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Решение Слободской городской Думы от 16.11.2022 № 22/147 «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 16.09.2020 № 69/484» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и Уставом 

муниципального образования «город Слободской» 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в решение Слободской городской Думы от 16.09.2020 № 69/484 «О земельном налоге» следующие 

изменения:  

1.1. Подпункт 2.1 пункта  2 решения изложить в новой редакции: 

«2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры                                                             

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 

не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 

или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».»; 

1.2. Подпункт 2.2 пункта 2 решения изложить в новой редакции: 

« 2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.». 

1.3. Подпункт 2.3 пункта 2 решения исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода и действует с 

налогового периода с 2023 года. 

 

 Глава города Слободского             И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской  

городской Думы                                 З.А. Баранова 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 16.11.2022 № 22/148 «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  №  
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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, от 26.01.2022 № 8/65, от 20.04.2022 № 14/93). 

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 – 13 декабря 2022  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, от 26.01.2022 № 8/65, от 

20.04.2022 № 14/93)  следующие  изменения: 

1.1. в пункте 42 части 1 статьи 8 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка" исключить; 

1.2. часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 28.1 следующего содержания: 

«28.1) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

города Слободского в соответствии с федеральным законом;»; 

1.3. статью 32.1 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах городского округа объектов.».  

 

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

 

Глава  города  Слободского                                                     И.В.Желвакова  

 

Председатель Слободской 

городской Думы                                                                        З.А.Баранова  
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СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

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 

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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Решение Слободской городской Думы от 16.11.2022 № 22/149 «Об участии во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной среды» 

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

самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления средств государственной поддержки из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 23, 

Уставом муниципального образования «город Слободской» 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Муниципальному образованию «город Слободской» принять участие во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды, реализация которых предусмотрена в 2024-2025 годах, в 

категории «малые города», подгруппе «малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек 

(включительно)». 

2. Администрации города Слободского организовать общественное обсуждение проектов жителями 

муниципального образования «город Слободской», оформление конкурсной заявки и её направление в установленные 

министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сроки. 

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальной 

политике (Василенко И.Л.).  

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Глава города Слободского          И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                              З.А. Баранова 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 16.11.2022 № 22/150 «О награждении Почетной грамотой Слободской 

городской Думы Фофанова И.В.» 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 № 44/478 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Наградить   Почетной   грамотой   Слободской   городской   Думы  

ФОФАНОВА 

Игоря Владимировича 

 

 - мастера участка 3 группы Слободского предприятия 

электрических сетей открытого акционерного общества 

«Коммунэнерго», за высокий профессионализм, многолетний 

добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником 

– Днём энергетика.  

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

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского     И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                           З.А. Баранова 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 


