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______________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 22.02.2023 №371 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Слободского от 30.12.2022 №2559» 

 

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Кировской 

области от 20.01.2023 № 15-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 

07.10.2022 №548-П», решением Слободской городской Думы от 19.10.2022 № 20/142 «О социальной поддержке 

членов семей военнослужащих, связанной с проездом в общественном транспорте» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации города Слободского от 30.12.2022 №2559 «Об утверждении 

порядка предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Слободского» (далее – постановление) внести следующие 

изменения: 

1.1. В преамбуле: 

1.1.1. Слова «пунктом 11-2 постановления» заменить словами «постановлением». 

1.1.2. Слова «мобилизованных граждан» заменить словами «военнослужащих». 

1.2. В пункте 1 Порядка после слов «возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации» 

дополнить словами «а также лиц, находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Слободского – управляющего делами Шабалина И.О. 

 

И.о. главы города Слободского   П.О. Вайкутис 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ 

1. В период с «22» февраля 2023 г. по 15 декабря 2023 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на 

территории кадастровых кварталов:  43:44:320150, 43:44:320151, 43:44:320152 города Слободского, Кировской 

области будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с  муниципальным контрактом № 

20/2023 на выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «город 

Слободской» Кировской области  от 22.02.2023, заключенным со стороны заказчика: МКУ «Администрация города 

Слободского», почтовый адрес:  Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.86, адрес электронной 

почты: adm.slob-omz@mail.ru, номер контактного телефона: 8 (8332) 25-53-49 (доб. 210, 216) со стороны 

исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Центр кадастра недвижимости» (ООО «Центр кадастра 

недвижимости»);    фамилия, имя, отчество кадастровых инженеров: 

— Тавлуй Сергей Леонидович; наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 

которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение 

кадастровых инженеров» (Ассоциация СРО «БОКИ»); 

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре 

членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  005; дата внесения сведений о физическом лице в 

реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  16.08.2016 г; 

— Перминова Александра Олеговна, наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 

которой является кадастровый инженер: «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (СРО АКИ «Поволжья»); 

mailto:adm.slob-omz@mail.ru
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уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре 

членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  39688; дата внесения сведений о физическом лице 

в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  26.01.2021 г; 

юридический адрес: 610017, г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 68, кв.64, 

почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Преображенская, д.9, оф.301; 

адрес электронной почты:  ckn43@mail.ru; 

номер контактного телефона:  (8332) 45-22-68, 78-11-76. 

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее 

учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости 

сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 

выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых 

работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в 

порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на 

указанные объекты недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале 

выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру –исполнителю 

комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 

работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 

об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 

объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и 

обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего 

надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам 

комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков. 

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, 

не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным 

объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. 

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 

Вид комплексных кадастровых работ Время выполнения 

комплексных кадастровых работ 

1. Подготовительные работы: получение или сбор документов, содержащих 

необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные 

данные. 

2. Уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в 

соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных 

кадастровых работ, о начале выполнения таких работ. 

3. Представление в орган регистрации прав заявления об учете адресов 

правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с 

частью 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ, и 

заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в 

границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в 

соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и 

заверенными в установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке копиями 

документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты 

22.02.2023 – 15.12.2023 
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недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» считаются ранее учтенными, но сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

4. Подготовка проекта карты-плана территории. 

5. Предоставление проекта карты-плана территории, в том числе в форме 

документа на бумажном носителе, Заказчику. 

6. Участие в установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности» порядке в работе согласительной комиссии. 

7. Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции. 

8. Направление заявления об осуществлении государственного кадастрового 

учета и внесение сведений в ЕГРН. 

9. Получение Выписки из ЕГРН. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Сведения о численности работников муниципальных учреждений города Слободского с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за 2022 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» 
53,3 15 091,3 

2 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Аленушка" 

города Слободского Кировской области 

36,4 12 148,4 

3 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  "Колокольчик" 

города Слободского Кировской области 

28,8 8 031,3 

4 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой ключик" г. Слободского 

Кировской области 

27,6 7 858,5 

5 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  "Огонёк" 

города Слободского Кировской области 

28 7 943,6 

6 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №16 города 

Слободского Кировской области 

34,1 10 352,8 

7 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Тополек" 

города Слободского Кировской области 

26,9 7 809,6 

8 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звездочка" города Слободского 

Кировской области 

28,7 7 879,4 



5 

 

Информационный бюллетень № 6 (311) 

9 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка -  детский сад "Солнышко" 

города Слободского Кировской области 

63,4 19 757,6 

10 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колобок" г. Слободского Кировской 

области 

16 4 746,0 

11 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -  детский сад "Золотой 

петушок" города Слободского Кировской области 

44,4 14 180,6 

12 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида "Родничок" 

города Слободского Кировской области 

77,8 24 552,0 

13 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Березка" г. 

Слободского Кировской области 

47,8 14 094,7 

14 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  "Улыбка" города Слободского 

Кировской области 

23,3 6 926,0 

15 

муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных туристов и 

техников" города  Слободского Кировской области 

16,1 4 374,8 

16 
муниципальное казенное учреждение "Городской методический 

кабинет" города Слободского 
6,25 1 809,6 

17 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив 

города Слободского» 
7,5 2 666,2 

18 
Муниципальное бюджетное  учреждение "Cпортивная школа" 

города Слободского  
66,6 19 864,7 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского» г. 

Слободского Кировской области 

21,2 7 139,9 

20 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская художественная школа" г. Слободского 

Кировской области 

11,6 4 290,6 

21 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Слободской 

музейно - выставочный центр" 
26,5 9 230,5 

22 
Муниципальное казенное учреждение "Слободская городская 

библиотека им. А.Грина" 
17,3 6 809,2 

23 
Муниципальное бюджетное учреждение Дворец Культуры 

"Паруса" города Слободского Кировской области 
40,4 15 137,0 

24 
Муниципальное казенное учреждение "Спасательная станция 

города Слободского" 
6 1 437,4 

25 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

гимназия города Слободского Кировской области 
59,8 26 417,0 

26 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №14 города Слободского 

Кировской области 

78,4 29 124,1 
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27 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 города Слободского 

Кировской области 

64,8 24 555,8 

28 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 города Слободского 

Кировской области 

71,1 32 620,9 

29 

Муниципальное казенное учреждение "Администрация города 

Слободского Кировской области" (за исключением 

муниципальных служащих) 

24,7 7 199,9 

30 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 5,75 1 691,0 

ИТОГО: 1 060,5 355 740,3 

 


