устанавливается   законом   субъекта   Российской Федерации.». 

2. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.  

 

Глава  города  Слободского                                                     И.В.Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы                                                                        З.А.Баранова  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 21 марта 2007 г. N 22/206 «Об утверждении порядка учета 

предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«город Слободской» и порядка участия граждан в его обсуждении» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и частью 2 статьи 55 Устава муниципального 

образования "город Слободской" Слободская городская Дума решила: 

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования "город Слободской" и порядок участия граждан в его обсуждении. Прилагаются. 

2. Решение вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава города Слободского Кировской области                                                                                В.Н.МЕНЧИКОВ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением 

Слободской городской Думы 

Кировской области 

от 21 марта 2007 г. N 22/206 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 

СЛОБОДСКОЙ" И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту решения Слободской городской 

Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "город Слободской" могут вноситься 

в организационный отдел администрации города Слободского (улица Советская, 86, город Слободской, кабинет 319) с 

8.00 до 16.00 в течение 17 дней со дня официального опубликования проекта решения: 

- гражданами в порядке письменного индивидуального или коллективного обращения; 

- организациями всех форм собственности в порядке письменного обращения. 

2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту решения Слободской городской Думы о внесении 
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изменений и дополнений в Устав муниципального образования "город Слободской" направляются организационным 

отделом на правовую экспертизу в правовой отдел администрации города. 

При условии соответствия поступивших предложений действующему законодательству они озвучиваются и 

обсуждаются на публичных слушаниях, проводимых по теме обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования "город Слободской". 

По результатам публичных слушаний инициаторам внесения предложений направляются письменные ответы. 

3. Участие граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

"город Слободской" осуществляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании "город Слободской", утвержденным решением Слободской городской Думы от 23.11.2005 N 63/667. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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