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ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Администрацией Слободского района Кировской области объявлен открытый по составу участников с открытой формой подачи заявок аукцион по продаже земельного участка.  

Аукцион состоится: 29.12.2017г.  по адресу: Кировская область, город Слободской, улица Советская, 86, 2 этаж (зал заседаний). 

Перечень земельных участков с основными характеристиками: 

Лот № 1  

в 13 часов 15 минут (по московскому времени)  

 

Аукцион проводится в соответствии со ст.39.11 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Слободского района от 27.11.2017 № 1896            

«О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 43:30:420101:404 в дер. Сунцовы» 

 

Кадастровый  

номер земельного  

участка 

Местоположение  

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Площадь 

земельного  

участка в кв. м. 

Начальная цена 

предмета аукциона, 

(руб.)  

Величина задатка (20 %  

от начальной цены 

предмета аукциона) (руб.) 

Шаг аукциона (3% 

от начальной цены 

предмета аукциона) (руб.) 

43:30:420101:404 

Кировская обл., 

Слободской р-н,  

дер. Сунцовы 

 

Земли населенных 

пунктов 

Для индивидуального 

жилищного строительства 
600+/-8 103 368,00 20673,60 3 101,04 

 

Права на земельный участок и Ограничения:  

Земельный участок с кадастровым номером 43:30:420101:404 свободен от прав третьих лиц, объектов капитального строительства, временных построек.  

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства ( за исключением случаев, если в соответствии с основным 

видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения): 

Максимальная этажность: 3 этажа (включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный) 

Минимальная этажность: не установлено  

Минимальная площадь земельного участка: 400 кв. метров 

Максимальная площадь земельного участка: не подлежит установлению  

Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 50 % 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 

предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 

сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение). 

1. Электричество: Письмо Начальника управления муниципального хозяйства администрации Слободского района от 27.11.2017 № б/н 

В связи с отсутствием заключенных договоров на технологическое присоединение объектов с филиалом «Кировэнерго» нет возможности зарезервировать необходимые 

мощности, а резерв мощности в возможных точках подключения на момент подачи заявки на технологическое присоединение может отсутствовать в связи с выдачей 

технических условий для присоединения другим заявителям и в связи с ростом загрузки оборудования филиала «Кировэнерго». 

2. Водоснабжение, водоотведение: письмо МУМ ЖКХ «Запад» от 21.11.2017г. 

3. Отопление: автономно. 

Лот № 2  

в 13 часов 30 минут (по московскому времени)  

 

Аукцион проводится в соответствии со ст.39.11 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Слободского района от 27.11.2017 № 1897 « О 

повторном проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 43:30:430607:145» 

 

Кадастровый  

номер земельного 

участка 

Местоположение 

земельного участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Площадь 

земельного 

участка  

в кв. м. 

Начальная цена 

предмета аукциона 

(ежегодный размер 

арендной платы), (руб.) 

Величина задатка 

 (20 % от начальной цены 

предмета аукциона) (руб.) 

Шаг аукциона (3%  

от начальной цены 

предмета аукциона) 

(руб.). 

43:30:430607:145 

Кировская обл., 

Слободской р-н, 

Каринское с/п 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозяйственное 

использование 

 

25 000+/-55 157 500,00 31 500,00 4 725,00 

 

Права на земельный участок и Ограничения:  

Земельный участок с кадастровым номером 43:30:430607:145 свободен от прав третьих лиц, объектов капитального строительства, временных построек.  

 

В случае наличия на земельном участке зеленых насаждений и при необходимости проведения их вынужденного сноса, снос зеленых насаждений будет возможен после уплаты 

компенсационной стоимости за прочиненный ущерб и получения от комиссии разрешения на снос зеленых насаждений.  

В случае вынужденного сноса зеленых насаждении, заинтересованному лицу необходимо обратиться в администрацию сельского поселения, на территории которого расположен 

земельный участок.  

Лица виновные в незаконном сносе объектов зеленого хозяйства, несут уголовную, административную и дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

Прием заявок осуществляется: по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д. 86 (каб. 205)  

                                                        с 29.11.2017-25.12.2017, с понедельника по четверг – с 8-00 до 16-00 часов,  

                                                                                                   в пятницу - с 8-00 до 15-00 часов,  

                                                                                                   обед с 12-00 до 12.45 часов,  

                                                                                                   кроме выходных и праздничных дней.  

Информация по телефону: (8 83362)  4-12-54, 4-21-17. 

 

Определение участников аукциона состоится: 26.12.2017 с 14.00ч. 

по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д.86 (каб. 205). 

Порядок по определению участников аукциона:  
В день определения участников аукциона, установленный данным извещением, организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 

претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании 

претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.  

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:  

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка.  

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением договора о задатке                (в 2 экз.) 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 27.12.2017 с 09.00 до 15.00 в месте приема заявок по 

адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д.86 (каб. 205). 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.ru, на официальном сайте 

Слободского района Кировской области admslob.ru, и опубликована в Информационном бюллетени органов местного самоуправления Слободского муниципального района Кировской области, 

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает 
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участников аукциона об отказе в проведении и возвращает участникам аукциона внесенные задатки.  

Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки на расчетный счет Получателя: 

УФК по Кировской области (администрация Слободского района л/с 05403023610) ИНН 4329001083, КПП 432901001, р/с 40302810633043000160, ОКТМО 33635000, Отделение Киров г. 

Киров, БИК 043304001 назначение платежа - за участие в аукционе  (кадастровый номер земельного участка_________________)  по лоту               № _______, КБК 936 117 05 05 005 0000 180.   

Денежные средства должны быть внесены претендентом на счет Получателя и зачислены на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, и считаются внесенными с момента их 

зачисления на счет Получателя.  

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, учувствовавшим в аукционе, но не победившим в 

нем.  

Задаток внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток внесенный иным лицом с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 

пунктом 13,14, или 20 ст. 39.12 ЗК РФ, зачисляется в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения, не возвращаются.  

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, организатор торгов возвращает внесенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

Проведение осмотра земельного участка будет происходить по письменной заявке заинтересованного лица. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые 5 

(пять) рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. 

Определение победителя и подведение итогов аукциона состоится: 

29.12.2017 по адресу:  Кировская область, город Слободской, улица Советская, 86, 2 этаж (зал заседаний). Порядок по определению победителей будет проводиться в соответствии со 

статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка 

в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом, договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 

или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, 

Не допускается заключение договора ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Полная оплата по договору должна быть произведена не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка.  

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией о предмете торгов, с условиями договора купли-продажи земельного участка, сведениями о технических условиях подключения 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платой за подключение в администрации Слободского района: г. Слободской, ул. Советская, д. 86  (каб. 205) и на сайтах, www.torgi.ru, 

http://admslob.ru/. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отражение в настоящем извещении, регулируются законодательством РФ.  

 

Администрация Слободского района Кировской области 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

№          время     

 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

Ф.И.О./Наименование претендента   

 

 

 

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:   

 

серия  №  , выдан "  "    

 (кем выдан) 

 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица   

 

серия  №  , дата регистрации "  "    

Орган, осуществивший регистрацию   

 

Место выдачи   

 

ИНН   

 

Место жительства/Место нахождения претендента   

 

 

 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №   

 

 в  

корр. счет №  БИК  , ИНН  

Представитель претендента  (Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от  "  "    г.  №  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о 

государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:   

 

 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

 

Прошу принять заявку на участие в аукционе по продаже/ аренде  земельного участка  с кадастровым номером _________________________________________________________; 

местоположение: _____________________________________________________________; 

категория земель ______________________________________________________________; 

разрешенное использование _____________________________________________________; 

площадь  ________  кв. м. 

 

С условиями участия в аукционе, аукционной документацией, проектом аукциона,  предметом аукциона, техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен (а). 

Технические характеристики и существующие обременения имущества известны. 

 

Уведомление о признании / отказе в признании участником аукциона прошу: 

- направить по почте (электронной почте) ________________________________________________ 

- получу лично 27.12.2017  с 09.00 до 15.00, телефон для связи _____________________________ 

 

В соответствии с п. 4, ст. 9 ФЗ  от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных» в целях заполнения документов по аукциону даю согласие на автоматизированную, а так же 

без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3, ч. 1, ст. 3 ФЗ от 27.07.2006  № 152-ФЗ.  Об 

ответственности за достоверность представленных сведении предупрежден (а).  
________________________  _________________________________ /___________________________/ 

дата              подпись претендента  ФИО 

_________________________  _________________________________/____________________________/ 

дата            подпись лица, принявшего заявку  ФИО 

 
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №  

г. Слободской                                          ____ / ____ / _______ г 

 

Администрация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области, свидетельство о внесении муниципального образования в государственный реестр 

муниципальных образований Кировской области от 17.11.2005 № RU43530000, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ от 14.10.1999 серия 43 № 0012455 ИНН 4329001083, в лице  начальника управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации Слободского района Зыкова Владимира Николаевича, именуемого в дальнейшем "Арендодатель", действующего на основании  Положения Об управлении 



4 
 

 
Информационный бюллетень № 31(41) 

 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами", утвержденного распоряжением Главы администрации Слободского муниципального района от 10.05.2006 № 338, с одной стороны, 

и______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______, именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

Претендент для участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером______________________________. 

Местоположение:________________________________________________________________категория земель –___________________________________________________________, разрешенное 

использование _____________________________________________________________________________________________площадь – __________ кв. метров, перечисляет денежные средства в 

размере _____________________ рублей _______ копеек (НДС нет), (далее – задаток), а Продавец принимает задаток на расчетный счет Получателя – УФК по Кировской области 

(администрация Слободского района л/с 05403023610) ИНН 4329001083, КПП 432901001, р/с 40302810633043000160, Отделение Киров г. Киров, БИК 043304001 назначение платежа - за участие 

в аукционе  (кадастровый номер земельного участка_________________)  по лоту № ___, КБК 936 117 05 05 005 0000 180.  задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств, 

принятых на себя претендентом в соответствии с информационным сообщением, опубликованным информационном бюллетени органов местного самоуправления, и настоящим договором. 

2. Передача денежных средств. 

2.1. Денежные средства, указанные в п. 1 настоящего договора должны быть внесены претендентом единовременно на счет Продавца и зачислены, до дня окончания приема документов 

для участия в аукционе, а именно __________________.2017 года, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца. 

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета. 

2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается выпиской из его счета, обязательства претендента по внесению задатка считаются 

неисполненными, Претендент к участию в аукционе не допускается. 

2.4. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Продавца в качестве задатка. 

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются. 

3. Возврат денежных средств. 

3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, Продавец обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего договора, в 

течение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии заявки, проставленной на описи представленных документов. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Продавец обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего договора, в течение 3 (трех) дней с 

даты подведения итогов аукциона. 

3.3. В случае, если претендент не признан победителем аукциона, Продавец обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего договора в течение 3 (трех) дней с 

даты подведения итогов аукциона. 

3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе Продавец обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего 

договора. Если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 3 (трех) дней со дня  поступления письменного уведомления об отзыве заявки. Если 

заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

3.5. В случае если Претендент, признанный победителем аукциона, не заключил в установленный срок договор купли-продажи земельного участка, задаток ему не возвращается. 

3.6. Задаток, вносимый претендентом, признанным Победителем аукциона и заключившим с Продавцом договор купли-продажи земельного участка, засчитывается в счет исполнения 

обязательств по заключенному договору. 

3.7. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отмены проведения аукциона Продавец в течение 3 (трех) дней с даты опубликования об этом 

информационного сообщения перечисляет претенденту сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего договора. 

3.8. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего договора осуществляется Продавцом на счет Претендента  

№                     

в _______________________________________, ИНН ____________________________, КПП ________________________________, БИК ______________________________, 

к/с ______________________________________Получателем денежных средств является: ___________________________________________________________. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым 

определено его начало. В указанный срок не включаются выходные, праздничные дни, а также дни, которые в установленном порядке публично объявлены нерабочими. 

4.2. Все споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров. В случае не достижения соглашения – в Арбитражном суде Кировской области или суде общей юрисдикции (по 

подсудности). 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон. 

Продавец  Претендент 

Администрация Слободского района Кировской области  

г. Слободской, ул. Советская, д. 86 

39________________________В.Н. Зыков 

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________ /______________/ 

 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Слободской                                                                                                                                                                                                                                 ___/____/20 

Администрация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области,  свидетельство о  внесении муниципального образования в государственный реестр 

муниципальных образований Кировской области от 17.11.2005 № RU43530000, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ от 14.10.1999 серия 43 № 0012455 ИНН 4329001083, в лице  главы   Слободского района  Хомякова Владимира Алексеевича, 

именуемого в дальнейшем «Продавец», действующего на основании Устава муниципального образования Слободского района Кировской области, с одной стороны, и 

________________________________________,  именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые в договоре «Стороны», на основании постановления 

администрации Слободского района Кировской области от ____________ № _____ заключили настоящий договор о приобретении в собственность земельного участка.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок со следующими характеристиками: 

1.1.1. Кадастровый номер -  _____________________. 

1.1.2. Адрес участка (местоположение) – ____________________________________. 

1.1.3. Категория земель - ____________________________. 

1.1.4. Вид разрешенного использования – ________________________________. 

1.1.5. Площадь земельного участка  -  ______ кв.м. 

1.2. Ограничения/обремения ______________________ 

2. СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена продаваемого земельного участка составляет ________________________. 

2.2. Цена земельного участка, указанная в п. 2.1 настоящего договора, подлежит оплате Покупателем путем перечисления на расчетный счет Продавца в течение 10 дней с момента 

заключения настоящего договора. 

Моментом оплаты считается день зачисления на расчетный счет Продавца денежных средств, указанных в п. 2.1. настоящего договора. 

Покупатель вправе перечислить денежные средства за земельный участок досрочно. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. Принять оплату стоимости земельного участка в размере и в сроки, установленным договором. 

3.1.2. Продать по настоящему договору земельный участок, который не находится под арестом, не состоит в залоге, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Произвести оплату стоимости земельного  участка в порядке, установленном разделом 2 настоящего договора. 

3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством ограничений и сервитутов. 

3.2.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необходимые условия для обеспечения прохода на участок представителей соответствующих органов государственного 

управления, а также иных муниципальных, федеральных служб для контроля надлежащего выполнения условий договора. 

3.2.4. С момента заключения договора и до момента регистрации права собственности на землю не продавать принадлежащее ему недвижимое имущество,  расположенное на участке 

полностью или частично. 

3.2.5. Осмотреть  земельный участок в натуре, ознакомиться с его правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

4.1.Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.2.Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной уплаты Покупателем цены продажи имущества в соответствии с условиями разделов 

2 и 5 настоящего договора. 

4.3.Покупатель после регистрации права собственности (до окончания плановой инвентаризации и утверждения администрацией района границ земельного участка) реализует все права 

собственника, не требующие определения земельного участка в натуре, включая и перепродажу. 

4.4.Расходы по регистрации права собственности на земельный участок несет Покупатель. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  И ПРАВА СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Покупатель за  просрочку платежа, указанного в разделе 2  настоящего  договора, уплачивает Продавцу пеню согласно ст. 395 Гражданского кодекса РФ, как неисполнение денежного 

обязательства. 

5.3. Просрочка платежа свыше 20 календарных дней по истечении срока, указанного в пункте 2.2 настоящего договора, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 

земельного участка. 

Продавец принимает данный отказ Покупателя от исполнения им своих обязательств по настоящему договору и направляет ему об этом письменное сообщение, с даты отправления 

которого настоящий договор считается неисполненным. Имущество не подлежит отчуждению из собственности Российской Федерации, и обязательства Продавца по передаче имущества в 

собственность Покупателю прекращаются. Договор в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации считается расторгнутым по соглашению сторон. 

Расторжение договора не освобождает Покупателя от Уплаты вышеуказанной неустойки. 

5.4. Права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Оплаченное платежное поручение на оплату стоимости земельного участка и договор купли-продажи являются основанием для регистрации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке права собственности на землю. 
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В том случае, если при утверждении в установленном порядке материалов плановой инвентаризации будет выяснено, что фактически занимаемая площадь земельных участков превышает 

выкупленную, Покупатель обязуется внести дополнительно на расчетный счет Продавца стоимость земли, превышающей площадь выкупленного земельного участка. 

6.2. Изменение указанного в пункте 1.2 настоящего договора разрешенного использования земель допускается в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами, зарегистрированы в установленном законом 

порядке. 

6.4. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после подписания площади земельного участка, состава земельных угодий, качественных характеристик и нормативной цены 

земли. 

6.5. Выдача и направление договора регистрируется Продавцом в соответствующем реестре. 

6.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.7. Стороны договорились, что указанный в предмете данного договора земельный участок Продавцом передан, а Покупателем принят на основании настоящего договора, данный пункт 

договора считать актом приема-передачи. Претензии по приему-передаче стороны друг к другу не имеют. 

6.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ: Муниципальное образование Слободской муниципальный район 

Кировской области 

613150, г. Слободской, ул. Советская, д. 86 

ИНН- 4329001083 КПП - 432901001 

Получатель: УФК по Кировской области (администрация Слободского района,  

                         л/с 04403023610) 

р/ сч.: 40101810900000010001 

банк – Отделение Киров г. Киров 

БИК - 043304001  

ОКТМО - _______________________ 

ОГРН - 1024301078944 

КБК – __________________________ 

тел.: (8 83362) 4-12-52 - приемная 

                         4-21-17 – УМИ и ЗР 

адрес эл.почты: umi-i-zr.admslob@mail.ru 

 

Глава администрации Слободского района 

 

_____________  _В.А. Хомяков________  

  (подпись)           (расшифровка подписи) 

МП 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________  ______________ ________  

  (подпись)         (расшифровка подписи) 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

публичные слушания назначены решением Слободской районной Думы пятого созыва от 26 октября 2017 № 17/151. 

Тема публичных слушаний:  

Рассмотрение проекта решения Слободской районной Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

Инициатор публичных слушаний: Слободская районная Дума. 

Дата и место проведения:  

22 ноября 2017 г. в 13 час. 00 мин., г. Слободской, ул. Советская 86, 2 этаж, актовый зал. 

Секретарь публичных слушаний – Шишкина Екатерина Сергеевна. 

Присутствовало: 39 человек. 

1. Слушали: Плотникова Николая Борисовича – заместителя председателя Слободской районной Думы пятого созыва, ведущего публичных слушаний, об открытии, теме, инициаторе 

проведения публичных слушаний. 

Решение о назначении публичных слушаний по проекту решения Слободской районной Думы и порядок участия граждан в его обсуждении опубликованы 31 октября 2017 года в 

официальном издании Слободского района «Информационный бюллетень органов местного самоуправления Слободского района» № 28(38), проект  решения Слободской районной Думы «Об 

утверждении бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» размещен в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Слободского района.  

От населения района предложений по проекту решения не поступило. 

Познакомил с планом проведения слушаний: 

1. Доклад по проекту решения «Об утверждении бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» - Зорина Инна Николаевна, заместитель главы администрации района, 

начальник финансового управления. 

2. Выступление в прениях. 

3. Предложения, рекомендации. 

Предложил установить следующий регламент слушаний: 

основной вопрос – до 45 минут; 

содоклад - до 15 минут; 

выступления в прениях - до 10 минут. 

Решили: установить данный регламент. 

Голосование: «за» - единогласно. 

2. Слушали: Зорину И.Н. – заместителя главы администрации района,  начальника финансового управления Ознакомила с проектом решения Слободской районной Думы «Об 

утверждении бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Текст доклада прилагается. 

Вопросы: 

Комаров Д.Г., депутат по Вахрушевскому избирательному округу № 2, отметил, что в Слободском районе спортивные мероприятия проводятся на высоком уровне, но на развитие 

физкультуры и спорта выделено недостаточно средств. 

Зорина И.Н. – расходы предусмотрены исходя из действующей нормативной базы, федеральных и областных законов. На проведение мероприятий в сфере физкультуры и спорта выделена 

сумма 50,0 тысяч рублей. 

Хомяков В.А., Глава Слободского района, заверил, что, все спортивные мероприятия, которые запланированы к проведению в 2018 году, в обязательном порядке состоятся. Средства на 

мероприятия будут выделены. 

Леушина Евгения Клавдиевна, главный редактор газеты «Слободские куранты» спросила, заложены ли в бюджет средства на публикацию материалов в газете «Слободские куранты»? 

Хомяков В.А.  заверил, что в 2018 году, так же, как и в предыдущие годы, администрация района будет обращаться в редакцию газеты с просьбой опубликования текстов объявлений и 

поздравлений. Предложил всем желающим гражданам последовать примеру работников администрации и подписаться на районную газету, в том числе главам поселений организовать подписку 

на газету среди населения. 

Ефремов Михаил Валентинович, глава Вахрушевского городского поселения спросил, существует ли возможность выделить бюджетные ассигнования в размере порядка 30,0 млн. рублей 

на исполнение решений Слободского районного суда для ликвидации свалки ТБО на территории Вахрушевского городского поселения? 

Зорина И.Н. – данные расходы не запланированы. 

Хомяков В.А. добавил, что сумма очень велика. Средства нельзя снять ни с одной статьи расходов. 

Попов Николай Юрьевич, депутат по Стуловскому избирательному округу № 4, спросил, будет ли снижение заработной платы у учителей? 

Зорина И.Н. – уменьшение заработной платы не запланировано. 

Хомяков В.А. – если идет снижение при расчете заработной платы (либо назрели другие вопросы), необходимо незамедлительно обратиться в администрацию Слободского района. 

Ситуация будет рассмотрена и подготовлен ответ. 

3. Прения: желающие выступить не заявились. 

4. Предложения, рекомендации: 

От населения муниципального образования предложений по проекту решения не поступило.  

Хомяков В.А. подводя итог, озвучил, что принимаемый бюджет – это приближенный к экономической реальности плановый (прогнозируемый) бюджет. 

Плотников Н.Б. – заместитель председателя Слободской районной Думы предложил рекомендовать районной Думе принять проект решения Слободской районной Думы «Об 

утверждении бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

Голосование: «за» - единогласно. 

Плотников Н.Б. – на этом публичные слушания закончены. 

 

Ведущий публичных слушаний                                                    Н.Б. Плотников 

Секретарь                                                                                         Е.С. Шишкина 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

публичные  слушания  назначены  решением  Слободской  районной  Думы от 26.10.2017 № 17/151 

Тема  публичных  слушаний: 

Рассмотрение проекта решения Слободской районной Думы  «Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

Инициатор  публичных  слушаний: Слободская районная  Дума. 

Дата  и  место  проведения: 22 ноября 2017 г. в 13 час.00мин, г. Слободской, ул. Советская 86, 2 этаж, актовый зал. 

№ 

вопроса 

Вопросы,  вынесенные  на 

обсуждение 

№ 

рекоменд

ации 

Предложения  и  

рекомендации 

экспертов 

Предложение внесено 

(поддержано): 

Ф.И.О. эксперта, 

Название организации 

Примечания 

1. Проект  решения  Слободской районной  

Думы «Об утверждении бюджета 

--- 

 

--- --- Предложений по проекту решения от населения Слободского 

района не поступило.  
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муниципального образования Слободской 

муниципальный район Кировской области на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов». 

 

 

 

 

 

В Слободскую районную Думу направлена рекомендация 

принять решение «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Слободской муниципальный район Кировской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в 

редакции, представленной на публичные слушания. 

 

Ведущий публичных слушаний                                                     Н.Б. Плотников 

Секретарь                                                                                         Е.С. Шишкина 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 18/157 

г. Слободской 

 

О принятии в первом чтении проекта решения Слободской районной Думы  

«Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

В соответствии со статьѐй 43 регламента Слободской районной Думы, рассмотрев проект решения «Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской муниципальный 

район Кировской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Слободская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Принять в первом чтении проект решения Слободской районной Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». (Обнародован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Слободского района). 

2. Администрации Слободского района представить проект решения на очередное заседание районной Думы. 

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном издании Слободского района. 

 

Глава Слободского района                                                                                                                                                                                                                                                                         В.А. Хомяков 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 18/159 

г. Слободской 

 

О внесении изменений в решение Слободской районной Думы от 26.11.2010 № 80/916 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Уставом муниципального образования «Слободской муниципальный район Кировской области» Слободская района Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Слободской районной Думы от 26.11.2010 № 80/196 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области (с изменениями, утвержденными решениями Слободской районной Думы от 28.11.2011 № 

15/126, от 29.12.2012 № 30/282, от 31.10.2014 № 59/561, 24.11.2016 № 4/32) следующие изменения: 

1.1. Увеличить значение корректирующего коэффициента К2 для вида предпринимательской деятельности в Приложениях 7, 9: 

1.1.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового 

места в которых не превышает 5 м² по группе товаров «Овощи и фрукты» в населенных пунктах с численностью свыше 2 тыс. человек с 0,65 до 0,7; 

1.1.2. Развозная и разносная розничная торговля по группе «непродовольственные товары» в населенных пунктах с численностью свыше 2 тыс. человек с 0,64 до 0,7, в населенных пунктах 

с численностью от 500 человек до 2 тыс. человек с 0,46 до 0,5 и в населенных пунктах с численностью менее 500 человек с 0,18 до 0,25. 

2. Приложение № 10 изложить в новой редакции. Прилагается. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации. 

 

Глава Слободского района                                                                                                                                                                                                                                                                         В.А. Хомяков 

 

Приложение 10 

к решению  районной Думы 

от 23.11.2017 № 18/159 

Значения корректирующего коэффициента К2 для вида предпринимательской  деятельности: оказание автотранспортных услуг 

 

№ п/п Виды автотранспортных услуг  Населенные пункты с численностью до 2 тысяч человек. 

1 2  3 

1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров предпринимателями и организациями с количеством 

транспортных средств не более 20 единиц, кроме оказания услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси  

1,0 

2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси предпринимателями и организациями с 

количеством транспортных средств не более 20 единиц  

0,9 

 

 Виды автотранспортных услуг  Грузоподъемность транспортных средств (тонн) 

  Свыше 10 т  До 10 т  до 5 т  До 3 т  До 1 т  

1 2  3  4  5  6  7  

3. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов предпринимателями и организациями с количеством 

транспортных средств не более 20 единиц  

1,0 0,95 0,9 0,8 0,6 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 18/160 

г. Слободской 

 

О согласии на присвоение Вахрушевской детской библиотеке-филиалу МКУ «Слободская ЦБС» имени  поэта и прозаика Е.С. Наумовой 

 

На основании   ходатайства  МКУ «Слободская ЦБС»  от 20.10.2017,  в соответствии  с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области, Слободская районная Дума РЕШИЛА: 

1.  Выразить согласие на присвоении имени Вахрушевской детской библиотеке-филиалу муниципального казенного учреждения «Слободская централизованная библиотечная система» 

(далее – МКУ «Слободская ЦБС»), пропагандирующей  творчество поэта и прозаика, члена Союза писателей России, уроженки  п. Вахруши  Слободского района - Елены Станиславовны 

Наумовой. 

2. Администрации Слободского района, директору МКУ «Слободская ЦБС» Неустроеву В.В. внести соответствующие изменения по наименованию  библиотеки-филиала  в  учредительные 

документы  учреждения. 

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным вопросам, начальника управления 

социального развития Зязина С.В. и постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, экономической, инвестиционной и социальной политики (Чурин А.Р.). 

Глава Слободского района                                                                                                                                                                                                                                                                         В.А. Хомяков 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 18/161 

г. Слободской 

 

О внесении изменения в решение Слободской районной Думы четвертого созыва от 28.11.2014 № 60/575 

 

В соответствии с п. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 

ст. 37, Федерального закона от 29.12.2012  № 273  (в редакции от 29.07.2017)  «Об образовании в РФ»,  п.п. б) п. 3) ч. 4 ст. 11 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» 

от 14.10.2013 № 320-ЗО  (в редакции от 05.10.2017), Слободская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Изложить абзац 3 пункта 1 решения Слободской районной Думы четвертого созыва от 28.11.2014 №60/575 в новой редакции: 

«учащиеся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данное обстоятельство самостоятельно или с 

помощью семьи». 
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2. Администрации района определить порядок предоставления льготного питания отдельной категории учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Слободского 

района, указанным в «пункте 1» настоящего решения. 

3. Настоящее решение Думы вступает в силу с 01.01.2018 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании района. 

 

Глава Слободского района                                                                                                                                                                                                                                                                         В.А. Хомяков 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 18/162 

г. Слободской 

 

Об утверждении положения о порядке установления и прекращения публичных сервитутов в отношении земельных участков,  

находящихся на территории муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области 

 

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области, Слободская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке установления и прекращения публичных сервитутов в отношении земельных участков, находящихся на территории муниципального образования 

Слободской муниципальный район Кировской области (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании района. 

4. Постановление Слободской районной Думы Кировской области от 30.01.2004 № 25/271 «Об утверждении положения о порядке установления и прекращения публичных сервитутов в 

отношении земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Слободской район» признать утратившим силу.  

 

Глава Слободского района                                                                                                                                                                                                                                                                         В.А. Хомяков 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Слободской районной  Думы 

от 23.11.2017 № 18/162 

Положение 

 о порядке установления и прекращения публичных сервитутов  

в отношении земельных участков, находящихся на территории муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области 

 

1. Предмет и цели регулирования 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления и прекращения публичных сервитутов в отношении земельных участков, находящихся на территории муниципального 

образования Слободской муниципальный район Кировской области (далее - район), в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или местного 

населения, без изъятия земельных участков. 

1.2. Публичный земельный сервитут устанавливается: 

- одновременно с принятием решения о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное бессрочное пользование, аренду; 

- после предоставления земельного участка в собственность, постоянное бессрочное пользование, аренду.  

1.3. Положение распространяется на все категории земель, указанные в пункте 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации. 

1.4. Публичные сервитуты могут устанавливаться для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;  

3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и 

обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства); 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ. 

1.5. Права и законные интересы лиц, затронутые установлением публичного сервитута, регулируются пунктами 7 и 8 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации и Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

1.6. В случае перехода права на земельный участок, на который установлен публичный сервитут, к другому лицу публичный сервитут сохраняется. 

1.7. Установление публичных сервитутов в отношении земельных участков, находящихся на территории муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской 

области, осуществляется администрацией Слободского района с учетом результатов общественных слушаний путем издания постановления администрации Слободского района. 

1.8. Сервитут может быть срочным или постоянным. 

1.9. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не 

может превышать срок резервирования таких земель. 

2. Порядок установления публичных сервитутов 

Инициаторами установления публичных сервитутов могут быть физические и юридические лица, администрация района, городское и сельские поселения. 

Установление публичных сервитутов осуществляется в следующем порядке: 

2.1. Инициатор установления публичного сервитута (далее - инициатор) обращается на имя главы администрации Слободского района с заявлением (приложение № 1). К заявлению 

прилагается ситуационный план. 

2.2. Поступившее заявление об установлении публичного сервитута глава администрации Слободского района направляет для предварительного рассмотрения в управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

Для принятия решения об установлении сервитута необходимы выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости с указанием частей земельных участков или выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости с указанием части земельного участка - сферы действия планируемого публичного сервитута. 

2.3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами: 

- определяет необходимость установления публичного сервитута, при этом в месячный срок сообщает заявителю об организации работ по установлению публичного сервитута либо об 

отсутствии необходимости установления публичного сервитута; 

- запрашивает документы, необходимые для проведения общественных слушаний по вопросу об установлении публичного сервитута (правоустанавливающие документы на земельный 

участок, делает запросы для получения информации о сетях в эксплуатирующие сети организации, правоустанавливающие документы на сети и другие документы). 

2.4. На основании подготовленных управлением муниципальным имуществом и земельными ресурсами документов администрация Слободского района издает  постановление о 

проведении общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута с назначением органа, уполномоченного на проведение общественных слушаний. 

2.5. Публикация информационного сообщения о проведении общественных слушаний осуществляется в официальном печатном издании района. 

2.6. Информационное сообщение опубликовывается не позднее семи дней до назначенной даты проведения общественных слушаний. Информационное сообщение включает информацию о 

времени, месте, содержании предстоящего общественного слушания и условиях ознакомления с обсуждаемыми материалами. 

2.7. Уполномоченный орган на проведение общественных слушаний направляет сообщения правообладателям земельных участков, в отношении которых может быть установлен 

публичный сервитут. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня издания постановления о проведении общественных слушаний по вопросу установления 

публичного сервитута. 

3. Организация и проведение общественных слушаний 

3.1. Уполномоченным органом на проведение общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута является управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами (далее - Управление). 

3.2. Управление обеспечивает проведение общественных слушаний о возможности установления публичного сервитута на вышеуказанную часть земельного участка или на весь земельный 

участок. 

3.3. Участниками общественных слушаний являются инициаторы, правообладатели земельных участков, иные физические и юридические лица. 

3.4. В начале общественных слушаний определяется регламент работы, исходя из: 

- характера обсуждаемого вопроса (вопросов); 

- содержания поступивших официальных заключений уполномоченных органов; 

- количества лиц, желающих высказать свое мнение, а также продолжительности одного выступления, которое без согласия выступающего не может быть ограничено пределом менее 5 

минут. 

3.5. Общественные слушания проводятся в следующей последовательности: 

- делается основной доклад и содоклады; 

- задаются вопросы; 

- зачитываются заключения соответствующих органов; 

- выступают участники слушаний. 

3.6. Управление оформляет протокол общественных слушаний согласно приложению № 2. 

3.6.1. Срок подготовки протокола составляет не более семи дней со дня проведения общественных слушаний. 

3.6.2. В протокол также включаются изложенные в письменном виде и поступившие в течение двух дней после проведения общественных слушаний замечания и предложения лиц, 

участвовавших в общественных слушаниях. 

3.7. На основании протокола общественных слушаний управление готовит заключение о результатах общественных слушаний по установлению публичных сервитутов согласно 

приложению № 3. 

Срок подготовки заключения составляет не более семи дней со дня оформления протокола общественных слушаний. 

3.8. Заключение о результатах общественных слушаний по установлению публичных сервитутов подлежит опубликованию в официальном печатном издании района. 

4. Процедура принятия решения об установлении публичного сервитута 

4.1. Администрация Слободского района с учетом результатов общественных слушаний принимает постановление: 
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- об установлении публичного сервитута; 

- об отказе в установлении публичного сервитута. 

4.2. В семидневный срок со дня принятия решения об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении администрация Слободского района высылает заказным 

письмом инициатору и правообладателю (правообладателям) земельного участка копию постановления об установлении публичного сервитута или об отказе в установлении публичного 

сервитута. 

4.3. Управление обеспечивает государственную регистрацию публичного сервитута. 

5. Порядок прекращения публичного сервитута 

5.1. Инициатор прекращения публичного сервитута (далее - инициатор) обращается в администрацию Слободского района с заявлением о прекращении публичного сервитута в случае 

отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен. 

5.2. Администрация Слободского района по результатам рассмотрения заявления в двухнедельный срок издает постановление: 

- об отказе в прекращении публичного сервитута; 

- о проведении общественных слушаний по вопросу прекращения публичного сервитута.  

5.3. Процедуры информирования о проведении общественных слушаний, организации и проведения общественных слушаний аналогичны процедурам, предусмотренным п. 2.5 ст. 2, ст. 3 

настоящего Положения. 

5.4. Администрация Слободского района с учетом результатов общественных слушаний издает постановление: 

- об отмене публичного сервитута; 

- об отказе в прекращении публичного сервитута. 

5.5. В семидневный срок со дня издания постановления об отмене публичного сервитута (или о невозможности его прекращения) администрация Слободского района направляет заказным 

письмом копию постановления: 

- собственнику и правообладателю (правообладателям) земельного участка, в отношении которого был прекращен публичный сервитут (или не был прекращен); 

- инициатору. 

5.6. Управление обеспечивает проведение государственной регистрации прекращения публичного сервитута.  

Приложение № 1 

к решению Слободской районной Думы 

от 23.11.2017 № 18/162 
 

                                     В администрацию Слободского района 

                                     от __________________________ 

                                     _____________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                     паспорт _____________________ 

                                     _____________________________ 

                                     _____________________________ 

                                      (серия, номер, дата выдачи, 

                                              кем выдан) 

                                     проживающий(ая)по адресу: 

                                     _____________________________ 

                                     _____________________________ 

                                     телефон _____________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу установить публичный сервитут на земельный участок(часть земельного участка),отображенный на ситуационном плане, ориентировочной 

площадью __________________________________ кв. м, расположенный(ого) по адресу: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается населенный пункт, улица, N дома или местоположение, ориентир расположения земельного участка, на который устанавливается 

сервитут) 

для _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается цель установления публичного сервитута) 

сроком ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается дата начала и окончания действия сервитута или пишется "постоянный") 

  Подпись, дата 

 

От юридического лица заявление принимается на фирменном бланке, содержащем объем вышеуказанных сведений. Заявитель вправе представить 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости с 

указанием частей земельных участков или выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости с указанием части земельного участка по собственной инициативе. 

Приложение № 2 

к решению Слободской районной Думы 

от 23.11.2017 № 18/162 

 

ПРОТОКОЛ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

от ___________________                                                                                                     N ________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

О ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО (СРОЧНОГО: УКАЗЫВАЕТСЯ СРОК НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ) 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ (ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ _______________ КВ. М, 

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ____________________________, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: _____________________________________________________________________ 

(МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ) 

Председатель собрания: Ф.И.О., должность. 

Секретарь собрания: Ф.И.О., должность. 

ХОД СЛУШАНИЙ 

Открытие собрания, доклад председателя. 

Рассмотрели поступившие письменные предложения: ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(от кого, о чем) 

Выступили: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(кто из присутствующих, о чем) 

Вопросы присутствующих и ответы на них: ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(суть вопроса - ответа) 

Проголосовали (в случае голосования подсчитываются голоса): 

за _______________________________________________________________ 

против ___________________________________________________________ 

воздержались _____________________________________________________ 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

Может быть принято одно из решений: 

1. Одобрить возможность установления публичного сервитута. 

2. Отклонить возможность установления публичного сервитута как не соответствующего интересам населения. 

 

Председатель                                               подпись 

 

Секретарь                                                  подпись 

Приложение № 3 

к решению Слободской районной Думы 

от 23.11.2017 № 18/162 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 

 

"___"_____________ 20__ 

Цели установления публичного сервитута ________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

по адресу: _______________________________________________________ 

 

    Инициатор ______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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    Перечень проведенных общественных слушаний: ___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(даты проведения и номера протоколов слушаний) 

 

    Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(даты поступления и номера входящих) 

 

В ходе общественных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения: 

N п/п Замечания и предложения 

  

  

  

  

 
    Перечень отклоненных замечаний и предложений: 

 

N п/п Замечания и предложения Основание отклонения 

   

   

   

   

 
Рекомендуемый вариант решения: _________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Представитель уполномоченного органа на проведение общественных слушаний: ____________________________ 

Представитель инициатора _________________________________________ 

 

    Заключение  составил  представитель  уполномоченного органа на проведение общественных слушаний _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 18/164 

г. Слободской 

 

О признании утратившими силу некоторых решений Слободской районной Думы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции», Законом Кировской области от 03.08.2017  № 94-ЗО «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и проверки их достоверности и полноты», в целях приведения системы муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, Слободская районная Дума РЕШИЛА: 
1. Признать утратившими силу: 

1.1. Решение Слободской районной Думы от 26.02.2016 № 79/745 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей муниципального образования 

Слободской муниципальный район Кировской области, и лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской 

области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 
1.2. Решение Слободской районной Думы от 25.03.2016 № 80/752 «Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному (должностному) поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области, и урегулированию конфликта интересов»; 

1.3. Решение Слободской районной Думы от 25.03.2016 № 80/753 «Об утверждении Положения «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности, и соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской 

области»». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании Слободского района «Информационный бюллетень органов местного самоуправления Слободского муниципального района 

Кировской области». 

 

Глава Слободского района                                                                                                                                                                                                                                                                         В.А. Хомяков 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 18/165 

г. Слободской 

 

О внесении изменений в Положение о постоянных депутатских комиссиях Слободской районной Думы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона Кировской 

области от 03.08.2017 № 94-ЗО   «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и 

лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  и проверки их достоверности и полноты», Слободская 

районная Дума РЕШИЛА: 
1. Внести в «Положение о постоянных депутатских комиссиях Слободской районной  Думы», утвержденное Решением районной Думы от 06.10.2016 № 1/2  следующие изменения: 

- Часть 11.1. статьи 11 Положения изложить в следующей редакции: 

«11.1. Предметы ведения постоянной депутатской комиссии по мандатам, регламенту, депутатской этике и вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 

11.1.1. К ведению настоящей комиссии относится подготовка и рассмотрение проектов решений по вопросам: 

- полномочий депутатов районной Думы; 

- организации деятельности районной Думы и депутатов; 

- соблюдения регламента и внесения на рассмотрение районной Думы изменений и дополнений в него; 

- координации работы районной Думы; 

- депутатской этики; 

- принятия Устава района, внесения в него изменений и дополнений; 
- защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны общественного порядка, общественной безопасности; 

- разработки нормативных актов по вопросам местного самоуправления; 

- принятия решений по заключению органами местного самоуправления района с органами местного самоуправления поселений входящих в состав района соглашений о передаче друг 

другу осуществления части своих полномочий, относящихся к ведению комиссии; 

- контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения; 
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- определения порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, разработки предложений по совершенствованию их 

деятельности; 

- осуществления связи с политическими партиями, общественными  объединениями, СМИ, действующими на территории района; 

- определения порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений; 

- регулирования тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

- сельского хозяйства и промышленности, взаимодействия по данным вопросам с органами местного самоуправления поселений входящих в состав района; 

- обеспечения жизнедеятельности населения поселений; 

- контроля за исполнением решений, принятых районной Думой, относящихся к ведению комиссии; 

- иным вопросам, отнесенным к ведению комиссии председателем районной Думы или решением районной Думы. 

11.1.2. К ведению настоящей комиссии относятся полномочия по рассмотрению следующих уведомлений или заявлений и подготовке заключений (рекомендаций), проектов решений по 

ним: 

- рассмотрение заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- рассмотрение заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

- рассмотрение уведомления лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании Слободского района «Информационный бюллетень органов местного самоуправления Слободского муниципального района 

Кировской области». 

 

Глава Слободского района                                                                                                                                                                                                                                                                         В.А. Хомяков 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 18/167 

г. Слободской 

 

Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ                       

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования Слободской муниципальный район  Кировской области, решением Слободской районной 

Думы от 29.02.2008 № 32/397 «Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Слободской муниципальный район Кировской 

области» Слободская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок осуществления заимствований муниципальных унитарных предприятий. Прилагается. 

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава Слободского района                                                                                                                                                                                                                                                                         В.А. Хомяков 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Слободской районной Думы 

от 23.11.2017 № 18/167 

ПОРЯДОК  

осуществления заимствований муниципальных унитарных предприятий Слободского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования Слободской муниципальный район (далее - 

предприятия) заимствований у третьих лиц, которые могут осуществляться в следующих формах: 

- кредиты по договорам с кредитными организациями; 

- заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций; 

- заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей; 

- бюджетные кредиты, предоставленные на условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации. 

1.2.  Предприятия  вправе осуществлять  заимствования  только по согласованию с администрацией Слободского муниципального района (далее- администрация района) в объемах и 

направлениях использования привлекаемых средств. 

1.3. Заимствования  в форме выпуска облигаций и векселей предприятие  осуществляет при наличии у него имущества и иных средств, балансовая стоимость которых равна или превышает 

стоимость облигаций или векселей на дату выпуска. 

1.4. Согласие на осуществление заимствований дается предприятию при условии отсутствия у него просроченной кредиторской задолженности, просроченной задолженности по платежам 

в бюджеты и государственные внебюджетные фонды. При осуществлении заимствований предприятия руководствуются действующим законодательством и настоящим Порядком. 

1.5. Администрация района ведет Реестр заимствований муниципальных унитарных предприятий и ежегодно рассматривает результаты деятельности предприятия на заседаниях 

балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Слободского муниципального района, утвержденной 

постановлением администрации района. 

2. Порядок подачи заявления 

2.1. Предприятие обращается в администрацию района с заявлением о согласовании объема и направлений заимствования, составленным в произвольной форме и подписанным  

руководителем и главным бухгалтером Предприятия. 

2.2. В заявлении указываются: 

- наименование юридического лица - заявителя; 

- полное наименование и местонахождение предполагаемого займодателя или кредитора (далее - кредитор); 

- предполагаемый размер заемных средств с обоснованием необходимости и направлений использования привлекаемых средств, размер процентов по указанному кредиту (займу); 

- график погашения кредита; 

- предполагаемый период  заимствования ; 

- способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если  заимствование  осуществляется с обеспечением. 

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия бухгалтерского баланса с приложениями за последний отчетный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии; 

- проект кредитного договора (договора займа), решения о размещении облигаций, выдаче векселей; 

- справка налогового органа по месту постановки на учет о наличии (отсутствии) и сумме задолженности  предприятия  по налогам и  сборам, а также пеням и штрафам по состоянию на 

первое число месяца, в котором подано заявление; 

- утвержденный руководителем  предприятия  бизнес-план, содержащий обоснование необходимости, возвратности, эффективности и сроков  осуществления  планируемых  заимствований; 

- выписка из банка о состоянии расчетного счета предприятия на дату подачи заявления о получении согласия на осуществление заимствований; 

- документ, подтверждающий наличие обеспечения обязательства по возврату  заимствования; 

- в случае обеспечения  заимствования  залогом представляются договор залога, отчет о рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога, подготовленный в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности, и решение органа местного самоуправления о разрешении залога. 

2.4.Заявление с прилагаемыми документами регистрируется в администрации района в день их поступления. 

В случае предоставления неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.3., администрация района в 3хдневный срок направляет уведомление руководителю предприятия о 

приостановке получения согласования. Если в течение 10 дней после получения руководителем предприятия данного уведомления  не будет представлен необходимый пакет  документов, 

заявление остается без рассмотрения, о чем руководитель предприятия письменно уведомляется. 

3. Порядок согласования 

3.1. Администрация района в 30-дневный срок с момента представления заявления  предприятия и пакета документов, установленных пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Порядка, 

рассматривает представленные документы, проводит оценку финансового положения предприятия в соответствии с положениями настоящего Порядка и нормативными актами администрации 

района, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность муниципальных унитарных предприятий, по результатам которой принимается решение о согласовании либо об отказе в 

согласовании осуществления заимствования предприятием. 

3.2. Оценка финансового положения предприятия в целях настоящего Порядка проводится на основании показателей платежеспособности, финансовой устойчивости, оценки чистых 

активов предприятия. 

По результатам оценки финансового положения предприятия администрация района направляет в Слободскую районную Думу проект решения о даче согласия на осуществления 

заимствования предприятием, если: 

показатель стоимости чистых активов предприятия имеет положительное значение; 

показатели финансовой устойчивости и платежеспособности свидетельствуют о достаточной обеспеченности предприятия собственными  активами и возможности погашения предприятием 

своих обязательств в срок, установленный в договоре о заимствовании. 

3.3. В случае принятия решения об отказе в согласовании осуществления заимствования предприятием администрация района уведомляет заявителя в письменной форме. 

4. Порядок отчета по заимствованиям 

4.1.  Предприятие  не позднее 5 календарных дней с даты подписания кредитного договора представляет один экземпляр договора в администрацию района. 

4.2.  Предприятие  ежемесячно до второго числа месяца, следующего за отчетным направляет в администрацию района отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашение 

заемных обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств. Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером  предприятия  и заверяются печатью  предприятия. 

Представление информации производится предприятием до полного погашения долговых обязательств. 

____________________________________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=7355D14A77CF9B54B7442108169131995E22B22E5A54592348367F8CA60FrEL
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 1880 

г. Слободской 

 

О внесении изменений в постановление администрации  Слободского района  от 26.12.2012 № 665 

 

В соответствии со  статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Администрация  Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Слободского района от 26.12.2012 № 665 «Об образовании избирательных участков, участков референдума» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Слободского района от 28.07.2014 № 337, от 28.08.2014 № 410, от 19.11.2015 № 2304, от 17.12.2015 № 2482, от 24.07.2017 № 1225), изложив 

Приложение в новой редакции. Прилагается. 

2. Опубликовать списки избирательных участков, участков референдума с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления Слободского муниципального района Кировской области и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте администрации Слободского района. 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Кировской области, в территориальную избирательную комиссию Слободского района. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации района                                                                                                                                                                                                                                            В.А. Хомяков 

 

Приложение 

к постановлению администрации района 

от 22.11.2017 № 1880 

Список избирательных участков, участков референдума на территории Слободского района, и их границы 

№ 

п/п 

№ 

УИК 

Место нахождения 

участковой избиратель- 

ной комиссии в меж -

выборный период, телефон 

Место нахождения 

УИК во время 

избирательной 

кампании, телефон 

Место нахождения 

помещения для 

голосования, телефон 

Границы избирательного участка, участка референдума 

1. 915 с. Бобино, 

ул. Мира, д.18А 

здание администрации 

тел.3-61-20 

с. Бобино,  

ул. Мира, д.18А 

здание администрации 

тел.3-61-20 

с. Бобино,  

ул. Мира, д.18А 

здание администрации 

тел.3-61-20 

Входят населенные пункты: дер.Большое Мышкино, дер.Бушуевы, дер.Вотское, 

дер.Замедянцы,  дер.Косолаповы, дер.Овсянники, дер. Сапожнята, дер. Семеновы, дер. 

Стрелковы. дер. Шунки; улицы  с. Бобино: Вдохновения, Лесная, Мира, Новая, 11 Пятилетки,  

Советская 51, 51А, 53, 55, 55А,57, 59, 61, 63, 65; Сосновая, Творческая, Труда, пер. Дружбы  

Бобинского сельского поселения. 

2. 916 с. Бобино, 

ул. Мира, д.18А 

здание администрации 

тел.3-61-20 

с. Бобино,  

ул. Советская, д.6, 

здание Дома культуры 

тел.3-61-10 

с. Бобино,  

ул. Советская, д.6, 

здание Дома культуры 

тел.3-61-10 

Входят населенные пункты: дер.Большие Серовы, дер.Заборье, дер.Кассины,  дер.Малые 

Серовы, дер. Подгорена, садоводческое товарищество «Товарищ»; улицы с. Бобино: Вешних 

Вод, Внуковская, Вятская, Изумрудная, Кировская, Лопатиха Гора, Лучинская, Молодежная, 

Панорамная, Полевая, Порошинская,  Советская 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 

21, 23, 24, 25, 26, 26А, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 34А, 35, 37, 40, 40А, 41, 42, 44, 45, ул. 

Черемуховая, пер. Школьный, пер. Южный Бобинского сельского поселения. 

3. 917 с. Бобино, 

ул. Мира, д.18А 

здание администрации 

тел.3-61-20 

дер. Митино, ул. 

Санаторная, д. 2,  

здание санатория 

тел.3-65-00 

дер. Митино, ул. 

Санаторная, д. 2, 

здание санатория 

тел.3-65-00 

Входят населенные пункты: дер.Богомазы, дер.Большие Раскопины, дер.Воробьи, 

дер.Деветьярово, дер.Ившины,  дер. Кисели, дер.Корюгино дер.Кусакины, дер.Малые 

Раскопины, дер.Митино, дер.Самсины  Бобинского сельского поселения 

4. 918 дер.Шихово, 

ул. Солнечная, д.1, 

здание администрации,  

тел.3-71-87 

дер. Сунцовы 

ул. Набережная, д.44, 

здание ФАП, 

тел.5-27-01 

дер. Сунцовы 

ул. Набережная, д.44, 

здание ФАП, 

тел.5-27-01 

Входят населенные пункты: дер.Бабичи, дер.Балабаны, дер.Боровые, дер.Верхние Булдаки, 

дер.Головизнины, дер.Конец, дер.Кузнецы, дер.Лубни, дер.Машкачи, дер.Навалихины, 

дер.Нагорена, дер.Нижние Булдаки, с.Никульчино, дер.Подлевские, дер.Рожки, 

дер.Семенихины, дер.Суворовы, дер.Суднишниковы,  дер.Сунцовы, СТ «Витамин»  

Шиховского сельского поселения. 

5. 919 дер.Шихово, 

ул. Солнечная, д.1,  

здание администрации,  

тел.3-71-87 

дер. Шихово, 

ул. Центральная, д.4А, 

здание Дома культуры, 

тел.3-72-30 

дер. Шихово, 

ул. Центральная, д.4А, 

здание Дома культуры, 

тел.3-72-30 

Входят населенные пункты: дер.Барамзы, дер.Запиваловы, дер.Моргуновы, дер.Подберезы, 

дер.Семаки, дер.Силяновы, дер.Столбово, дер.Трушковы, дер.Шихово, дер.Шмагины, ДНП 

«Лесная сказка», СТ «Меховщик-2»  Шиховского сельского поселения. 

6. 920 дер.Шихово, 

ул. Солнечная, д.1,  

здание администрации,  

тел.3-71-87 

дер. Зониха, 

ул. Труда, д.2 

здание Дома культуры, 

тел.3-81-12 

дер. Зониха, 

ул. Труда, д.2 

здание Дома культуры, 

тел.3-81-12 

Входят населенные пункты: дер.Зониха, дер. Пантелеевы Шиховского сельского поселения. 

 

7. 921 пгт Вахруши, 

ул. Ленина, д.78,  

здание администрации,  

тел.3-17-50 

пгт Вахруши, 

ул. Ленина, д.78, 

здание администрации, 

тел.3-17-50 

пгт Вахруши, 

ул. Ленина, д.78, 

здание администрации, 

тел.3-17-50 

Входят населенные пункты: дер. Абдалы, дер.Бажинцы, дер.Большие Логуновы, дер.Вахруши, 

дер. Горская речка, дер. Курешники,  дер.Луза, дер. Маленики, дер. Мокины,  дер. Осинцы, 

дер. Рубежница, дер. Харинцы, пос. Чирковский завод, дер.Чирки, садоводческие 

товарищества «Вятка», «Сельский строитель» Ленинского сельского поселения. 

8. 922 пгт Вахруши, 

ул. Ленина, д.78,  

здание администрации, 

тел.3-17-50 

с. Волково, 

ул. Верхняя, 27А,  

здание школы, 

тел.3-93-31 

с. Волково, 

ул. Верхняя, 27А,  

здание школы, 

тел.3-93-31 

Входят населенные пункты: с.Волково, дер. Ляпуни, дер. Мезриха, дер. Сунцовы Ленинского 

сельского поселения. 

9. 923 пгт Вахруши, 

ул. Ленина, д.78,  

здание администрации,  

тел.3-17-50 

пос. Боровица, д.37, 

здание ФАП, 

тел.89123732965 

пос. Боровица, д.37, 

здание ФАП, 

тел.89123732965 

Входят населенные пункты: дер. Баташи, дер. Большие Сколотни, пос. Боровица, дер.Малые 

Сколотни Ленинского сельского поселения. 

10. 924 пгт Вахруши, 

ул. Горького, д.1,  

здание администрации,   

тел.3-12-52 

пгт Вахруши, 

ул. Ленина, д.9,  

здание  РЦКД, 

тел.3-15-83 

пгт Вахруши, 

ул. Ленина, д.9,  

здание  РЦКД, 

тел.3-15-83 

Входят улицы пгт Вахруши: А.Бучневой, Базарная, Водокачка, Вокзальная, Заводская, Ленина 

д. 23, 23А, 25, 27, 29, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 56,58,60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74,  Линейная, 

Октябрьская 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29,  Полевая, Ст.Халтурина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16,17,18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, Станция железной дороги, Школьная, 

Юбилейная, пер.Базарный, пер.Котельный, пер.Ст.Халтурина 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 27, 27А, 27Б;  пер.Школьный  

Вахрушевского городского поселения.        

11. 925 пгт Вахруши, 

ул. Горького, д.1,  

здание администрации,   

тел.3-12-52 

пгт Вахруши, 

ул. Ленина, д.9, 

здание  РЦКД, 

тел.3-17-82 

пгт Вахруши, 

ул. Ленина, д.9,  

здание  РЦКД, 

тел.3-17-82 

Входят улицы пгт Вахруши: Горького, Кирова 1, 2А, 2Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 

27, 29А; Ленина 4, 6А, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21А, 22, 24, 26, 28, 30, 

32, 34; Октябрьская 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,15, 17; Пролетарская, Рабочая 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 20; пер.1-й  и  2-й Октябрьский Вахрушевского 

городского поселения. 

12. 926 пгт Вахруши, 

ул. Горького, д.1,  

здание администрации,  тел.3-

12-52 

пгт Вахруши, 

ул. Горького, д.1,  

здание администрации, 

тел.3-12-52 

пгт Вахруши, 

ул. Горького, д.1,  

здание администрации, 

тел.3-12-52 

Входят улицы пгт Вахруши: Герцена, К.Маркса, Коммуны, Коммунальная, Лесничество, 

Профсоюзная, Ст.Халтурина 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 51, 52, 53, 56; Труда, пер.Кирова, пер.Пролетарский, пер. Рабочий, пер. Ст. Халтурина 24, 

24А, 24Б, 26, 28, 28В 29, 30, 31, 33  Вахрушевского городского поселения. 

13. 927 пгт Вахруши, 

ул. Горького, д.1,  

здание администрации,   

тел.3-12-52 

пгт Вахруши, 

ул. Ленина, д.4,  

здание школы 

тел.3-14-81 

пгт Вахруши, 

ул. Ленина, д.4,  

здание школы 

тел.3-14-81 

Входят улицы пгт Вахруши:    Блатовы,     Володарского,    Дзержинского,   Зеленая,    

Калинина, Кирова 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 37, 39, 41,43, 45, 47, 49, 51, 55,  57, 59, 

61, 63, 65, 67; Коммунистическая, Луговая, Новая,  Рабочая 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 

32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 52, 54, 58; Садовая, Свободы, Советская 1, 3, 5; 

Солнечная, Сосновая, пер. 1-й и 2-й Дачный, пер. Строителей  Вахрушевского городского 

поселения. 

14. 928 пгт Вахруши, 

ул. Горького, д.1,  

здание администрации,   

тел.3-12-52 

пгт Вахруши, 

ул. Ленина, д.1,  

здание техникума, 

тел.3-05-10 

пгт Вахруши, 

ул. Ленина, д.1,  

здание техникума, 

тел.3-05-10 

Входят улицы пгт Вахруши: Восточная,  Кирова 4,8,10; Ленина 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 

2-г, 6; Мира, Молодежная, Первомайская,  Советская 2, 4, 4А, 6, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 

19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Цветочная, дер. Подсобное хозяйство Вахрушевского городского 

поселения.  

15. 929 дер. Стулово, 

ул. Трактовая, д.56,  

здание администрации, 

тел. 4-81-18 

дер. Стулово, 

ул. Трактовая, д.43,  

здание Дома культуры, 

тел.4-83-04 

дер. Стулово, 

ул. Трактовая, д.43,   

здание Дома культуры, 

тел.4-83-04 

Входят улицы дер.Стулово: Ключевая, Крюковская, Луговая, Мелиораторов 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, Метелевская, Молодежная, Новая, Пограничная, Полевая, Радужная, 

Родниковая, Северная, Сосновая, Строителей, Трактовая, Центральная, Ягодная  Стуловского 

сельского поселения. 

16. 930 дер. Стулово, 

ул. Трактовая, д.56,  

здание администрации, 

тел. 4-81-18 

дер. Стулово, 

ул. Трактовая, 

д. 33, здание школы, 

тел. 4-83-61 

дер. Стулово, 

ул. Трактовая, 

д. 33, здание школы, 

тел. 4-83-61 

Входят населенные пункты: дер.Бакули,  дер.Воробьи, дер. Деньгины, дер. Зотовы, дер. 

Зяблицы,   дер.Н.Кропачи,  дер.Родионово, дер. Ситники, дер.Щуково,  улицы дер. Стулово: 

Весенняя, Дружбы, Зеленая, Лесная, Медведевская, Мелиораторов 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 36,  38, 42, 46, 48, Парковая, Садовая, Совхозная, Солнечная, территория 

училища № 21 Стуловского сельского поселения. 

17. 931 дер. Салтыки, ул. 

Молодежная, д.9  

помещение администрации, 

тел.6-31-33 

дер. Салтыки, 

ул. Молодежная, д.9, 

здание Дома культуры, 

тел.6-31-33 

дер. Салтыки, 

ул. Молодежная, д.9, 

здание Дома культуры, 

тел.6-31-33 

Входят населенные пункты: дер.Бажгалы, дер.Боронское пос.Белохолуницкий разъезд, 

дер.Петрино, дер.Понизовье, дер.Салтыки, пос.Турбаза,  дер.Яговкино  Ильинского сельского 

поселения. 
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18. 932 с. Ильинское, 

ул. Набережная, д. 9,  

здание администрации, 

тел.6-42-45 

с. Ильинское, 

ул. Набережная, д. 9,  

здание администрации, 

тел.6-43-11 

с. Ильинское, 

ул. Набережная, д. 9, 

здание администрации, 

тел.6-43-11 

Входят населенные пункты: с.Ильинское, дер.Малые Касьяны, пос.Рыбопитомник, 

дер.Слободка Ильинского сельского поселения. 

19. 933 пос. Октябрьский, 

ул. Горького, д.1,  

помещение администрации, 

тел. 6-55-40 

пос. Октябрьский, 

 ул. Первомайская, д.6, 

здание Дома культуры, 

тел.6-55-39 

пос .Октябрьский, ул. 

Первомайская, д.6,  

здание Дома культуры, 

тел.6-55-39 

Входит: поселок Октябрьский. 

 

20. 934 с. Закаринье, 

ул. Ленина, д.6, 

помещение администрации 

тел. 6-21-46 

с. Закаринье, 

ул. Советская, 10,  

здание клуба, 

тел.6-21-22 

с. Закаринье, 

ул. Советская, 10,  

здание клуба,   

тел.6-21-22 

Входят населенные пункты: дер.Баталово, с.Закаринье, дер.Спасское, дер.Шабалинское 

Закаринского сельского поселения. 

21. 935 с. Роговое, 

ул. Советская, д.18, 

здание администрации, 

тел. 6-93-44 

с. Роговое, 

ул. Советская, д.20,  

здание клуба, 

тел.6-93-47 

с. Роговое, 

ул. Советская, д. 20, 

 здание клуба, 

тел.6-93-47 

Входят населенные пункты: дер.Кардаши, дер.Качушинцы, дер. Лапихинцы, дер.Маклаки, 

с.Роговое,  дер.Ярославль Закаринского сельского поселения. 

22. 936 дер. Светозарево, ул. 

Молодежная, д.1,  

здание Дома культуры, 

тел.6-51-22 

дер. Светозарево, ул. 

Молодежная, д.1,  

здание Дома культуры, 

тел.6-51-30 

дер. Светозарево, ул. 

Молодежная, д.1,  

здание Дома культуры, 

тел.6-51-30 

Входят населенные пункты: д.Амур, д.Алексеево, д.Будино, д.Бурино, дер.В.Мочагино, 

дер.Зямино, дер.Красногорье, дер.Кобляки, с.Круглово, дер. Н.Мочагино,   дер.Омсино,    

дер.Паскино,   дер.Подгорное,   дер.Пески,   дер.Светозарево, дер. Той-Дой, дер.Ужоговица 

Светозаревского сельского поселения. 

23. 937 с. Карино, 

ул. Ленина, д.13, 

здание администрации 

тел. 6-11-47 

с. Карино, 

ул. К.Маркса, 14,  

здание клуба, 

тел.6-11-96 

с. Карино, 

ул. К.Маркса, 14, 

 здание клуба, 

тел.6-11-96 

Входят населенные пункты: дер. Вареницы, дер.Деветьярово, с.Карино, дер.Касаткин Перевоз, 

дер.Низовцы, дер.Одинцы, дер.Сизево, дер.Хлюпинцы, дер.Шамарданово Каринского 

сельского поселения. 

24. 938 дер. Денисовы, 

ул. Советская, д.5,  

здание администрации 

тел. 6-05-20 

дер. Денисовы, ул. 

Советская, д.7, здание 

Дома культуры, 

тел.6-05-36 

дер. Денисовы, ул. 

Советская, д.7,   

здание Дома культуры, 

тел.6-05-36 

Входят населенные пункты: дер.Беляевская, дер.Денисовы, дер.Ерусалим, дер.Карповы, 

дер.Скоковы, дер.Сорвино, дер.Степкины  Денисовского сельского поселения. 

 

25. 939 дер. Денисовы, 

ул. Советская, д.5, 

здание администрации 

тел. 6-05-20 

д. Стеклофилины, ул. 

Заводская, д.8,   

здание клуба, 

тел. 5-25-16 

д. Стеклофилины, ул. 

Заводская, д.8,  

здание клуба, 

тел. 5-25-16 

Входят населенные пункты: дер.В.Кропачи, дер.Долматовы, дер.Ключи, дер.Н.Минчаки, 

дер.Огорельцевы, дер.Стеклофилины Денисовского сельского поселения. 

 

26. 940 с. Совье, 

ул. Молодежная, д. 2,  

помещение администрации, 

6-71-20 

с. Совье, 

ул. Молодежная, д.2,  

здание Дома культуры, 

тел.6-71-94 

с. Совье, 

ул. Молодежная, д.2,  

здание Дома культуры, 

тел.6-71-94 

Входят населенные пункты: дер.Башарово, дер.Б.Бузаново, дер.Слободка, с.Совье  

Денисовского сельского поселения. 

 

27. 941 с. Шестаково, 

ул. Советская, д.29,  

здание администрации 

тел. 5-12-43 

с. Шестаково, 

ул. Советская, д.29, 

здание администрации 

тел. 5-12-43 

с. Шестаково, 

ул. Советская, д.29,  

здание администрации 

тел. 5-12-43 

Входят населенные пункты: дер.Абросимовцы, дер.Бережане, дер.Залесье, дер.Калининская, 

дер.Клюкино, дер.Князевы, дер.Колодкины, дер. Копысы, дер.Лутошкино, дер.Мишкины, 

дер.Петровцы, дер.Пронинцы, дер.Пушкари, дер.Пыреги, дер.Титихинцы  дер.Фаришонки,  

дер.Чижи,   улицы с.Шестаково: Колхозная с д. 102 по д. 141, Красноармейская, Набережная, 

Новошестаковская, Октябрьская, Полевая, Поселковая, Свободы, Советская, Труда, пер. 

Колхозный, пер. Школьный Шестаковского сельского поселения. 

28. 942 с. Шестаково, 

ул. Советская, д.29, 

здание администрации 

тел. 5-12-25 

с. Шестаково, 

ул. Советская, д.29,  

здание администрации, 

тел.5-11-80 

с. Шестаково, 

ул. Советская, д.29,  

здание администрации, 

тел.5-11-80 

Входят населенные пункты:  дер.Кулига, пос.Летский рейд, улицы с. Шестаково: Вятская, 

Заречная, Колхозная с д. 1 по д. 101, Кооперативная, Мира, Олимпийская, Прудовая, Садовая, 

Строителей, Юбилейная, пер. Советский  Шестаковского сельского поселения. 

29. 943 с. Лекма, 

ул. Профсоюзная, д.11, 

помещение администрации, 

тел.5-71-47 

с. Лекма, 

ул. Профсоюзная, д.12, 

здание школы, 

тел.5-71-43 

с. Лекма, 

ул. Профсоюзная, д.12, 

здание школы, 

тел.5-71-43 

Входят населенные пункты: дер.Белая Гора, дер.Бочелягино, дер.Илюшинцы, с.Лекма, 

дер.Лопари, дер.Митинцы, дер.Мяконьки, дер.Попляхи, дер.Рябины, дер.Селиверстовцы, 

дер.Солдаткинцы, дер.Тороповщина, дер.Черная Гора, дер.Чернопенье, дер.Чирки  

Шестаковского сельского поселения. 

30. 944 пос. Центральный, 

ул. Советская, д.46,  

здание администрации 

тел.5-22-47 

пос. Центральный, 

ул. Профсоюзная д.11, 

здание Дома культуры, 

тел.5-22-30 

пос.Центральный,  

ул. Профсоюзная д.11, 

здание Дома культуры, 

тел.5-22-30 

Входят улицы  пос. Центральный: Боровая, Большая Железнодорожная, Заречная, Зеленая, 

Комсомольская, Малая Железнодорожная, Новая, Советская 1, 2, 2 А, 3, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35; Труда 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 20 20А, 22, 24, 26, 28 Озерницкого сельского поселения. 

31 945 пос. Центральный, 

ул. Советская, д.46,  

здание администрации 

тел.5-22-47 

пос. Центральный, ул. 

Советская, д.46,  

здание администрации, 

тел. 5-22-47 

пос. Центральный, ул. 

Советская, д.46,  

здание администрации, 

тел. 5-22-47 

Входят населенные пункты: дер. Вага, дер. Дворец, пос .Озерница, пос. Разъезд, пос. 

Рычажное,  дер. Тиминцы с .Холуново;  улицы пос. Центральный: Набережная, Профсоюзная, 

Садовая, Советская 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81; Труда 2, 4, 

6, 8, 10 Озерницкого сельского поселения 

32. 946 пос. Сухоборка, 

ул. Советская, д.31, 

здание администрации, 

тел.5-81-46 

пос. Сухоборка, ул. 

Советская, д.31,  

здание администрации, 

тел.5-81-46 

пос. Сухоборка, ул. 

Советская, д.31, 

здание администрации, 

тел.5-81-46 

Входят населенные пункты: с.Казань, дер.Конец, пос.Осарт, дер.Осиновка, дер.Перекоп, 

пос.Сухоборка  Озерницкого сельского поселения. 

 

____________________________________________________________________________________________________ 


