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Постановление администрации города Слободского от 16.02.2022 № 245 «Об утверждении временного 

расписания движения общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок города Слободского» 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить временное расписание движения общественного пассажирского транспорта на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок города Слободского №1, №11, №4, №24 на период с 17 февраля 2022 года по 4 

марта 2022 года. Прилагается. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит 

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

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

Слободского – управляющего делами                                        Шабалина И.О. 

 

Глава города Слободского   И.В. Желвакова 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

города Слободского 

от 16.02.2022 №245 

 

 

ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

МАРШРУТ №1 

Отправление от Цеха Деревообработки 

По рабочим дням По выходным дням 

№ рейса Время (час. и мин.) № рейса Время (час. и мин.) 

1 05:22 1 06:42 

2 06:02 2 07:22 

3 06:42 3 08:02 

4 07:22 4 08:42 

5 08:02 5 09:22 

6 08:42 6 10:02 ПО 

7 09:22 7 10:42 ПО 

8 10:02 ПО 8 11:22 

9 10:42 ПО 9 12:02 

10 11:22 10 12:42 

11 12:02 11 13:22 

12 12:42 12 14:02 

13 13:22 13 14:42 

14 14:02 14 15:22 

15 14:42 15 16:02 

16 15:22 16 16:42 ПО 

17 16:02 17 17:22 ПО 

18 16:42 ПО 18 18:02 

19 17:22 ПО 19 18:42 

20 18:02 20 19:22 
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21 18:42 21 20:02 

22 19:22 22 20:42 

23 20:02   

24 20:42   

ПО – подмена обедов 

 

 

МАРШРУТ №11 

Отправление от Цеха Деревообработки 

По рабочим дням По выходным дням 

№ рейса Время (час: и мин.) № рейса Время (час. и мин.) 

1 05:02 1 07:02 

2 05:42 2 07:42 

3 06:22 3 08:22 ПО 

4 07:02 4 09:02 ПО 

5 07:42 5 09:42 

6 08:22 ПО 6 10:22 

7 09:02 ПО 7 11:02 

8 09:42 8 11:42 

9 10:22 9 12:22 

10 11:02 10 13:02 

11 11:42 11 13:42 

12 12:22 12 14:22 

13 13:02 13 15:02 ПО 

14 13:42 14 15:42 ПО 

15 14:22 15 16:22 

16 15:02 ПО 16 17:02 

17 15:42 ПО 17 17:42 

18 16:22 18 18:22 

19 17:02 19 19:02 

20 17:42 20 19:42 

21 18:22 21 20:22 

22 19:02 22 21:02 

23 19:42 23  

24 20:22 24  

25 21:02 25  

ПО – подмена обедов 

 

МАРШРУТ №4 (ПО РАБОЧИМ И СУББОТНИМ ДНЯМ) 

№ рейса Отправление от 

остановки им. 

Н.Квакина 

Отправление 

от ПМК - 14 

 № рейса Отправление от 

остановки им. 

Н.Квакина 

Отправление 

от ПМК - 14 

1 13:40 14:10  3 15:40 16:10 

2 14:40 15:10  4 16:40 17:10 

 

 

МАРШРУТ №24 

№ рейса Отправление от автостанции 

г. Слободского 

Отправление 

с Каринского перевоза 

1 05:45 06:30 (заезд на ул. Опорную) 

2 14:30 14:45 (отправление с ул. Опорной по сб.) 

15:15 (кроме сб.) 

3 17:40 (заезд на ул. Опорную) 18:25 

Примечание: 
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Рейсы №1, 3 выполняются ежедневно; 

Рейс № 2 выполняется по средам, по субботам рейс выполняется до ул. Опорной. 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 17.02.2022 № 252 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском» 

 

В соответствии со  статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город 

Слободской», принятым решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597, с учетом протокола 

публичных слушаний по проекту градостроительного решения и заключения о результатах публичных слушаний по 

проекту градостроительного решения   администрация города  Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки в городе Слободском, утвержденные 

постановлением администрации города Слободского от 26.04.2021 № 674, следующие изменения:  

1.1. Статью 1 главы 1 части I изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

 

          Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных законодательством 

Российской Федерации.». 

1.2. Статью 10 главы 2 части I дополнить пунктом 7 следующего содержания:  

        «7. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по 

планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида 

разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в 

границах такой территории, не допускается.». 

1.3. Пункт 4 статьи 12 главы 2 части I изложить в новой редакции следующего содержания: 

       «4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

за исключением случая, указанного в части 1.1  статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

1.4. Пункт 6 статьи 12 главы 2 части I изложить в новой редакции следующего содержания: 

       «6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания 

таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 

рекомендации главе местной администрации.». 

1.5. Статью 15 главы 5 части I изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Статья 15. Внесение изменений в Правила 

 

 1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным статьями 31, 32, 

33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Процедура публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам о внесении изменений в Правила 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 

учетом Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории 

муниципального образования «город Слободской» по вопросам градостроительной деятельности, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 19.09.2018 № 39/267. 

3. Органом, уполномоченным на рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила, на проведение 

публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам о внесении изменений в Правила, является Комиссия. 

С учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях Комиссии по вопросам внесения изменений в Правила, глава 

администрации города Слободского в соответствии с требованиями статьи 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации принимает решения о подготовке проектов о внесении изменений в Правила или об 

отклонении предложений о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию 

такого решения заявителю. 

4. Состав, порядок формирования, полномочия, организация деятельности Комиссии определены постановлением 

администрации города Слободского от 30.08.2021 № 1466 «Об утверждении Положения о порядке деятельности 

комиссии по землепользованию и застройке города Слободского и состава комиссии». 

5. Предложения о внесении изменений в Правила, содержащие обоснование их необходимости, направляются в 

Комиссию по основаниям, установленным статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

     6. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 

33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов 

разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
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зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов 

проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка предусмотренного частью 4 статьи 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации заключения Комиссии не требуются. 

      7. Проект о внесении изменений в Правила, предусматривающих приведение данных Правил в соответствие с 

ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, 

рассмотрению Комиссией не подлежит.». 

      1.6. В пункте 2 статьи 42 части II слова «и на основе Постановления Правительства Российской Федерации от 23 

апреля 1994 г. № 379 «О государственном водном кадастре Российской Федерации» исключить. 

      1.7. В двенадцатой строке таблицы «Основные виды разрешенного использования недвижимости» 

территориальной зоны ОД-3 «Зона деловой активности и мелкого производства» статьи 44.2 части III заменить вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства «Склады» на «Склад». 

      1.8. В девятой строке таблицы «Основные виды разрешенного использования недвижимости» территориальной 

зоны ОД-4 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения с наличием сооружений для хранения 

автотранспорта» статьи 44.2 части III заменить вид использования земельного участка и объекта капитального 

строительства «Склады» на «Склад». 

      1.9. В третьей строке таблицы «Условно разрешенные виды использования» территориальной зоны ОС-2 «Зона 

спортивных и спортивно-зрелищных сооружений, внешкольного воспитания молодежи, досуга» статьи 44.3 части III 

заменить вид использования земельного участка и объекта капитального строительства «отделения связи, почтовые 

отделения, телефонные и телеграфные станции» на «Оказание услуг связи». 

1.10. В пятой строке таблицы «Основные виды разрешенного использования недвижимости» территориальной 

зоны ПК-1 «Зона коммунально-складских объектов» статьи 44.4 части III заменить код вида «4.9.1» на «4.9.1.4». 

     1.11. В шестой строке таблицы «Основные виды разрешенного использования недвижимости» территориальной 

зоны ПК-1 «Зона коммунально- складских объектов» статьи 44.4 части III заменить вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства «Склады» на «Склад». 

     1.12. Таблицу «Основные виды разрешенного использования недвижимости» градостроительного регламента 

территориальной зоны ПК-1 «Зона коммунально- складских объектов» после шестой строки «Склад» дополнить 

строкой следующего содержания: 

Обслуживание 

перевозок пассажиров 

 

7.2.2 1)Минимальный размер земельного участка – 25м
*
. 

 Площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, 

- максимальная площадь земельного участка – 3,0 га. 

2) минимальный отступ: 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 3 м.  

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений и максимальный процент застройки в границах 

земельного участка не подлежат установлению 

     

     1.13. В четвертой строке таблицы «Условно разрешенные виды использования» территориальной зоны ПК-1 «Зона 

коммунально- складских объектов» статьи 44.4 части III заменить вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства «автозаправочные станции» на «Заправка транспортных средств». 

     1.14. В пятой строке таблицы «Основные виды разрешенного использования недвижимости» территориальной 

зоны П-2 «Зона производственных и коммунальных объектов II класса вредности» статьи 44.4 части III заменить вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства «Склады» на «Склад». 

     1.15. В пятой строке таблицы «Условно разрешенные виды использования» территориальной зоны П-2 «Зона 

производственных и коммунальных объектов II класса вредности» статьи 44.4 части III заменить вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства «Автозаправочные станции» на «Заправка транспортных 

средств». 

     1.16. В десятой строке таблицы «Основные виды разрешенного использования недвижимости» территориальной 

зоны П-3 «Зона производственных и коммунальных объектов III класса вредности» статьи 44.4 части III заменить вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства «Склады» на «Склад». 

      1.17. В таблице «Основные виды разрешенного использования недвижимости» градостроительного регламента 

территориальной зоны П-3 «Зона производственных и коммунальных объектов III класса вредности» статьи 44.4 части 

III четырнадцатую строку «автотранспортные предприятия» исключить. 

      1.18. В одиннадцатой строке таблицы «Основные виды разрешенного использования недвижимости» 

территориальной зоны П-4 «Зона производственных и коммунальных объектов IV класса вредности» статьи 44.4 

части III заменить вид использования земельного участка и объекта капитального строительства «Склады» на 

«Склад». 

consultantplus://offline/ref=39A0B1A3DE866659D10C8A1AFCD66211F2BCF1B3D2C5EBE6DCF065728A8C604582F8A438BDB92599BCE8CD51B1C7A3F682EBE76F4DE680F672P2G
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       1.19. В девятой строке таблицы «Основные виды разрешенного использования недвижимости» территориальной 

зоны П-5 «Зона производственных и коммунальных объектов V класса вредности» статьи 44.4 части III заменить вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства «Склады» на «Склад». 

       1.20. В третьей строке таблицы «Условно разрешенные виды использования» территориальной зоны СП-3 «Зона 

специальной деятельности» статьи 44.7 части III заменить вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства «Склады» на «Склад». 

2. Опубликовать настоящие постановление в  Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте 

администрации города Слободского в соответствии с частью 3 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

 

 

 

Глава города Слободского                                            И.В.Желвакова 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о численности работников муниципальных учреждений города Слободского с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, 

наименование муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, человек 

Фактические затраты 

на денежное 

содержание, тыс.руб. 

  Работники муниципальных учреждений: 

1 
Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия» 
46,5 11 383,1 

2 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида "Аленушка" города 

Слободского Кировской области 

36,3 10 852,7 

3 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  "Колокольчик" города 

Слободского Кировской области 

28,9 7 170,5 

4 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

"Золотой ключик" г. Слободского Кировской 

области 

28 7 076,5 

5 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  "Огонек" города 

Слободского Кировской области 

28,2 7 061,2 

6 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №16 города 

Слободского Кировской области 

36,5 9 608,3 

7 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида "Тополек" города 

Слободского Кировской области 

29,3 7 022,2 

8 

Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

"Звездочка" города Слободского Кировской 

области 

27,4 7 009,3 
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9 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение  центр развития 

ребенка -  детский сад "Солнышко" города 

Слободского Кировской области 

64,3 17 547,5 

10 

Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

"Колобок" г. Слободского Кировской области 

16,3 4 232,5 

11 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка -  детский сад "Золотой петушок" города 

Слободского Кировской области 

47,3 12 769,2 

12 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида "Родничок" города 

Слободского Кировской области 

74,1 21 815,5 

13 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида "Березка" г. Слободского 

Кировской области 

48,6 12 746,7 

14 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

"Улыбка" города Слободского Кировской области 

22,6 6 167,2 

15 

муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

"Станция юных туристов и техников" города  

Слободского Кировской области 

15,4 3 936,6 

16 
муниципальное казенное учреждение "Городской 

методический кабинет" города Слободского 
5,3 1 315,0 

17 
Муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальный архив города Слободского» 
7,5 2 448,9 

18 
Муниципальное бюджетное  учреждение 

"Cпортивная школа" города Слободского  
66,9 17 343,2 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского» г. Слободского 

Кировской области 

20,9 5 935,1 

20 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

художественная школа" г. Слободского 

Кировской области 

12,2 3 755,5 

21 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Слободской музейно - выставочный 

центр" 

28,7 8 737,8 
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22 
Муниципальное казенное учреждение 

"Слободская городская библиотека им. А.Грина" 
18,5 7 104,7 

23 

Муниципальное бюджетное учреждение Дворец 

Культуры "Паруса" города Слободского 

Кировской области 

49,7 16 270,4 

24 
Муниципальное казенное учреждение 

"Спасательная станция города Слободского" 
5,9 1 265,2 

25 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение гимназия города Слободского 

Кировской области 

61,9 25 445,4 

26 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№14 города Слободского Кировской области 

83,2 26 577,0 

27 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№5 города Слободского Кировской области 

61,8 22 474,9 

28 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№7 города Слободского Кировской области 

73 28 978,8 

29 

Муниципальное казенное учреждение 

"Администрация города Слободского Кировской 

области" (за исключением муниципальных 

служащих) 

25,2 6 279,1 

30 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 5,5 1 398,0 

ИТОГО: 1 075,90 321 728,0 

_____________________________________________________________________________________________________ 


