официальные
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 14 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 1596
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Вологды от
01 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями),
на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Вологда».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент финансов Администрации города Вологды.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 января 2020 года.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 14.11.2019 № 1596
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Город Вологда»

Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Вологда» (далее – муниципальная программа)
Разработчик муниципальной программы
Департамент финансов Администрации города Вологды
Исполнители муниципальной программы
Департамент финансов Администрации города Вологды;
Административный департамент Администрации города Вологды;
Департамент градостроительства Администрации города Вологды;
Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;
Департамент экономического развития Администрации города Вологды;
Отдел совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды;
Управление делами Администрации города Вологды;
Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды;
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
Управление образования Администрации города Вологды;
Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды;
Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды;
муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные
учреждения города Вологды» (далее – МКУ «ЦБОМУ»);
подведомственные органам Администрации города Вологды учреждения и предприятия, осуществляющие закупки
в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями)
Цель муниципальной программы
Эффективное управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Вологда»
Повышение доходной базы местного бюджета;
Задачи муниципальной программы
повышение эффективности бюджетных расходов;
сохранение уровня долговой устойчивости;
обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов
Сроки реализации муниципальной
2020 – 2025 годы
программы
Целевые показатели муниципальной проПрирост налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет;
граммы
доля бюджетного эффекта от реализации Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды;
доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Вологды;
доля расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему
расходов бюджета города Вологды;
доля учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды, передавших функции ведения
бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ «ЦБОМУ»;
доля объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок в общем
объеме муниципальных закупок;
доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Вологды, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета;
доля актуализированной информации информационного ресурса «Интерактивный бюджет»
Объем финансового обеспечения
Общий объем финансирования – 1 931 128,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Вологды –
муниципальной программы
1 931 128,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 321 854,8 тыс. рублей;
2021 год – 321 854,8 тыс. рублей;
2022 год – 321 854,8 тыс. рублей;
2023 год – 321 854,8 тыс. рублей;
2024 год – 321 854,8 тыс. рублей;
2025 год – 321 854,8 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниПрирост налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 1% ежегодно;
ципальной программы
выполнение Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды;
снижение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Вологды до 0,76% от общего
объема расходов бюджета города Вологды;
увеличение доли расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ, до 92% от
общего объема расходов бюджета города Вологды;
снижение доли объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок
в общем объеме муниципальных закупок до 11%;
снижение доли расходов на обслуживание муниципального долга до 3,5% от общего объема расходов бюджета
города Вологды, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета;
поддержание информационного ресурса «Интерактивный бюджет» в актуальном состоянии

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является эффективное управление муниципальными финансами муниципального
образования «Город Вологда».
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
повышение доходной базы местного бюджета;
повышение эффективности бюджетных расходов;
сохранение уровня долговой устойчивости;
обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.
1.2. Правовое обоснование разработки муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации
документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года, утвержденной решением Вологодской городской Думы от 30 мая 2019 года № 1845 (с последующими

1

46

ȱ

[2121]

ǹǺȋǭǼȋ
ǯǺǰǬ

изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 01 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями).
1.3. Обоснование необходимости решения задач муниципальной программы
программно-целевым методом
Подготовка, принятие и реализация муниципальной программы вызваны необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики и развития стимулирующих факторов, разработки комплекса мер, направленных на повышение
доходной базы местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, сохранение уровня долговой устойчивости, а также обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.
Современная система управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Вологда» сложилась в результате проведенной работы по совершенствованию бюджетного процесса, внедрению новых технологий в
формирование и исполнение бюджета. В течение последних лет достигнуты следующие результаты:
- сформирована нормативная правовая база, четко регулирующая организацию бюджетного процесса;
- модернизируются системы бюджетного учета и отчетности;
- осуществлено внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;
- расширено использование программно-целевого принципа формирования расходной части бюджета.
В то же время достигнутые результаты не являются окончательными.
В условиях недостаточности доходной базы на фоне развития экономики в сфере управления муниципальными финансами имеется ряд проблем, требующих решения:
- потребность постоянного поддержания финансовой стабильности муниципального образования «Город Вологда» и
стимулирования к развитию доходной базы;
- опережающий рост расходов бюджета по сравнению с бюджетными доходами, что приводит к увеличению размера
дефицита бюджета и осложняет обеспечение его сбалансированности, в связи с чем наблюдается ежегодный рост муниципального долга;
- ограниченность возможностей финансирования дефицита бюджета за счет заимствований в связи с необходимостью
сохранения уровня долговой устойчивости;
- необходимость обеспечения повышения прозрачности и открытости бюджета города Вологды.
Отмечающийся в муниципальном образовании «Город Вологда» дефицит бюджета и сопряженное с этим увеличение
муниципального долга требует проведения более ответственной, эффективной, комплексной финансовой политики, позволяющей при сохранении безопасного уровня муниципального долга успешно проходить «пиковые» периоды повышенной расходной нагрузки городского бюджета, обеспечивать повышение эффективности бюджетных расходов.
Проводимая на городском уровне финансовая и долговая политика должна быть понятна для населения – это является залогом социальной стабильности, доверия власти. Информацию важно распространять в наиболее удобной и понятной для населения форме. Одновременно важно совершенствовать «обратную связь» с гражданским обществом, слышать
и максимально полно учитывать его предложения.
Специфика муниципальной программы связана с ее направленностью на формирование стабильной финансовой системы для исполнения расходных обязательств, а также поддержку мер для обеспечения сбалансированности бюджета на
базе современных принципов управления муниципальными финансами.
Программно-целевой метод в качестве основы муниципального управления в области обеспечения сбалансированных и последовательных решений является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет
существенно повысить эффективность решения стоящих задач, обеспечивает увязку результатов с ресурсами, затраченными на их достижение.
2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях
государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач,
а также о взаимодействии разработчика муниципальной программы с органами государственной власти, направленном на включение мероприятий муниципальной программы в соответствующие государственные программы с целью получения софинансирования из федерального и (или) областного бюджетов
На федеральном и региональном уровнях приняты следующие государственные программы, направленные на достижение схожих целей и задач:
государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320 (с
последующими изменениями);
государственная программа Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на
2015 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 05 ноября 2014 года № 990 (с
последующими изменениями);
государственная программа Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на
2021 – 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 20 мая 2019 № 469 (с последующими изменениями).
3. Информация о внебюджетных источниках
финансирования мероприятий муниципальной программы
Внебюджетные источники финансирования мероприятий муниципальной программы отсутствуют.
4. Система мероприятий муниципальной программы
Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.
5. Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета
Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета представлены в приложении № 2
к муниципальной программе.
6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы с распределением по
источникам финансирования и исполнителям, участникам муниципальной программы
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.
7. График реализации мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году
График реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.
8. Порядок взаимодействия разработчика муниципальной программы с исполнителями муниципальной программы
Исполнители муниципальной программы по итогам отчетного периода в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и в целом за отчетный год в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставляют
разработчику муниципальной программы отчеты о выполнении мероприятий муниципальной программы.
Отчеты о выполнении мероприятий муниципальной программы представляются по форме согласно приложению № 6
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденному постановлением Администрации города Вологды от 1 августа
2014 года № 5542 (с последующими изменениями), (далее – Отчет) с приложением пояснительной записки, содержащей
информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы, достигнутых значениях целевых показателей и причинах отклонений фактических значений от плановых и принимаемых мерах по их устранению.
Разработчик муниципальной программы готовит сводный отчет о выполнении муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Исполнители муниципальной программы несут ответственность в пределах компетенции за выполнение мероприятий
муниципальной программы в сроки и в пределах объемов финансирования, выполнение целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой.
Разработчик муниципальной программы в случае невыполнения мероприятий и целевых показателей муниципальной
программы исполнителями муниципальной программы готовит предложения о применении мер ответственности к исполнителям муниципальной программы и направляет предложения на рассмотрение Мэру города Вологды для принятия решения.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Город Вологда»
СИСТЕМА
мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование задачи, мероприятия

1
1
1.1

2

2
2.1

2.2

2.3

2.4

Обеспечение роста доходного потенциала бюджета города Вологды
Оптимизация бюджетных расходов

Применение программно-целевого
принципа формирования расходной
части бюджета города Вологды
Обеспечение централизованного
ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета
Обеспечение проведения муниципальных закупок

3
3.1

4
4.1

Обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга

Информирование населения о параметрах бюджета города Вологды
в информационном ресурсе «Интерактивный бюджет»

Исполнитель, участник
Срок
Наименование целевого показателя муниципальной промуниципальной
граммы
начала реа- окончания
программы*
лизации
реализации
3
4
5
6
Повышение доходной базы местного бюджета
ДФ, АД, ДИО, ДЭР
1 января
31 декабря
прирост налоговых и неналоговых доходов в местный
2020 года
2025 года
бюджет
Повышение эффективности бюджетных расходов
ДФ, АД, ДГ, ДГХ, ДИО,
1 января
31 декабря доля бюджетного эффекта от реализации Плана мероприДЭР, ОСУП, УД, УИОС,
2020 года
2025 года ятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды;
УКИН, УО, УОП, УФКМС
доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Вологды
ДФ
1 января
31 декабря доля расходов бюджета города Вологды, формируемых в
2020 года
2025 года рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города Вологды
МКУ «ЦБОМУ»
1 января
31 декабря доля учреждений, подведомственных органам Админи2020 года
2025 года
страции города Вологды, передавших функции ведения
бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ «ЦБОМУ»
МКУ «ЦБОМУ», ДФ, АД,
1 января
31 декабря доля объема муниципальных средств, израсходованных
ДГ, ДГХ, ДИО, ДЭР, ОСУП, 2020 года
2025 года путем проведения «безальтернативных» закупок в общем
УД, УИОС, УКИН, УО, УОП,
объеме муниципальных закупок
УФКМС, подведомственные им учреждения и предприятия
(при наличии)
Сохранение уровня долговой устойчивости
ДФ

1 января
2020 года

доля расходов на обслуживание муниципального долга в
общем объеме расходов бюджета города Вологды, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет
субвенций, предоставляемых из областного бюджета
Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов
1 января
31 декабря доля актуализированной информации информационного
ДФ
2020 года
2025 года
ресурса «Интерактивный бюджет»

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях муниципальной программы
и методика их расчета
I. Перечень целевых показателей муниципальной программы

1
2
3
4

5

6

7

8

Наименование целевого показателя

Единица измеЗначения целевых показателей
рения целевого 2018 год (ба- 2020 год 2021
2022
2023
показателя
зовый год)
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
Задача муниципальной программы «Повышение доходной базы местного бюджета»
Прирост налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет
процент
8,7
1
1
1
1
Задача муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов»
Доля бюджетного эффекта от реализации Плана мероприятий по
процент
100
100
100
100
100
оптимизации расходов бюджета города Вологды
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объепроцент
0
1,02
0,93
0,93
0,85
ме расходов бюджета города Вологды
Доля расходов бюджета города Вологды, формируемых в рампроцент
88,8
90
91
91
92
ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города Вологды
процент
100
100
100
100
100
Доля учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ «ЦБОМУ»
Доля объема муниципальных средств, израсходованных путем
процент
53,5
16,0
15,0
14,0
13,0
проведения «безальтернативных» закупок в общем объеме муниципальных закупок
Задача муниципальной программы «Сохранение уровня долговой устойчивости»
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем
процент
2,4
4,3
4,0
3,9
3,8
объеме расходов бюджета города Вологды, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета
Задача муниципальной программы «Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов»
Доля актуализированной информации информационного ресурса
процент
100
100
100
100
«Интерактивный бюджет»

2024
год
9

2025
год
10

1

1

100

100

0,85

0,76

92

92

100

100

12,0

11,0

3,7

3,5

100

100

II. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы
№
п/п

1
1

2

6

7

8

Единица изИсточник данных, исмерения це- пользуемых для расчета
левого покапоказателей
зателя
2
3
4
Доля учреждений,
процент
соглашение о
подведомственных органам
передаче функций по
Администрации города Вологды,
ведению бюджетного
передавших функции ведения
(бухгалтерского) учета,
бюджетного (бухгалтерского)
составлению бюджетной
учета в МКУ «ЦБОМУ» (ЦП5)
(бухгалтерской)
отчетности
Доля объема муниципальных
процент
отчеты об итогах провесредств, израсходованных
дения муниципальных
путем проведения
закупок, предоставляе«безальтернативных» закупок в
мые исполнителями муобщем объеме муниципальных
ниципальной программы
закупок (ЦП6)
в уполномоченное учреждение

Доля расходов на обслуживание
муниципального долга в
общем объеме расходов
бюджета города Вологды, за
исключением объема расходов,
осуществляемых за счет
субвенций, предоставляемых из
областного бюджета (ЦП7)
Доля актуализированной
информации информационного
ресурса «Интерактивный
бюджет» (ЦП8)

Периодичность
сбора данных

Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета

5
ежегодно

6
ЦП5 = ЦУ / У х 100%, где:
ЦУ – количество учреждений, подведомственных органам
Администрации города Вологды, передавших функции
ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ
«ЦБОМУ»;
У – общее количество учреждений, подведомственных
органам Администрации города Вологды
ЦП6 = ЕП / ОЗ х 100%, где:
ЕП – сумма контрактов, заключенных с единственным
поставщиком по части 1 статьи 93 Федерального
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(с последующими изменениями) (далее – 44-ФЗ), за
исключением закупок по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93
44-ФЗ;
ОЗ – общий объем муниципальных закупок
ЦП7 = РМД / (Р – РС) х 100%, где:
РМД – объем расходов на обслуживание муниципального
долга города Вологды за отчетный год;
Р – общий объем расходов бюджета города Вологды за
отчетный год;
РС – объем расходов, осуществляемых за счет субвенций,
предоставляемых из областного бюджета, за отчетный год

ежеквартально

процент

отчет об исполнении
бюджета

ежегодно

процент

информация, содержащаяся на информационном ресурсе «Интерактивный бюджет»

ежеквартально

ЦП8 = КО / КИ х 100%, где:
КО – количество обновлений утвержденных параметров
бюджета города Вологды в информационном ресурсе
«Интерактивный бюджет»;
КИ – количество внесенных изменений в бюджет города
Вологды в течение года

Приложение № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования
«Город Вологда»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ Наименование мероприятия
п/п муниципальной программы

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
муниципального образования
«Город Вологда»

1

1
5

Наименование целевого показателя

31 декабря
2025 года

* ДФ – Департамент финансов Администрации города Вологды;
АД – Административный департамент Администрации города Вологды;
ДГ – Департамент градостроительства Администрации города Вологды;
ДГХ – Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;
ДИО – Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;
ДЭР – Департамент экономического развития Администрации города Вологды;
ОСУП – Отдел совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды;
УД – Управление делами Администрации города Вологды;
УИОС – Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды;
УКИН – Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
УО – Управление образования Администрации города Вологды;
УОП – Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды;
УФКМС – Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды;
МКУ «ЦБОМУ» – муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения
города Вологды»;
подведомственные учреждения и предприятия – подведомственные органам Администрации города Вологды учреждения и предприятия, осуществляющие закупки в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).

№
п/п

№
п/п

Наименование целевого показателя

Единица изИсточник данных, исмерения це- пользуемых для расчета
левого покапоказателей
зателя
2
3
4
Прирост налоговых и
процент
отчет об исполнении
неналоговых доходов в местный
бюджета
бюджет (ЦП1)
Доля бюджетного эффекта от
реализации Плана мероприятий
по оптимизации расходов
бюджета города Вологды (ЦП2)

процент

3

Доля просроченной
кредиторской задолженности
в общем объеме расходов
бюджета города Вологды (ЦП3)

4

Доля расходов бюджета
города Вологды, формируемых
в рамках муниципальных
программ, к общему объему
расходов бюджета города
Вологды (ЦП4)

Периодичность
сбора данных

Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета

5
ежегодно

6
ЦП1 = Д / ДПГ х 100% - 100%, где:
Д – фактический объем налоговых и неналоговых доходов
за отчетный год (в условиях предшествующего года);
ДПГ – фактический объем налоговых и неналоговых
доходов за год, предшествующий отчетному
ЦП2 = БЭ / ПБЭ х 100%, где:
БЭ – фактическое значение бюджетного эффекта от
реализации Плана мероприятий по оптимизации расходов
бюджета города Вологды за отчетный год;
ПБЭ – плановое значение бюджетного эффекта в
соответствии с Планом мероприятий по оптимизации
расходов бюджета города Вологды
ЦП3 = ПКЗ / Р x 100%, где:
ПКЗ – объем просроченной кредиторской задолженности
за отчетный год;
Р – общий объем расходов бюджета города Вологды за
отчетный год
ЦП4 = РМП / Р х 100%, где:
РМП – объем расходов бюджета города Вологды,
формируемых в рамках муниципальных программ за
отчетный год;
Р – общий объем расходов бюджета города Вологды за
отчетный год

отчет об исполнении
Плана мероприятий
по оптимизации расходов бюджета города
Вологды

ежегодно

процент

отчет об исполнении
бюджета

ежегодно

процент

отчет об исполнении
бюджета

ежегодно

Исполнитель, участ- Источник финанФинансовые затраты, тыс. руб.
ник муниципальной
сирования **
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Всего
программы*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 Обеспечение роста доходно- ДФ, АД, ДИО, ДЭР
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
го потенциала бюджета гороФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
да Вологды
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Оптимизация бюджетных
ДФ, АД, ДГ, ДГХ,
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходов
ДИО, ДЭР, ОСУП,
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УД, УИОС, УКИН, УО,
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УОП, УФКМС
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 Применение программно-цеДФ
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
левого принципа формироваФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ния расходной части бюджета
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
города Вологды
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Обеспечение централизоМКУ «ЦБОМУ»
Всего
136 854,8 136 854,8 136 854,8 136 854,8 136 854,8 136 854,8 821 128,8
ванного ведения бюджетного
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(бухгалтерского) учета
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
136 854,8 136 854,8 136 854,8 136 854,8 136 854,8 136 854,8 821 128,8
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 Обеспечение проведения му- МКУ «ЦБОМУ», ДФ,
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ниципальных закупок
АД, ДГ, ДГХ, ДИО,
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДЭР, ОСУП, УД,
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УИОС, УКИН, УО,
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УОП, УФКМС, подвеВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
домственные им учреждения и предприятия (при наличии)
6 Обеспечение исполнения обяДФ
Всего
185 000,0 185 000,0 185 000,0 185 000,0 185 000,0 185 000,0 1 110 000,0
зательств по обслуживанию
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципального долга
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
185 000,0 185 000,0 185 000,0 185 000,0 185 000,0 185 000,0 1 110 000,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Информирование населеДФ
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ния о параметрах бюджета гоФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
рода Вологды в информациРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
онном ресурсе «ИнтерактивМБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ный бюджет»
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по муниципальной проДФ
Всего
185 000,0 185 000,0 185 000,0 185 000,0 185 000,0 185 000,0 1 110 000,0
грамме
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
185 000,0 185 000,0 185 000,0 185 000,0 185 000,0 185 000,0 1 110 000,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ «ЦБОМУ»
Всего
136 854,8 136 854,8 136 854,8 136 854,8 136 854,8 136 854,8 821 128,8
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
136 854,8 136 854,8 136 854,8 136 854,8 136 854,8 136 854,8 821 128,8
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
Всего
321 854,8 321 854,8 321 854,8 321 854,8 321 854,8 321 854,8 1 931 128,8
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
321 854,8 321 854,8 321 854,8 321 854,8 321 854,8 321 854,8 1 931 128,8
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* ДФ – Департамент финансов Администрации города Вологды;
АД – Административный департамент Администрации города Вологды;
ДГ – Департамент градостроительства Администрации города Вологды;
ДГХ – Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;
ДИО – Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;
ДЭР – Департамент экономического развития Администрации города Вологды;
ОСУП – Отдел совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды;
УД – Управление делами Администрации города Вологды;
УИОС – Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды;
УКИН – Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
УО – Управление образования Администрации города Вологды;
УОП – Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды;
УФКМС – Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды;
МКУ «ЦБОМУ» – муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды»;
подведомственные учреждения и предприятия – подведомственные органам Администрации города Вологды учреждения и предприятия, осуществляющие закупки в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).
** ФБ - безвозмездные поступления из федерального бюджета;
РБ - безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);
МБ - налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;
ВБ - внебюджетные источники финансирования.

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Город Вологда»
ГРАФИК
реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году
№
Наименование задачи, мероприятия
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
п/п
1
2
3
4
5
6
1
Повышение доходной базы местного бюджета
1.1
Обеспечение роста доходного потенциала бюджета города Вологды:
1.1.1 Реализация Плана мероприятий по росту доходного потенциала бюджета города Вологды,
100
процент выполнения

Примечание
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№
п/п
1
1.1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
3
3.1
3.1.1
4
4.1
4.1.1

Наименование задачи, мероприятия

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Примечание

2
3
4
5
6
Мониторинг выполнения ответственными исполнителями Плана мероприятий по росту
1
1
1
1
доходного потенциала бюджета города Вологды, факт
Повышение эффективности бюджетных расходов
Оптимизация бюджетных расходов:
100
Реализация Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды, процент выполнения
1
1
1
1
Мониторинг выполнения ответственными исполнителями Плана мероприятий по
оптимизации расходов бюджета города Вологды, факт
Применение программно-целевого принципа формирования расходной части бюджета города Вологды:
Формирование бюджета города Вологды по программно-целевому принципу, факт
1
Обеспечение централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета:
1
Разработка плана развития централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского)
учета, факт
Реализация плана развития централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского)
100
учета, процент выполнения
Мониторинг выполнения плана развития централизованного ведения бюджетного
1
1
(бухгалтерского) учета, факт
Обеспечение проведения муниципальных закупок
Проведение семинаров для заказчиков с целью обмена мнениями, опытом, обучения,
1
1
1
1
формирования единых подходов и методов в сфере закупок, количество семинаров
Мониторинг «безальтернативных» закупок, факт
1
1
1
1
Сохранение уровня долговой устойчивости
Обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга:
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской
1
Федерации, количество
Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов
Информирование населения о параметрах бюджета города Вологды в информационном ресурсе «Интерактивный бюджет»:
100
100
100
100
Размещение общедоступной актуальной информации о параметрах бюджета города
Вологды в информационном ресурсе «Интерактивный бюджет», процент
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 14 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 1597
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования
«Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан».
2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды обеспечить представление в установленном порядке отчета о выполнении муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей, утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880 (с последующими изменениями), в срок до 1
марта 2020 года.
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880 «Об утверждении муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей»;
постановление Администрации города Вологды от 12 сентября 2011 года № 5239 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу по обеспечению жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 8 ноября 2011 года № 6685 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу по обеспечению жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 15 марта 2012 года № 1368 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу по обеспечению жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 14 мая 2012 года № 2628 «О внесении изменений в муниципальную
целевую программу по обеспечению жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 18 мая 2012 года № 2804 «О внесении изменений в муниципальную
целевую программу по обеспечению жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 24 сентября 2012 года № 5490 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу по обеспечению жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы»;
постановление Администрации города Вологды от 23 апреля 2013 года № 3333 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880»;
постановление Администрации города Вологды от 1 июля 2013 года № 5232 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880»;
постановление Администрации города Вологды от 2 октября 2013 года № 8043 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880»;
постановление Администрации города Вологды от 7 апреля 2014 года № 2336 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880»;
постановление Администрации города Вологды от 25 июля 2014 года № 5256 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880»;
постановление Администрации города Вологды от 10 апреля 2015 года № 2585 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880»;
постановление Администрации города Вологды от 15 октября 2015 года № 7911 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880»;
постановление Администрации города Вологды от 22 марта 2016 года № 297 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880»;
постановление Администрации города Вологды от 27 октября 2016 года № 1379 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880»;
постановление Администрации города Вологды от 22 февраля 2017 года № 191 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880»;
постановление Администрации города Вологды от 2 марта 2018 года № 205 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880»;
постановление Администрации города Вологды от 18 октября 2018 года № 1321 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880»;
постановление Администрации города Вологды от 21 февраля 2019 года № 174 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880»;
постановление Администрации города Вологды от 3 октября 2019 года № 1411 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года № 2880».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с
1 января 2020 года.
Мэр города Вологды С.А.Воропанов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Вологды
от 14.11.2019 № 1597
Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы
Исполнители муниципальной программы
Цель(и) муниципальной программы
Задача(и) муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Вологда»
Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;
обеспечение исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде;
выплата размера возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах,
по соглашению об изъятии объектов недвижимости;
оказание мер социальной поддержки гражданам в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением

Сроки и (или) этапы реализации муниципальной
программы
Целевые показатели муниципальной программы

Объем финансового обеспечения муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

3

2020-2025 годы
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, семья;
общая площадь приобретенных молодыми семьями жилых помещений, кв. м;
количество семей, получивших по договору социального найма во исполнение решений Вологодского городского суда, приобретенные жилые помещения, семья;
количество жилых помещений, изъятых у собственников, единица;
количество семей, получивших меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на
ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым
помещением, семья
Общий объем финансирования – 993 937,6 тыс. руб.,
в том числе за счет средств бюджета города Вологды 975 257,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2020 год – 3 775,7 тыс. рублей;
2021 год – 3 775,7 тыс. рублей.
2022 год – 3 775,7 тыс. рублей;
2023 год – 284 600,0 тыс. рублей;
2024 год – 295 687,0 тыс. рублей;
2025 год – 383 643,5 тыс. рублей
За период с 2020 по 2025 годы планируется достижение следующих результатов:
увеличение количества молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения на 21 семью;
увеличение общей площади приобретенных молодыми семьями жилых помещений на 1 134 кв. м;
увеличение количества семей, получивших по договору социального найма во исполнение решений Вологодского городского суда приобретенные жилые помещения, на 270 семей;
увеличение количества жилых помещений, изъятых у собственников, на 405 единиц;
увеличение количества семей, получивших меры социальной поддержки в виде единовременной денежной
выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением, на 60 семей

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы – улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Вологда».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;
- обеспечение исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде;
- выплата размера возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах, по соглашению об изъятии объектов недвижимости;
- оказание мер социальной поддержки гражданам в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением.
1.2. Правовое обоснование разработки муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов
стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920 (с последующими изменениями), Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года, утвержденной решением Вологодской городской Думы от 30 мая
2019 года № 1845 (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 30 мая 2019 года № 1810
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и внесении изменения в решение Вологодской городской
Думы от 23 июня 2006 года № 108 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда», постановлением Администрации города Вологды от 13 августа 2019 года № 1037 «Об утверждении Порядка
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной выплаты на
ремонт жилого помещения», постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории
муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) (далее – Порядок).
1.3. Обоснование необходимости решения задач
муниципальной программы программно-целевым методом
Важнейшая задача жилищной политики – обеспечить населению комфортные условия для проживания, в том числе
улучшение жилищных условий той части населения, которая остается сегодня проживать в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.
Аварийное жилье остается довольно серьезной проблемой и расселение такого жилья сегодня стало одним из важных
направлений в жилищной сфере. Ветхий фонд не только не украшает общий вид города, но и составляет угрозу для проживающих в них людей, что приводит к социальной напряженности среди населения. Сегодня требуются новые методы решения проблемы жилья, а именно, использование комплексного подхода, а также совершенствование реализуемых проектов по ликвидации аварийных домов и обеспечению граждан доступным жильем. Поэтому актуальность проблемы переселения граждан из жилых домов, представляющих угрозу для безопасного проживания, не вызывает сомнений в связи с его
объемом и значительным износом строений.
Требуют решения на сегодняшний день не только вопросы, касающиеся ликвидации аварийного жилищного фонда, но
и улучшения жилищных условий молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Город Вологда». Полагаем, что финансовая поддержка данной категории граждан при решении жилищной проблемы станет основой
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной
платы, позволит сформировать экономически активный слой населения.
Учитывая представленные проблемы и необходимость их комплексного и системного решения, считаем наиболее эффективным решать существующие вопросы в рамках муниципальной программы с использованием программно-целевого
метода. Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия в целях снижения остроты жилищной проблемы
на территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Информация о наличии на региональном и федеральном
уровнях государственных программ, направленных на достижение
схожих целей и задач, а также о взаимодействии разработчика
муниципальной программы с органами государственной власти,
направленном на включение мероприятий муниципальной
программы в соответствующие государственные программы
с целью получения софинансирования из федерального
и (или) областного бюджетов
На федеральном и региональном уровнях приняты следующие государственные программы, направленные на достижение схожих целей и задач:
- государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2017 года № 1710 (с последующими изменениями);
- государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем
и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1105 (с последующими изменениями);
- государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем
и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 15 апреля 2019 года № 377 (с последующими изменениями).
Следует отметить, что на достижение обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда путем расселения непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе на территории муниципального образования «Город Вологда», направлены мероприятия федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Механизм расселения аварийного фонда в рамках федерального проекта
установлен Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
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мунального хозяйства» (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ). Во исполнение Федерального закона № 185-ФЗ, постановления Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года № 322 «Об утверждении областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы» постановлением Администрации города Вологды от 30 мая 2019 года
№ 622 утверждена муниципальная адресная программа № 5 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2019-2025 годы (далее – муниципальная
адресная программа № 5). Однако, вне муниципальной адресной программы № 5 остаются нерасселенными 176 аварийных домов, расселение такого жилья сегодня является одним из важных направлений в жилищной сфере.
3. Информация о внебюджетных источниках финансирования
мероприятий муниципальной программы
Внебюджетные источники финансирования мероприятий муниципальной программы отсутствуют.
4. Перечень подпрограмм муниципальной программы
с обоснованием их выделения и кратким описанием
каждой подпрограммы
Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:
1. «Улучшение жилищных условий молодых семей».
2. «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды».
Предусмотренные в каждой из подпрограмм цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом позволяют решить вопрос улучшения жилищных условий молодых семей, проблему расселения аварийного фонда, обеспечить его устойчивое сокращение путем поэтапного расселения, а также ускорить процесс социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и
конечных результатов муниципальной программы.
Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»
(далее - Подпрограмма 1)
Цель Подпрограммы 1 – оказание бюджетной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, с целью использования таких
выплат:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья);
для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее – договор строительного подряда);
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое
помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива);
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа
на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;
для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого
строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.
Для достижения цели и решения задачи Подпрограммы 1 необходимо реализовать мероприятие по оформлению и выдаче молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения и предоставлению социальных выплат молодым семьям в установленном порядке.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается оказание муниципальной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в виде улучшения жилищных условий путем предоставления им за счет средств федерального, областного и местного бюджетов социальных выплат для приобретения жилья посредством выдачи свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Реализация мероприятия Подпрограммы 1 позволит обеспечить решение жилищной проблемы молодых семей, в первую очередь, многодетных.
Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды»
(далее – Подпрограмма 2)
Цель Подпрограммы 2 – обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда путем переселения граждан из жилых помещений в аварийных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования
«Город Вологда», создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийных жилых
домов, путем выплаты размера возмещения за изымаемые помещения собственникам таких помещений и предоставления благоустроенных жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения в аварийных жилых домах по договорам социального найма.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде;
выплата размера возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах, по соглашению об изъятии объектов недвижимости;
оказание мер социальной поддержки гражданам в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением.
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд мероприятий, в том числе:
Мероприятие 2.1. «Приобретение жилых помещений в целях предоставления жилых помещений по договору социального найма во исполнение решений Вологодского городского суда».
Мероприятие 2.2. «Выкуп жилых помещений у собственников».
Мероприятие 2.3. «Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением».
В многоквартирных домах, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу, проживают граждане, занимающие жилые помещения муниципального жилищного фонда, а также являющиеся собственниками
жилых помещений. Проживание граждан в таких домах сопряжено с опасностью для их жизни и здоровья, риском возникновения чрезвычайной ситуации.
На момент принятия муниципальной программы в отношении 270 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде,
вынесены решения Вологодского городского суда о внеочередном обеспечении благоустроенным жильем, которые подлежат незамедлительному исполнению Администрацией города Вологды. В рамках мероприятия «Приобретение жилых помещений в целях предоставления жилых помещений по договору социального найма во исполнение решений Вологодского городского суда» планируется предусмотреть реализацию мероприятия по приобретению жилых помещений на вторичном рынке, на рынке первичного жилья. Расходы на исполнение судебных актов составляют 413 600 тыс. руб.
Переселение собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда осуществляется в порядке статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации. На сегодняшний день Администрацией города Вологды организована работа по принятию постановлений Администрации города Вологды об изъятии земельных участков и жилых помещений в таких
домах для муниципальных нужд и, соответственно, взяты обязательства по изъятию объектов недвижимости у собственников путем выкупа. Потребность в средствах бюджета города Вологды для принятия мер по изъятию указанных земельных
участков и жилых помещений составляет 550 500 тыс. руб.
В целях ускорения процесса исполнения судебных актов о внеочередном предоставлении жилых помещений отдельным категориям граждан предусматривается предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, требующего проведения текущего ремонта, при предоставлении такого жилого помещения отдельным категориям граждан, имеющим право в соответствии со вступившими в законную силу судебными актами на предоставление благоустроенного жилого помещения по договору социального найма вне очереди. Реализация данного мероприятия позволит снизить социальную напряженность, поскольку сократит сроки предоставления
нуждающимся гражданам жилых помещений во исполнение судебных актов.
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем расселения непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципально-
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го образования «Город Вологда», снизить остроту жилищной проблемы на территории муниципального образования «Город Вологда».
5. Система мероприятий муниципальной программы
(подпрограмм муниципальной программы)
Система мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.
6. Сведения о целевых показателях муниципальной
программы (подпрограмм муниципальной программы) и методика их расчета
Сведения о целевых показателях муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) и методика их
расчета представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.
7. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий
муниципальной программы (подпрограмм муниципальной
программы) с распределением по источникам финансирования
и исполнителям, участникам муниципальной программы
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.
8. График реализации мероприятий муниципальной
программы в очередном финансовом году
График реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в очередном финансовом году представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.
9. Порядок взаимодействия разработчика муниципальной программы с исполнителями, участниками муниципальной
программы
Разработчик (исполнитель) муниципальной программы несет ответственность в пределах компетенции за выполнение
мероприятий муниципальной программы в сроки и в пределах объемов финансирования, предусмотренные муниципальной программой, выполнение целевых показателей, осуществляет мониторинг исполнения муниципальной программы посредством анализа отчетов о выполнении муниципальной программы.
Отчет о выполнении муниципальной программы представляется в Департамент финансов Администрации города Вологды ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно - до 1 марта года, следующего за
отчетным годом, по форме согласно приложению № 6 к Порядку с приложением пояснительной записки, содержащей информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы, достигнутых значениях целевых показателей и причин
отклонений фактических значений от плановых, и принимаемых мерах по их устранению.
Объектами мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты муниципальной программы, непосредственные
результаты мероприятий муниципальной программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.
Приложение № 1
к муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
СИСТЕМА
мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы)
№ п/п

Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия

Исполнитель, участСрок
Наименование целевого показателя муниципальник муниципальной начала реали- окончания реаной программы
программы
зации
лизации
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства
1.1
Оформление и выдача молодым семьям сви- Департамент иму- 1 января 2020 31 декабря
количество молодых семей, получивших свидедетельств о праве на получение социальной
щественных отгода
2025 года
тельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помевыплаты на приобретение жилого помещения ношений Админии предоставление социальных выплат моло- страции города Вощения; общая площадь приобретенных молодыми
семьями жилых помещений
дым семьям в установленном порядке
логды
Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды»
2. Обеспечение исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде
2.1 Приобретение жилых помещений в целях пре- Департамент иму- 1 января 2020
31 декабря
количество семей, получивших по договору содоставления жилых помещений по договору
щественных отгода
2025 года
циального найма во исполнение решений Волосоциального найма во исполнение решений ношений Админигодского городского суда, приобретенные жиВологодского городского суда
страции города Волые помещения
логды
3. Выплата размера возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах, по соглашению об изъятии объектов недвижимости
3.1
Выкуп жилых помещений у собственников
Департамент иму- 1 января 2020
31 декабря
количество жилых помещений, изъятых у собгода
2025 года
ственников
щественных отношений Администрации города Вологды
4. Оказание мер социальной поддержки гражданам в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение
судебного решения об обеспечении жилым помещением
4.1
Предоставление единовременной денежной Департамент иму- 1 января 2020
31 декабря количество семей, получивших меры социальной
выплаты отдельным категориям граждан на
щественных отгода
2025 года
поддержки в виде единовременной денежной
ремонт жилого помещения, предоставленного ношений Админивыплаты на ремонт жилого помещения, предово исполнение судебного решения об обеспе- страции города Воставленного во исполнение судебного решения
чении жилым помещением
логды
об обеспечении жилым помещением

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Сведения о целевых показателях муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы)
и методика их расчета
I. Перечень целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы)
№
п/п

Задачи, направленные на достижение целей

1

2

1.1

Наименование целевого показателя

Единица измерения целевого
показателя

Значения целевых показателей*
2018 год
2020 2021 2022 2023 2024
(базовый
год
год
год
год
год
год)
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»

семья
16
7
7
Предоставление молодым семьям, Количество молодых семей, получивнуждающимся в улучшении жилищ- ших свидетельство о праве на полуных условий, социальных выплат на чение социальной выплаты на приобприобретение жилого помещения ретение (строительство) жилого поили создание объекта индивидуальмещения
ного жилищного строительства
Общая площадь приобретенных мокв. м
1440
378
378
лодыми семьями жилых помещений
2. Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды»

2.1

Обеспечение исполнения судебных Количество семей, получивших по дорешений о предоставлении жилых говору социального найма во исполпомещений гражданам, проживаю- нение решений Вологодского городщим в аварийном жилищном фонде ского суда, приобретенные жилые
помещения
2.2 Выплата размера возмещения соб- Количество жилых помещений, изъяственникам жилых помещений, растых у собственников
положенных в аварийных жилых домах, по соглашению об изъятии объектов недвижимости
2.3 Оказание мер социальной поддерж- Количество семей, получивших меры
ки гражданам в виде единовремен- социальной поддержки в виде единоной денежной выплаты на ремонт временной денежной выплаты на режилого помещения, предоставлен- монт жилого помещения, предоставного во исполнение судебного ре- ленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым пошения об обеспечении жилым помещением
мещением

2025
год
11

7

0

0

0

378

0

0

0

семья

-

1

1

1

65

71

131

единица

-

0

0

0

135

135

135

семья

-

5

5

5

11

17

17

* Данные показатели подлежат уточнению при наличии дополнительных доходов в бюджете города Вологды или сокращении существующих расходных обязательств.
II. Методика расчета показателей программы (подпрограмм муниципальной программы)
№
п/п
1.1

Наименование целевого показателя

Единица изме- Источник данных, используемых для
Периодичность
рения
расчета показателей
сбора данных
Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»
Количество молодых семей, получивших
семья
данные мониторинга, проводимого Деежегодно
свидетельство о праве на получение соципартаментом имущественных отношеальной выплаты на приобретение (строиний Администрации города Вологды
тельство) жилого помещения

Формула (при необходимости)
и краткий алгоритм расчета
не требуется
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№
Наименование целевого показателя
Единица изме- Источник данных, используемых для
Периодичность
п/п
рения
расчета показателей
сбора данных
1.2 Общая площадь приобретенных молодыми
кв. м
данные мониторинга, проводимого Де- ежеквартально
семьями жилых помещений
партаментом имущественных отношений Администрации города Вологды
Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды»
2.1 Количество семей, получивших по договору
социального найма во исполнение решений
Вологодского городского суда приобретенные жилые помещения
2.2 Количество жилых помещений, изъятых у
собственников
2.3 Количество семей, получивших меры социальной поддержки в виде единовременной
денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение
судебного решения об обеспечении жилым
помещением

данные мониторинга, проводимого Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды

ежемесячно

не требуется

единиц

данные мониторинга, проводимого Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды
данные мониторинга, проводимого Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды

ежемесячно

не требуется

ежемесячно

не требуется

семья

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 07 июля 2015 года № 5014
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 15.11.2019 № 1603)
СОСТАВ
аукционной комиссии по проведению аукционов на право заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда»

Формула (при необходимости)
и краткий алгоритм расчета
не требуется

семья

Пахнина
Светлана Юрьевна
Петрова
ИринаГермановна

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
1

Наименование мероприятия муниципальной программы
2

Исполнитель му- Источник финанФинансовые затраты, тыс. руб.*
ниципальной проси-рования
2020 год 2021 год 2022 год
2023 год 2024 год
граммы
3
4
5
6
7
8
9
1. Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»
Департамент имуВсего
7983,5
7952,1
7902,0
0,0
0,0
щественных отФБ
1657,9
1626,5
1576,4
0,0
0,0
ношений АдминиРБ
4606,4
4606,4
4606,4
0,0
0,0
страции города ВоМБ
1719,2
1719,2
1719,2
0,0
0,0
логды
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2025

Всего

10

11

0,0
23837,6
Оформление и выдача
молодым семьям сви0,0
4860,8
детельств о праве на
0,0
13819,2
получение социальной
0,0
5157,6
выплаты на приобрете0,0
0,0
ние жилого помещения
и предоставление социальных выплат молодым семьям в установленном порядке
1.2
Итого по ПодпроДепартамент имуВсего
7983,5
7952,1
7902,0
0,0
0,0
0,0
23837,6
грамме
щественных отФБ
1657,9
1626,5
1576,4
0,0
0,0
0,0
4860,8
ношений АдминиРБ
4606,4
4606,4
4606,4
0,0
0,0
0,0
13819,2
страции города ВоМБ
1719,2
1719,2
1719,2
0,0
0,0
0,0
5157,6
логды
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды»
2.1
Приобретение жилых Департамент имуВсего
1556,5
1556,5
1556,5
100000,0 110487,0 198443,5 413600,0
помещений в целях
щественных отФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предоставления жилых ношений АдминиРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
помещений по догово- страции города ВоМБ
1556,5
1556,5
1556,5
100000,0 110487,0 198443,5 413600,0
ру социального найма
логды
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
во исполнение решений Вологодского городского суда
2.2 Выкуп жилых помеще- Департамент имуВсего
0,0
0,0
0,0
183500,0 183500,0 183500,0 550500,0
ний у собственников
щественных отФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ношений АдминиРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
страции города ВоМБ
0,0
0,0
0,0
183500,0 183500,0 183500,0 550500,0
логды
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Предоставление еди- Департамент имуВсего
500,0
500,0
500,0
1100,0
1700,0
1700,0
6000,0
новременной денежщественных отФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ной выплаты отдель- ношений АдминиРБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ным категориям граж- страции города ВоМБ
500,0
500,0
500,0
1100,0
1700,0
1700,0
6000,0
дан на ремонт жилого
логды
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
помещения, предоставленного во исполнение судебного решения
об обеспечении жилым
помещением
3
Итого по ПодпроВсего
2056,5
2056,5
2056,5
284600,0 295687,0 383643,5 970100,0
грамме
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
2056,5
2056,5
2056,5
284600,0 295687,0 383643,5 970100,0
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Итого по Программе
Всего
10040,0
10008,6
9958,5
284600,0 295687,0 383643,5 993937,6
ФБ
1657,9
1626,5
1576,4
0,0
0,0
0,0
4860,8
РБ
4606,4
4606,4
4606,4
0,0
0,0
0,0
13819,2
МБ
3775,7
3775,7
3775,7
284600,0 295687,0 383643,5 975257,6
ВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Данные показатели подлежат уточнению при наличии дополнительных доходов в бюджете города Вологды или сокращении существующих расходных обязательств.
ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета; РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций); МБ – налоговые и
неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета; ВБ – внебюджетные источники финансирования
1.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 1604
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ НЕКРАСОВА – НАБЕРЕЖНОЙ 6 АРМИИ –
УЛИЦЫ ТРУДОВОЙ – УЛИЦЫ ЭНГЕЛЬСА В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ
С соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 06 сентября 2019 года № 1253 «О подготовке
проекта о внесении изменений в проект планировки территории в границах улицы Некрасова – набережной 6 Армии – улицы Трудовой – улицы Энгельса в городе Вологде», рассмотрев заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской
Думы от 30 июня 2005 года № 275 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в области градостроительной деятельности», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в проект планировки территории в границах улицы Некрасова – набережной 6 Армии – улицы Трудовой – улицы Энгельса в городе Вологде, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 24 февраля
2016 года № 183, в части красных линий набережной 6 Армии, изложив их в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. Воропанов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 15.11.2019 № 1604
Проект планировки территории
в границах улицы Некрасова – набережной 6 Армии – улицы Трудовой – улицы Энгельса в городе Вологде
Внесение изменений
Вологда
2019
Содержание
Введение
1. Красные линии
2. Чертёж красных линий
Введение
Проект изменений в проект планировки территории разработан на основании постановления Администрации города
Вологды от 06 сентября 2019 года № 1253 «О подготовке проекта о внесении изменений в проект планировки территории в
границах улицы Некрасова – набережной 6 Армии – улицы Трудовой – улицы Энгельса в городе Вологде».
Красные линии
Проектом изменений в проект планировки территории предусматривается изменение красных линий, утвержденных в
составе проекта планировки территории в границах улицы Некрасова – набережной 6 Армии – улицы Трудовой – улицы Энгельса в городе Вологде постановлением Администрации города Вологды от 24 февраля 2016 года № 183. Изменения существующих красных линий связано с необходимостью формирования территории общего пользования в целях размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.
В таблице 1 представлен каталог координат проектируемых красных линий в МСК-35, ГСК-35
Таблица 1
Каталог координат поворотных точек красных линий в МСК-35, ГСК

Приложение № 4
к муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
График реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году
№
п/п

Наименование задачи, мероприятия, этапа

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Примечание

Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
1.1
Оформление и выдача молодым семьям свиде7
тельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения и предоставление социальных выплат молодым семьям в
установленном порядке
Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда на территории города Вологды»
2. Обеспечение исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде
2.1. Приобретение жилых помещений в целях предо1
ставления жилых помещений по договору социального найма во исполнение решений Вологодского городского суда
3. Выплата размера возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах, по соглашению об изъятии объектов недвижимости

Номер точки
1
2
3
4
5

Координаты в МСК 35
X
354736,24
354847,21
354930,39
354982,37
355082,82

Y
2326670,36
2326721,90
2326760,56
2326784,73
2326856,78

Номер точки
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
4

354732,54
354766,74
354812,49
354853,71
354870,04
354905,53
354982,37

2326677,32
2326692,39
2326712,55
2326731,42
2326737,82
2326751,92
2326784,73

6
7
8
9
10
11
4

Координаты в ГСК
X
474,95
528,70
569,02
594,22
668,27
981,17
1015,06
1060,40
1101,23
1117,43
1152,63
594,22

Y
985,01
1094,92
1177,31
1228,80
1327,78
481,83
497,58
518,65
538,34
545,08
559,88
1228,80
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3.1.
Выкуп жилых помещений у собственников
4. Оказание мер социальной поддержки гражданам в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, предоставленного во исполнение
судебного решения об обеспечении жилым помещением
4.1. Предоставление единовременной денежной вы1
1
2
1
платы отдельным категориям граждан на ремонт
жилого помещения, предоставленного во исполнение судебного решения об обеспечении жилым помещением





ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 1603
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 07 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 5014
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На основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав аукционной комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 07 июля
2015 года № 5014 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А.Воропанов

заместитель Мэра города Вологды - начальник Департамента экономического развития Администрации города
Вологды, председатель Комиссии;
заместитель начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды – начальник
отдела торговли, туризма и межмуниципальных связей Департамента экономического развития Администрации
города Вологды, заместитель председателя Комиссии;
консультант по межмуниципальным связям отдела торговли, туризма и межмуниципальных связей Департамента экономического развития Администрация города Вологды, секретарь Комиссии;
помощник заместителя Мэра города Вологды - начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды;
главный специалист по мониторингу сферы услуг отдела торговли, туризма и межмуниципальных связей Департамента экономического развития Администрации города Вологды;
заместитель начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды – начальник
отдела аренды и организации торгов Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды

Здоровец
Людмила Николаевна
Буйлов
Виталий Дмитриевич
Постникова
Татьяна Юрьевна
Шумов
Дмитрий Александрович

Приложение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
№ п/п
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 753
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 05 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 130
«О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ, АУКЦИОНОВ, ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК,
ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ»
На основании части 6 статьи 27, пункта 9 части 2 статьи 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 05 апреля 2017 года № 130 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в Вологодской
городской Думе» (с последующими изменениями) изменение, изложив Состав единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в Вологодской городской Думе в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
Приложение
к постановлению
Главы города Вологды
от 18 ноября 2019 года № 753
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
города Вологды
от 05 апреля 2017 года № 130

Состав
единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений
в Вологодской городской Думе
Калаянова Оксана Николаевна - начальник отдела муниципальных закупок муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды», председатель комиссии
(по согласованию);
Филатов Сергей Михайлович - начальник Отдела автоматизации и материально-технического обеспечения Управления
по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы, заместитель председателя комиссии;
Коновалова Елена Александровна – начальник Отдела учета и отчетности (бухгалтерия) Вологодской городской Думы;
Татаринцева Наталия Вячеславовна - специалист по закупкам отдела муниципальных закупок муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды» (по согласованию);
Тихомирова Татьяна Борисовна – главный специалист Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы;
Свитцова Лариса Анатольевна - специалист по закупкам отдела муниципальных закупок муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды», секретарь комиссии (по согласованию).».

ВОЛОГОДСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДПОЛЕТНОГО
И ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ДОСМОТРОВ
С 27 сентября 2019 года Приказом Минтранса России от 19.08.2019 № 271 «О внесении изменений в Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25.07.2007 № 104» уточнены основания и порядок проведения послеполетного досмотра.
Изменения устанавливают, что послеполетный досмотр проводится при получении оператором аэропорта, оператором аэродрома гражданской авиации или перевозчиком информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства в деятельность в области авиации в целях выявления физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению актов незаконного вмешательства, либо материально-технических объектов, которые могут
быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства.
Также предполетный и послеполетный досмотры пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей воздушных судов, авиационного персонала гражданской авиации, бортовых запасов воздушного
судна, грузов и почты проводятся сотрудниками службы авиационной безопасности, включая кинологов, прошедших соответствующую специальную подготовку и имеющих сертификат (свидетельство) со служебными собаками.
Решение о проведении послеполетного досмотра принимается начальником смены службы авиационной безопасности.
Досмотры вещей, находящихся при пассажире проводятся в присутствии пассажира. Досмотры багажа могут производиться как в присутствии пассажира, так и в его отсутствие.
Досмотры багажа в отсутствие пассажира, связанные с необходимостью вскрытия багажа, по совместному решению
руководителей службы авиационной безопасности проводятся комиссией, в состав которой входят сотрудники службы
авиационной безопасности, в присутствии двух свидетелей, а при необходимости и представителей иных государственных
контрольных органов, осуществляющих различные виды контроля.
Вологодская транспортная прокуратура разъясняет:
С 1 января 2020 года за нарушение порядка ведения реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования на виновных должностных лиц будет налагаться штраф
Федеральным законом от 04.11.2019 № 361-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 8.49 «Нарушение порядка ведения реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования».
Данной статьёй установлено, что в случае непредставления, несвоевременного представления информации, подлежащей включению в такой реестр или представления недостоверной информации, на должностных лиц будет налагаться административный штраф в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
При невнесении информации в реестр либо включении в него заведомо недостоверной информации размер штрафа
составит от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

ВОЛОГОДСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Новые требования при организации детского
отдыха и оздоровления детей
Федеральным законом от 16.10.2019 № 336-ФЗ № «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»
определён порядок организации детского отдыха групп детей.
Данные изменения предусматривают создание реестра организаций, которые занимаются организацией отдыха детей и их оздоровлением.
Реестр предусматривает, в частности:
— основания включения в реестр, а также исключения из него;
— перечень сведений, необходимых для включения в реестр;
— основания для отказа во включении в реестр;
— обязанность организаций сообщать в течение 10 рабочих дней об изменении сведений, внесенных в реестр.
Ведение указанного реестра возлагается на региональные органы исполнительной власти.
Компании и ИП, которые ведут деятельность по организации детского отдыха должны до 1 мая 2020 года представить
сведения для включения в реестр. Закон вступил в силу 27 октября, кроме его отдельных положений.
Одновременно с этим Федеральным законом от 16.10.2019 № 338-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» с 1 июня 2020 года устанавливается административную ответственность за осуществление указанной деятельности организациями и индивидуальным предпринимателям, не включенными
в реестр. Размер штрафа для них составит от 500 тыс. до 1 млн. руб.

При этом к административной ответственности не будут организации и ИП, исключенные из реестра, если одновременно соблюдаются следующие условия:
- они завершают исполнение принятых на себя обязательств по обеспечению отдыха и оздоровления детей;
- отсутствует угроза причинения вреда жизни и здоровью детей.
Таким образом, с 1 июня 2020 года организации, отсутствующие в реестре не смогут оказывать услуги по организации детского отдыха.

ВОЛОГОДСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Установлен новый порядок формирования и
утверждения плановLграфиков закупок
17 октября 2019 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об
установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения
информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ планирование закупок осуществляется посредством
формирования, утверждения и ведения только планов-графиков (ранее - планов-графиков и планов закупок).
Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок,
особенности включения информации в план-график, требования к форме планов-графиков.
Определен перечень лиц, которые обязаны формировать планы-графики.
План-график формируется на срок, соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской Федерации о
бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете.
План-график включает информацию о закупках, извещения об осуществлении которых планируется разместить, приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в течение указанного периода.

ВОЛОГОДСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
01 октября 2019 года вступил в законную силу Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Указанным законом установлены судебные процедуры для судов общей юрисдикции.
Так, статья 3 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации дополнена частью 4 о необходимости соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным
законом для данной категории споров.
Установлены дополнительные требования и к оформлению исковых заявлений.
Согласно ст. 131 ГПК РФ при предъявлении искового заявления к гражданину, помимо его фамилии, имени, отчества,
места жительства, следует указать его место пребывания, дату и место рождения (если известны), номера телефонов, факсов, адреса электронной почты (если известны).
В силу ст. 132 ГПК РФ обязанность по направлению копии искового заявления, вместе с документами, которые у лиц,
участвующих в деле, отсутствуют, возлагается на истца.
Требование о направлении копии апелляционной жалобы, представления лицам, участвующим в деле, и приложения к
ним документа, подтверждающего направление или вручение указанным лицам, предусмотрено ч. 4 ст. 322 ГПК РФ.
Кассационные жалобы, представление на вступившие в законную силу судебные акты подаются через суд первой инстанции (ст. 377 ГПК РФ).
Вместе с тем 01.10.2019 срок кассационного обжалования решений судов, рассмотренных в порядке гражданского судопроизводства, сократился с 6 до 3-х месяцев. Шестимесячный срок сохраняется для обжалования судебных актов, вступивших в законную силу до указанной даты.
Изменились основания для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции,
ранее заключавшиеся только в существенном нарушении норм материального и процессуального права.
В настоящее время к таким основаниям, предусмотренным ст. 379-1 ГПК РФ относятся несоответствие выводов, изложенных в обжалованном судебном акте, обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального права, в
том числе неправильное толкование норм права, нарушение или неправильное применение норм процессуального права,
если оно привело или могло привести к принятию неправильного судебного акта, и др.
Кассационный суд общей юрисдикции будет пересматривать дела по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции только в отношении судебных актов, вступивших в законную силу после 01.10.2019.

ВОЛОГОДСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Введена уголовная ответственность за воспрепятствование
оказанию медицинской помощи
Федеральным законом от 26.07.2019 № 206 Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 124.1, предусматривающей ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью пациента или его смерть.
Установлено, что воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника
по оказанию медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента,
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть пациента, наказывается ограничением свободы на срок
до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
Этим же законом статьи об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и угрозе убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) дополнены новым квалифицирующим признаком – совершение данных деяний в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга.

ВОЛОГОДСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации,
в соответствии с которыми усилена уголовная ответственность
за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или)
охраняемым международными договорами Российской Федерации
27 октября 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 16.10.2019 № 340-ФЗ «О внесении изменений в статью
258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Федеральным законом усилена уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации.
Увеличены сроки наказания в виде лишения свободы и принудительных работ, что позволит относить соответствующие
деяния к категориям преступлений средней тяжести и тяжким.
Установлено, что к ответственности за соответствующие деяния, предусмотренные ч. 2 и 2.1. настоящей статьи при использовании служебного положения будут привлекаться любые лица (ранее – только должностные лица).
В часть 3 статьи включен дополнительный квалифицирующий признак в виде совершения преступления группой лиц по
предварительному сговору и с 7 до 8 лет увеличен срок наказания в виде лишения свободы.

ВОЛОГОДСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Положения приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 05.09.2019 № 728н, расширяющего перечень заболеваний,
дающих право инвалидам на дополнительную жилую площадь
Статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
предусмотрено, что инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека (но не более чем в два раза) при условии, если они страдают тяжелыми формами заболеваний, предусмотренных перечнем.
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18 октября 2019 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.09.2019 №
728н «О внесении изменения в перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную
жилую площадь, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2012 №
991н».
В соответствии с внесенными изменениями расширен перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим психическими расстройствами, право на дополнительную жилую площадь, который дополнен детским аутизмом и атипичным
аутизмом.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 4/Н
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologdaportal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., Перова Е.В. телефон 7236-64, контактное лицо:– Осовская И.А.
Публичные торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о
цене.
Предмет аукциона: продажа объекта незавершенного строительства.
Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства проводится на основании решения Вологодского городского суда Вологодской области от 11 марта 2019 года по делу № 2-2535/2019 об изъятии объекта незавершенного строительства у собственника путем продажи с публичных торгов.
Резолютивная часть решения суда: изъять объект незавершенного строительства площадью 238,4 кв.м., адрес объекта
: Вологодская обл., г. Вологда, пер. Верхний, кадастровый номер 35:24:040104:1048 у Скулябина-Пушникова Василия Леонидовича в целях его реализации путем продажи с публичных торгов.
- Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 20 ноября 2019 года в 08 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 09 января 2020 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (в предпраздничные до 16
час. 00 мин.)
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить документацию по объекту незавершенного строительства, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 10 января 2020 года в 14 час.00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 15 января 2020 года в 09 час. 00 мин.
Осмотр объекта на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: объект незавершенного строительства- жилой дом, кадастровый номер 35:24:0401004:1048, местоположение: Российская Федерация, Вологодская обл., г. Вологда, пер. Верхний, степень готовности – 60 %
Начальная цена: 4 651 109,17 руб. без НДС
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 46 000 руб.
Размер задатка: 930 221,83 руб.
Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами.
Перечисленные иными, кроме заявителя, лицами денежные средства будут считаться ошибочно перечисленными.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на специальный счет (счет организатора торгов) не позднее даты
определения участников аукциона
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, назначение платежа - задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Сведения о земельном участке, на котором расположен объект незавершенного строительства:
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1445 кв.м, кадастровый
номер 35:24:0401004:170, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находиться примерно в 12 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Народная, д. 40.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для строительства индивидуального жилого дома.
Ограничения (обременения): согласно сведениям ГКН отсутствуют.
Максимальный процент застройки земельного участка правил землепользования и застройки города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)- 30%, зона застройки малоэтажными жилыми домами, Ж-1.
Условия участия в аукционе
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного строительства в
собственность (далее - заявитель).
Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении о проведении аукциона. Если
аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан его победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме согласно приложению к
извещению с указанием реквизитов счета заявителя для возврата задатка.
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического
лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
д) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в
тот же день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты
получения организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
Аукцион признается несостоявшимся:
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
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циона, либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается
несостоявшимся.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона, указанной в извещении о
проведении аукциона, на шаг аукциона, который устанавливается в пределах 1 процента начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит размещению в порядке, установленном
пунктом 6 Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1299.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка:
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного
строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.
При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи
результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице _______________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства ___________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ______________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, правилами проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1299.
4. Заявитель осведомлен о состоянии объекта незавершенного строительства, земельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
(дата, время)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(проект договора)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № ____
«___»______________ 20___г.
г. Вологда
Организатор торгов - Администрация города Вологды, в лице начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Горячевой Анны Сергеевны, действующего на основании Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, должностного регламента (должностной инструкции) по
должности (далее – «Организатор торгов»), действующая от имени собственника объекта незаверщенного строительства________________________ на основании решения Вологодского городского суда ___________________________, именуем___ в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и_________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона №____ от ____________20___ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного строительства _________________________ с кадастровым номером
__________________________ с местоположением: ______________________ (далее – «Объект»).
1.2. «Объект» располагается на земельном участке с кадастровым номером _____________, площадью _____ кв. м, местоположением _____________________________________.
1.3. «Продавец» гарантирует, что продаваемый «Объект» не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки, право собственности на «Объект» не оспаривается, «Объект» под арестом, запретом
отчуждения не находится, «Продавцу» ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Объекта» установлена в соответствии с протоколом о результатах аукциона и составляет______________(________________) рублей.
2.2. «Покупатель» уплачивает на счет «Организатора торгов» сумму стоимости «Объекта» без учета суммы задатка:
__________ (____________________ ) рублей.
2.3. Перечисленный «Покупателем» по условиям аукциона задаток в сумме _________(________________) рублей засчитывается в оплату приобретаемого «Объекта».
2.4. Оплата «Покупателем» указанной в п.2.2 Договора суммы производится в течение пяти дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона на счет «Организатора торгов» по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, БИК 041909001, р/с
№ 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА г. ВОЛОГДА, ОКТМО 19701000.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на «Объект» от «Продавца» к «Покупателю» оформляется после полной оплаты «Объекта», в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Право собственности «Покупателя» на «Объект» по Договору возникает после государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Вологодской области.
Расходы, связанные с такой регистрацией, в полном объеме несет «Покупатель».
3.3 «Объект» осмотрен, претензий к состоянию «Объекта» у Покупателя не имеется. «Объект» передается Продавцом и
принимается Покупателем по акту приемапередачи в пятидневный срок с момента его оплаты по Договору.
Покупатель несет расходы по содержанию «Объекта» с момента подписания акта приема-передачи.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора порядка оплаты стоимости «Объекта» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.
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4.2. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Объекта» либо отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец»
направляет «Покупателю» уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления «Покупателем».
4.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается по соглашению «Сторон» или решению суда в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты неустойки в случае, если расторжение
произведено вследствие нарушения «Покупателем» своих обязанностей по настоящему Договору.
4.5 Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. В случае расторжения Договора по вине «Покупателя» средства, внесенные «Покупателем» на счет «Организатора
торгов», включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Обязанности «Сторон», не урегулированные Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия «Стороны» будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.
5.3. В случае расторжения Договора по соглашению «Сторон» Договор прекращает свое действие с момента подписания соответствующего соглашения «Сторонами».
5.4. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением его «Сторон» или судом по требованию любой из сторон.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» обязательств по Договору.
5.6. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру – для каждой из «Сторон», третий экземпляр – «Организатора торгов», четвертый - для Управления Росреестра
по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Покупатель»
«Продавец»
_______________________________
Администрация города Вологды
__________________________________
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д.4
__________________________________
ИНН/КПП 3525064930/352501001
р/с 40101810700000010002 в Отделение Вологда, г. Во__________________________________
логда,
__________________________________
БИК 041909001 ОГРН 1033500051683
__________________________________
т. 721740, 720035
__________________________________
____________________ А.С. Горячева,
действующая от имени _______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________
_________________ ___________________

_____________ ____________________
ФИО

м.п.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отделение занятости населения по городу Вологде и Вологодскому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области»
27 ноября 2019 года в 10.00 часов проводит совещание, совместно со специалистом ЧОУ ДПО «Северо – Западный институт дополнительного профессионального образования» на тему: «Планирование мероприятий по охране труда на 2020
год» по адресу: г. Вологда, ул. М. Конева, д. 15, 2 этаж, 2-х этажный корпус, актовый зал (Здание отделения занятости населения по городу Вологде и Вологодскому району).
Подтвердить участие в совещании необходимо в срок до 27 ноября 2019 года по электронной почте otisp-volczn@
yandex.ru или по телефону 73-96-39, количество мест ограничено.
Совещание проводится бесплатно, ориентировочная продолжительность – 2 часа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белоусовой Юлией Евгеньевной (г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 11, kadastr_b@mail.
ru, тел. 784-574, реестровый номер 3397) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№
35:24:0601007:62, расположенного по адресу: Вологодская обл., Вологодский район, с. Молочное, с/т «Прибрежный». Заказчиком кадастровых работ является Мордвинцева Г. А., адрес: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 5, кв. 31, тел. 8-921-530-5077.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 11 22
декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 11, 2-ой этаж.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 11
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
35:24:0000000:150 (Вологодская обл., Вологодский район, с. Молочное, с/т «Прибрежный»). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, 160501, г.Вологда ул.Пионерская д.30 кв.7 тел 8-9633538319 e-mail: krivel@list.ru, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность
- 4650, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 35:24:0104011:127, расположенного г.Вологда с/т «Весна» участок 3. Заказчиком кадастровых работ является Дубровская А.А. (89005032425)
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г.Вологда пр.Советский д. 22 офис 1 23 декабря 2019 года в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда пр.Советский д. 22 офис 1 .
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 20.11.2019 по адресу: г.Вологда пр.Советский д. 22 офис 1
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
35:24:0104011:148 г.Вологда с/т «Весна» земли общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карауловой Александрой Владимировной, почтовый адрес: 162606 Вологодская область, г.
Череповец, пр. Победы, д.14, каб.30, адрес эл.почты: agrogeo@mail.ru, тел. (8202) 55-47-12, № регистрации в реестре:
26880, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участкас кадастровым номером 35:24:0302021:45, расположенного: Вологодская область, г.Вологда, с/тов. «Прогресс», участок 215.
Заказчиком кадастровых работ является Фомина В.В., Вологодская область, г.Вологда, ул.Северная, д.8, кв.51 тел.
89633544119. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская область, с/
тов. «Прогресс» у участка 215 «25» декабря 2019 г. в 16 часов. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены: Вологодская область, г.Вологда, с/тов. «Прогресс», с кадастровым № 35:24:0302021:181.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская область, г.Вологда,
ул.Пушкинская, д. 18, тел. 89215453007. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «20» ноября
2019г. по «25» декабря2019г., по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул.Пушкинская, д. 18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловой Марией Васильевной, 160022, Вологодская обл.,г.Вологда, ул.Ярославская,д.23,кв.31, pavlova.kadastr@mail.ru, тел.8-962-668-33-54, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 19959, выполняются кадастровые работы в отношении следующих земельных участков:
с К№ 35:24:0302022:34, Вологодская обл., г.Вологда, с/т Радуга, уч. 4, в границах кад. квартала 35:24:0302022;с
К№35:24:0203008:47,Вологодская обл., г.Вологда, с/тСмородинка,уч.98, в границах кад. квартала 35:24:0203008;с
К№ 35:24:0101008:430,Вологодская обл., г.Вологда, с/тРадуга,уч.77, в границах кад. квартала 35:24:0101008;сК№
35:24:0302018:662, Вологодская обл., г.Вологда, с/тДружба,уч.2, в границах кад. квартала 35:24:0302018;с К№
35:24:0302018:1270, Вологодская обл., г.Вологда, с/тДружба (д.Баранково),уч.1, в границах кад. квартала 35:24:0302018.
Заказчики кадастровых работ: Жариков А.А,г. Вологда,ул.Южакова,69-19,т.89211286081;Кирова Г.И., г.Вологда,ул.Молодежная,5в-3,т.89517397265;Хартукова В.С., г.Вологда,ул.Гончарная,8-136,т.89602951905;Землянский А.Л., г.Вологда,ул.
Западная,6-130,т.89218237833.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда, ул.Ленина, д.3, оф.311
«23»декабря 2019г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д.3, оф.311.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«21»ноября2019г. по «20» декабря2019г. по адресу:. г.Вологда, ул.Ленина, д.3, оф.311.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:35:24:0302022:243, Вологодская обл.,г.Вологда, с/тРадуга; 35:24:0203008:89, Вологодская обл.,г.Вологда, с/тСмородинка,уч.43; 35:24:0101008:92, Вологодская обл.,г.Вологда, с/тРадуга,уч.75; 35:24:0101008:96, Вологодская обл.,г.Вологда, с/тРадуга,уч.79; 35:24:0101008:112, Вологодская обл.,г.Вологда, с/тРадуга,уч.96; 35:24:0101008:499, Вологодская обл.,г.Вологда, с/тРадуга;35:24:0000000:93, Вологодская обл.,г.Вологда, с/тДружба; земельный участок, расположенный по
адресу: Вологодская обл.,г.Вологда, с/тДружба,уч.4,в кад.квартале 35:24:0302018.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 Федерального закона №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, почтовый адрес: 160024, г. Вологда, ул. Северная, д. 36,
кв. 242, еmail: saninastya@yandex.ru,тел. 89062963886, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 23586, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 35:24:0104011:296, 35:24:0104014:264; 35:24:0104014:282; расположенных: Вологодская обл., г. Вологда, с/тов.
«Вишенка», участок №43; Вологодская обл., г. Вологда, с/тов. «Дубрава». Заказчиками кадастровых работ являются Фурдуй Е.М., почтовый адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Возрождения, д.47, кв.90 тел.: 89115094486; Чечулина Г.С. почтовый адрес: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Октябрьская, д.27, кв.230 тел.89062961548; Лобанова А.Б. почтовый адрес:
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Преображенского, д.45, кв.17, тел.89212342434. Собрания по поводу согласования местоположения границ состоится по адресам: Вологодская обл., г. Вологда, с/тов. «Вишенка», участок №43;Вологодская обл., г.
Вологда, с/тов. «Дубрава»21 декабря 2019г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф.
506. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого планапринимаются с
20 ноября 2019г. по 21 декабря 2019г.по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506.
Смежными земельными участками, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
35:24:0000000:90 (Вологодская обл., г. Вологда, ул.Дубровская);35:24:0104014:109,35:24:0104014:181,35:24:0104014:259
(Вологодская обл., г. Вологда, с/тов. «Дубрава»). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шадруновой Галиной Александровной г.Вологда ул.М.Поповича, д.20б, кв15. адрес электронной почты tisizzem@mail.ru, контактный телефон (8-817-2)54-56-72 № квалификационного аттестата №35-10-34 в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Вологодская область, г.Вологда, с/тов. «Бережок», участок №64
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
35:24:0101006:59. Заказчиком кадастровых работ является Баранова Любовь Алексеевна(тел. 8-921-231-39-94 г.Вологда,
ул.Пугачева, д.87а-87). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г.Вологда, с/тов. «Бережок», участок №64 «20» декабря 2019г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д.90б каб.208. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «20» ноября 2019г. по
«20 декабря» 2019г. по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д.90б каб.208. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
1.земельный участок с кадастровым номером 35:24:0101006:67 (земли общего пользования, садоводческое товарищество «Бережок»);
2.земельный участок с кадастровым номером 35:24:0101006:221 (земли общего пользования, СНТ «Восход»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы на земельный участок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 1609
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИНЯТИЮ
НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

В целях приведения административного регламента в соответствие с действующим законодательством, на основании
статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 30 декабря 2013 года № 10592 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац одиннадцатый подпункта 2.5.1 раздела 2.5 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;».
1.2. В абзаце втором подпункта 2.6.2.2 раздела 2.6 слова «находящихся в собственности заявителя и членов его семьи» заменить словами и цифрами «находящихся в эксплуатации не более 12 лет, являющихся собственностью заявителя и членов его семьи.».
1.3. В абзаце третьем подпункта 2.7.2.2 раздела 2.7 слова «находящихся в собственности заявителя и членов его семьи» заменить словами и цифрами «находящихся в эксплуатации не более 12 лет, являющихся собственностью заявителя и членов его семьи.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.Цепа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 1610
О ПЕРЕЧНЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ОТОБРАННЫХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ВОЛОГДА» В 2020 ГОДУ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 18.11.2019 № 1610

Дизайн A проекты благоустройства общественных территорий

1. Бульвар по ул. Пирогова

2. Бульвар по ул. Ильюшина

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 21 октября 2019 года № 1498 «О проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в пероочередном порядке в муниципальном образовании «Город Вологда» в 2020 году»,
на основании статей 27 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень общественных территорий, отобранных для проведения голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в муниципальном образовании «Город Вологда» в 2020 году.
2. Утвердить прилагаемые дизайн - проекты благоустройства общественных территорий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.Цепа
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 18.11.2019 № 1610

Перечень общественных территорий, отобранных
для проведения голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в муниципальном
образовании «Город Вологда» в 2020 году

1. Бульвар по ул. Пирогова;
2. Бульвар по ул. Ильюшина;
3. Бульвар по ул. Октябрьской;
4. Земельный участок, ограниченный домами: № 82 по ул. Возрождения, № 11 по ул. Развития, № 26а и 24а по Окружному шоссе («Парк Рождественский);
5. Проезд Тепличный мкр., д. 7;
6. Комсомольский сквер (с. Молочное);
7. Аллея по ул. Первомайская;
8. Универсальная спортивная площадка на ул. Горка;
9. Пруд вблизи ул. Строителей между д. 7 и д. 14;
10. Территория вблизи д. 2в по ул. М. Конева;
11. Проезд и тротуар по ул. Можайского;
12.Территория перед д. 54 по ул. Можайского;
13. Детская площадка между д. 7а-11а по ул. Псковской;
14. Стадион вблизи МОУ «СОШ № 12»;
15. Спортивная площадка вблизи д. 126 по ул. Железнодорожной;
16. Сквер вблизи ДК «Льнокомбинат»;
17. «Аллея Славы» на ул. Луначарского;
18. Спортивная площадка внутри квартала между ул. Самойло, ул. Горького и ул. Гоголя;
19. Детская спортивная площадка вблизи д. 3а по Огородному переулку;
20. Благоустройство зеленой зоны в створе ул. Мира-Чехова;
21. Благоустройство зеленой зоны вдоль берега р. Золотухи;
22. Ремонт проезда между ул. Мальцева д. 33 и ул. Чехова д. 17-19;
23. Спортивная площадка (корт) вблизи д. 22 по ул. Кирова;
24. Зеленая зона между д. 58-60 по ул. Энгельса;
25. Ковыринский сад;
26. Парк Евковка;
27. Осановская роща;
28. Бульвар по ул. Воровского;
29. Детская площадка по ул. Пионерской д. 16,18 и ул. Профсоюзная д. 15, 17;
30. Берег р. Вологда напротив ул. Речная.
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3. Бульвар по ул. Октябрьской
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4. Земельный участок, ограниченный домами: № 82 по ул. Возрождения, № 11 по ул. Развития, № 26а и 24а по Окруж-
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8. Универсальная спортивная площадка на ул. Горка

ному шоссе («Парк Рождественский)

5. Проезд Тепличный мкр., д. 7

9. Пруд вблизи ул. Строителей между д. 7 и 14

6. Комсомольский сквер (с. Молочное)

10. Территория вблизи д. 2в по ул. М. Конева

7. Бульвар вдоль ул. Первомайская
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13. Детская площадка между д. 7а-11а по ул. Псковской

14. Стадион вблизи МОУ «СОШ № 12»

11. Проезд и тротуар по ул. Можайского

12. Территория перед д. 54 по ул. Можайского

15. Спортивная площадка вблизи д. 126 по ул. Железнодорожной

11
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16. Сквер вблизи ДК «Льнокомбинат»
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19. Детская спортивная площадка вблизи д. 3а по Огородному переулку

17. «Аллея Славы» на ул. Луначарского

20. Благоустройство зеленой зоны в створе ул. Мира-Чехова

18. Спортивная площадка внутри квартала между ул. Самойло, ул. Горького и ул. Гоголя

21. Благоустройство зеленой зоны вдоль берега р. Золотухи
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22. Ремонт проезда между ул. Мальцева д. 33 и ул. Чехова д. 17-19

26. Парк Евковка

27. Осановская роща
23. Спортивная площадка (корт) вблизи д. 22 по ул. Кирова

28. Бульвар по ул. Воровского
24. Зеленая зона между д. 58-60 по ул. Энгельса

29. Детская площадка по ул. Пионерской д. 16,18 и ул. Профсоюзная д. 15, 17

25. Ковыринский сад

13
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становлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1105 «О государственной программе Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями), статьями 27, 44 Устава муниципального образования
«Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию
«Город Вологда» для расчета размеров социальных выплат участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на четвертый квартал 2019 года в сумме 35
375 (Тридцать пять тысяч триста семьдесят пять) рублей.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.Цепа

30. Берег р. Вологда напротив ул. Речная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 1613
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 13 МАЯ 2008 ГОДА № 2487

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 1611
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА № 4271

В целях исполнения наказания лицами, осужденными к исправительным работам, руководствуясь статьями 16.1, 20
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 24 февраля 2010 года № 259 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень организаций для отбывания наказания лицами, осужденными к
исправительным работам, не имеющими основного места работы» к постановлению Главы города Вологды от 21 сентября
2007 года № 4271 «Об организации исполнения наказания лицами, осужденными к исправительным и обязательным работам» (с последующими изменениями), дополнив новыми строками следующего содержания:
«
186.

ООО «Виксервис»

г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 48

187.

ООО «Сота-Строй»

г. Вологда, ул. Залинейная, д. 22

188.

Коллегия адвокатов «Практика»

г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 103

189.

Индивидуальный предприниматель Стратонников Е.С.

г. Вологда, ул. Возрождения, д.24

190.

ООО «Березка»

г. Вологда, ул. Судоремонтная, д.42

191.

ООО «Стандарт»

г. Вологда,
ул. Машиностроительная, д. 19

При наличии вакантных мест
согласно штатному расписанию
При наличии вакантных мест
согласно штатному расписанию
При наличии вакантных мест
согласно штатному расписанию
При наличии вакантных мест
согласно штатному расписанию
При наличии вакантных мест
согласно штатному расписанию
При наличии вакантных мест
согласно штатному расписанию

».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.Цепа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 1612
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО
МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
«ГОРОД ВОЛОГДА» ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ
И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНОAКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года № 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года», по-

В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 03 декабря 2015 года № 9222 «О муниципальных правовых актах, принимаемых по вопросам полномочий Администрации города Вологды и должностных лиц Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 13 мая 2008 года № 2487 «Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы Администрации города Вологды»
(с последующими изменениями), изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Руководителям органов Администрации города Вологды учитывать утвержденные квалификационные требования
при разработке должностных инструкций муниципальных служащих.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.Цепа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 1614
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 01 АВГУСТА 2016 ГОДА № 920

На основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав Комиссии по размещению на территории муниципального образования «Город Вологда» нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 01 августа 2016 года № 920 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.Цепа
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 01 августа 2016 года № 920
(в редакции постановления Администрации города Вологды
от 19.11.2019 № 1614)

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Пахнина
Светлана Юрьевна
Борисовский Александр Викторович
Шумилов
Алексей Александрович
Петрова
Ирина Германовна
Здоровец
Людмила Николаевна

заместитель Мэра города Вологды - начальник Департамента экономического
развития Администрации города Вологды, председатель комиссии по размещению
на территории муниципального образования «Город Вологда» нестационарных
торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению (далее - комиссия);
заместитель начальника Департамента градостроительства Администрации города
Вологды по вопросам архитектуры, заместитель председателя комиссии;
заместитель начальника Департамента городского хозяйства Администрации
города Вологды – начальник Управления благоустройства и транспорта
Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды;
заместитель начальника Департамента экономического развития Администрации
города Вологды – начальник отдела торговли, туризма и межмуниципальных связей
Департамента экономического развития Администрации города Вологды;
консультант по межмуниципальным связям отдела торговли, туризма и
межмуниципальных связей Департамента экономического развития Администрации
города Вологды, секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 1615
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 1617

На основании статей 27 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных услуг муниципального образования «Город Вологда», утвержденный
постановлением Администрации города Вологды от 30 декабря 2016 года № 1617 (с последующими изменениями), заменив в графе 5 строки 1 пункта 1 слово «да» словом «нет».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Мэра города Вологды
заместитель Мэра города Вологды
по социальным вопросам В.Г.Цепа

