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ДОКУМЕНТЫ
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ
35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
Администрация города Вологды информирует о проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5.
Информационные материалы по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28,
35:24:0202003:5: графические документы, с отображением конкретного местоположения земельных участков, в отношении которых устанавливается условно разрешенный вид использования.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проектам решений, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях
Порядок и сроки проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16,
35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5 определены постановлением Главы города Вологды от 18 апреля 2019 года № 193
«О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28,
35:24:0202003:5».
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях,
о сроках проведения экспозиции проектов, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции
Место, дата открытия экспозиции по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28,
35:24:0202003:5, сроки проведения экспозиции проектам, дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции определены постановлением Главы города Вологды от 18 апреля 2019 года № 193 «О назначении публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с
кадастровыми номерами 35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5».
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях
Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и (или) замечаний, касающихся проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5, утверждены постановлением
Главы города Вологды от 18 апреля 2019 года № 193 «О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5».
Постановление Главы города Вологды от 18 апреля 2019 года № 193 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми
номерами 35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5» опубликован в газете «Вологодские новости» и размещен на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (vologda-portal.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 193
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 35:24:0202003:1,
35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5
Рассмотрев заявления: Корчагина А.А., зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 12-1-10/363,
ООО «Стройресурс», зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 12-1-11/111, Белышева Ю.Н., зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 12-1-10/201, Варюхина А.А., зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 12-1-10/1436, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при
Администрации города Вологды от 08 февраля 2019 года, 15 февраля 2019 года, 22 марта 2019 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», на основании статей 18, 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Мэра города Вологды публичные слушания 24 мая 2019 года в 17 часов 00 минут по адресу:
Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 38 по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования в отношении следующих земельных участков:
- с кадастровым номером 35:24:0202003:1, расположенного по адресу: город Вологда, Пушкинская, д. 5, установив
вместо вида разрешенного использования «эксплуатация и обслуживание жилого дома» вид разрешенного использования «малоэтажные жилые дома», предусмотренный Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), в качестве
условно разрешенного вида использования для территориальной зоны Ц-1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения»;
- с кадастровым номером 35:24:0401005:16, расположенного по адресу: город Вологда, ул. Гагарина, д. 29, установив вместо вида разрешенного использования «для эксплуатации и обслуживания жилых объектов» вид разрешенного использования «индивидуальные жилые дома», предусмотренный Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), в
качестве условно разрешенного вида использования для территориальной зоны Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»;
- с кадастровым номером 35:24:0401005:28, расположенного по адресу: город Вологда, ул. Солодунова, 19/Республиканская, 24, установив вместо вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» вид
разрешенного использования «индивидуальные жилые дома», предусмотренный Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), в качестве условно разрешенного вида использования для территориальной зоны Ж-3 «Зона застройки
многоэтажными жилыми домами»;
- с кадастровым номером 35:24:0202003:5, расположенного по адресу: город Вологда, Галкинская, д. 8а, установив
вместо вида разрешенного использования «под иными объектами специального назначения» вид разрешенного использования «малоэтажные жилые дома», предусмотренный Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), в качестве

№

1

16

[2091]

24 апреля
2019 года

условно разрешенного вида использования для территориальной зоны Ц-1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения».
2. Назначить организатором проведения публичных слушаний Администрацию города Вологды.
3. Администрации города Вологды обеспечить выполнение функций организатора проведения публичных слушаний, в
том числе организовать:
3.1. Оповещение о начале публичных слушаний с соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3.2. Публикацию в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов решений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 15 мая 2019 года.
3.3. Проведение экспозиции проектов решений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в рабочие дни с 15
мая 2019 года до 23 мая 2019 года (включительно). Место размещения экспозиции - в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2.
3.4. Консультирование посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, второй этаж, в рабочие дни с 15 мая 2019 года
с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут до 23 мая 2019 года (включительно).
3.5. Ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления.
3.6. Подготовку и оформление протокола и заключения о результатах публичных слушаний.
3.7. Обеспечение опубликования заключения о результатах публичных слушаний в газете «Вологодские новости» и размещения его на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти календарных дней со дня подписания.
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5 и участия населения муниципального образования
«Город Вологда» в их обсуждении.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В. САПОЖНИКОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 18.04.2019 № 193

Порядок
приема письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1,
35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5 и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в их обсуждении
1. Участие населения муниципального образования «Город Вологда» в публичных слушаниях обеспечивается посредством:
подачи в письменной форме либо внесения записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов решений
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку), предложений и (или) замечаний участников публичных слушаний, а также их оглашения, рассмотрения и включения в протокол публичных слушаний;
личного участия.
2. Письменные предложения и (или) замечания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16,
35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5 принимаются в рабочие дни с 15 мая 2019 года до 23 мая 2019 года (включительно).
3. Письменные предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо) с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К письменным предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя
участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К письменным предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на
обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
4. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Администрацией города Вологды в рабочие дни с 15 мая
2019 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут до 23 мая 2019 года (включительно) по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1-й этаж, «Единое окно», а также в месте проведения экспозиции проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5. Телефон для справок: 72-21-47.
5. Все поступившие с соблюдением требований пунктов 2-3 настоящего Порядка в адрес Администрации города Вологды письменные предложения и (или) замечания регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
6. Письменные предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-3 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
7. Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
8. Участники публичных слушаний, желающие принять участие в публичных слушаниях в качестве постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участки, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлены проекты, и (или) их представителей
при подаче письменных предложений и (или) замечаний, при регистрации на участие в публичных слушаниях также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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9. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистрация начинается за два часа до начала публичных
слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2 этаж.
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);
документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка;
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
10. Публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28,
35:24:0202003:5 проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018
года № 1565 (с последующими изменениями).
Приложение № 1
к Порядку приема письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1,
35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5 и участия населения муниципального образования «Город Вологда»
в их обсуждении

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проектов
решений о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных
участков с кадастровыми номерами
35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5,
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях
№
п/п

1

ФИО
Дата рожде- Дата посе(для физи- ния (для фи- щения эксческих лиц) зических
позиции
наименовалиц)
ние, ОГРН
(для юридических лиц)

2

3

Документ, удо- Адрес регистоверяющий
страции
личность (для по месту жифизических лиц
тельства
и представите- (для физилей физических ческих лиц и
и юридических представителиц)
лей физических и юридических лиц)

4

5

Подпись лица –
посетителя экспозиции о согласии на обработку персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года
№ 152-ФЗ «О
персональных
данных»*

6

7

Предложение и (или)
замечания посетителя экспозиции по
проектам решений о
предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков
с кадастровыми номерами
35:24:0202003:1,
35:24:0401005:16,
35:24:0401005:28,
35:24:0202003:5,
подпись посетителя
экспозиции
8

* Подпись удостоверяет согласие гражданина на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление) Администрацией города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост,
д. 4), вышеуказанных персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проектам решений о
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5 со дня подачи предложений и (или) замечаний до
дня письменного отзыва данного согласия в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2
к Порядку приема письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1,
35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5 и участия населения муниципального образования «Город Вологда»
в их обсуждении
в Администрацию города Вологды
от_______________________________________
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места
________________________________________________
жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
________________________________________________
или наименование, ОГРН, место нахождения юридического лица, а также фамилия,
________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо) .

Предложения и (или) замечания
по проектам решений о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1,
35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5
(далее – проекты)
Кадастровый номер земельного участка: ______________________________________
№
п/п
1

Предложение и (или) замечание
по рассматриваемым на публичных слушаниях проектам
2

Обоснование
3

Подпись и дата* __________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)**, данные документа, удостоверяющего личность)

даю согласие Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4) на обработку моих персональных
данных в целях рассмотрения письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1,
35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5 в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление).
Обработка персональных данных: автоматизированная (с использованием средств вычислительной техники), без использования средств автоматизации. Согласие действует со дня подачи данных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16, 35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5 до дня моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись и дата _____________________________________
** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний,
уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с
рассмотрением письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202003:1, 35:24:0401005:16,
35:24:0401005:28, 35:24:0202003:5.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С
КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
Администрация города Вологды информирует о проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проектам решений, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях
Порядок и сроки проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729 определены постановлением Главы города Вологды от 18 апреля 2019 года № 194
«О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101,
35:24:0403003:2729».
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях,
о сроках проведения экспозиции проектов, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции
Место, дата открытия экспозиции по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101,
35:24:0403003:2729, сроки проведения экспозиции проектам, дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции определены постановлением Главы города Вологды от 18 апреля 2019 года № 194 «О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729».
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях
Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и (или) замечаний, касающихся проектов решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729, утверждены постановлением Главы города Вологды от 18 апреля 2019 года № 194 «О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729».
Постановление Главы города Вологды от 18 апреля 2019 года № 194 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729» опубликовано в газете «Вологодские новости» и размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (vologda-portal.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 194
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ
НОМЕРАМИ 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729
Рассмотрев заявления: ООО «Базис», зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. № 12-1-10/5198,
Крылова Д.А., зарегистрированное в Администрации города Вологды за вх. 12-1-10/467, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 25 января 2019 года, 08 февраля 2019 года,
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», на основании статей 18, 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Мэра города Вологды публичные слушания 17 мая 2019 года в 17 часов 00 минут по адресу:
Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 38 по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в отношении следующих земельных участков:
- с кадастровым номером 35:24:0202033:101 по адресу: город Вологда, Ветошкина, д. 49, расположенного в границах
территориальной зоны Ц-1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения», установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской
Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для вида разрешенного использования «среднеэтажные
жилые дома» максимального процента застройки - 35%, максимальный процент застройки – 45%;
- с кадастровым номером 35:24:0403003:2729 по адресу: город Вологда, ул. Чернышовская, расположенного в границах территориальной зоны в границах территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами», установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением
Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для вида разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» расстояния от малоэтажного жилого дома до границы соседнего земельного участка – не менее 3 метров, расстояние от малоэтажного жилого дома до границы соседнего земельного участка – не
менее 1 метра.
2. Назначить организатором проведения публичных слушаний Администрацию города Вологды.
3. Администрации города Вологды обеспечить выполнение функций организатора проведения публичных слушаний, в
том числе организовать:
3.1. Оповещение о начале публичных слушаний с соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3.2. Публикацию в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Волог-

документы

«Вологодские новости»
№ 16 (2091) 24 апреля 2019 года

ды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов решений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 08 мая 2019 года.
3.3. Проведение экспозиции проектов решений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в рабочие дни с 08
мая 2019 года до 16 мая 2019 года (включительно). Место размещения экспозиции - в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологды, ул. Ленина, д. 2.
3.4. Консультирование посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, второй этаж, в рабочие дни с 08 мая 2019 года
с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут до 16 мая 2019 года (включительно).
3.5. Ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления.
3.6. Подготовку и оформление протокола и заключения о результатах публичных слушаний.
3.7. Обеспечение опубликования заключения о результатах публичных слушаний в газете «Вологодские новости» и размещения его на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти календарных дней со дня подписания.
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в их обсуждении.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В. САПОЖНИКОВ

35:24:0403003:2729 проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 июня
2018 года № 1565 (с последующими изменениями).
Приложение № 1
к Порядку приема письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729 и участия населения муниципального образования «Город Вологда»
в их обсуждении

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проектов
решений о предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729,
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях
№
п/п

ФИО
Дата рожде- Дата посе(для физи- ния (для фи- щения эксческих лиц), зических
позиции
наименовалиц)
ние, ОГРН
(для юридических лиц)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 18.04.2019 № 194

Порядок
приема письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729 и участия
населения муниципального образования «Город Вологда» в их обсуждении
1. Участие населения муниципального образования «Город Вологда» в публичных слушаниях обеспечивается посредством:
подачи в письменной форме либо внесения записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку), предложений и (или) замечаний участников публичных слушаний, а также их оглашения, рассмотрения и включения в протокол публичных слушаний;
личного участия.
2. Письменные предложения и (или) замечания по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101,
35:24:0403003:2729 принимаются в рабочие дни с 08 до 16 мая 2019 года (включительно).
3. Письменные предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо) с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо), с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К письменным предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя
участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К письменным предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на
обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
4. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Администрацией города Вологды в рабочие дни с 08 мая
2019 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут до 16 мая 2019 года (включительно) по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1-й этаж, «Единое окно», а также в месте проведения экспозиции проектов решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729. Телефон для справок:
72-21-47.
5. Все поступившие с соблюдением требований пунктов 2-3 настоящего Порядка в адрес Администрации города Вологды письменные предложения и (или) замечания регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения
публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
6. Письменные предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-3 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
7. Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
8. Участники публичных слушаний, желающие принять участие в публичных слушаниях в качестве постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участки, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлены данные проекты, и (или) их представителей при подаче письменных предложений и (или) замечаний, при регистрации на участие в публичных слушаниях
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
9. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистрация начинается за два часа до начала публичных
слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 2 этаж.
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);
документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка;
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
10. Публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101,

3

1

2

3

Документ, удо- Адрес регистоверяющий
страции
личность (для по месту жифизических лиц
тельства
и представите- (для физилей физических ческих лиц и
и юридических представителиц)
лей физических и юридических лиц)

4

5

Подпись лица –
посетителя экспозиции о согласии на обработку персональных данных
в соответствии
с Федеральным
законом от 27
июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О
персональных
данных»*

6

7

Предложение и (или)
замечания посетителя экспозиции по проектам решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0202033:101,
35:24:0403003:2729,
подпись посетителя
экспозиции
8

* Подпись удостоверяет согласие гражданина на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление) Администрацией города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост,
д. 4) вышеуказанных персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729, со дня подачи предложений и (или) замечаний до дня письменного отзыва данного согласия в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2
к Порядку приема письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729 и участия населения муниципального образования «Город Вологда»
в их обсуждении
в Администрацию города Вологды
от _________________________________________
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места
________________________________________________
жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
___________________________________________________
или наименование, ОГРН, место нахождения юридического лица, а также фамилия,
___________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо) .

Предложения и (или) замечания
по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729 (далее – проекты)
Кадастровый номер земельного участка: ______________________________________
№
п/п
1

Предложение и (или) замечание
по рассматриваемым на публичных слушаниях проектам
2

Обоснование
3

Подпись и дата* __________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)**, данные документа, удостоверяющего личность)
даю согласие Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4) на обработку моих персональных
данных в целях рассмотрения письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729 в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление). Обработка персональных данных: автоматизированная (с использованием средств вычислительной техники), без использования средств автоматизации.
Согласие действует со дня подачи данных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729 до дня моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись и дата _____________________________________
** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний,
уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с
рассмотрением письменных предложений и (или) замечаний по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0202033:101, 35:24:0403003:2729

документы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 443
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 31 МАРТА 2014 ГОДА № 2102
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в преамбулу постановления Администрации города Вологды от 31 марта 2014 года № 2102 «Об
утверждении Порядка исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения» (с последующими изменениями),
заменив цифры «38» цифрами «27».
2. Внести в Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, утвержденный постановлением
Администрации города Вологды от 31 марта 2014 года № 2102 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункт 2.2 после слова «уведомление» дополнить словами «, объект контроля соответственно».
2.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Решение принимается в течение тридцати календарных дней после получения Департаментом уведомления органа государственного (муниципального) финансового контроля.
Решение подписывает руководитель Департамента.
Копия решения с сопроводительным письмом в день подписания решения направляется Департаментом в орган государственного (муниципального) финансового контроля, направивший уведомление, а также объекту контроля.».
2.3. В пункте 3.1 слова «организации исполнения бюджета» заменить словом «расходов».
2.4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Решение подлежит исполнению в срок до одного года со дня принятия решения.».
2.5. В пункте 3.3 слова «главного распорядителя средств бюджета города Вологды, получателя средств бюджета города Вологды» заменить словами «объекта контроля».
2.6. В форме решения о применении бюджетной меры принуждения в виде передачи уполномоченному по бюджету города Вологды части полномочий главного распорядителя и получателя бюджетных средств:
2.6.1. В пункте 1:
2.6.1.1. После слова «содержание» дополнить словом «бюджетного».
2.6.1.2. Слова «организации исполнения бюджета города Вологды» заменить словом «расходов».
2.6.2. В пункте 2 слова «организации исполнения бюджета города Вологды» заменить словом «расходов».
2.6.3. Пункт 3 дополнить словами «со дня принятия настоящего решения».
3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 444
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:
«
158.

ООО «ВологдаЧерМет»

159.

ООО «Управляющая компания
«Стройтехник»

160.

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «АГАТ»
Индивидуальный предприниматель Мартынова Тамара Николаевна

161.

г. Вологда, Ленинградский тупик, д. 10

При наличии вакантных мест
согласно штатному расписанию
г. Вологда, ул. Карла Маркса, д.123б, пом.2 При наличии вакантных мест
согласно штатному расписанию
г. Вологда, ул. Воркутинская, д.16
При наличии вакантных мест
согласно штатному расписанию
г. Вологда, ул. Батюшкова, д.3а
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».
Мэр города Вологды С.А.ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 445
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 774
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 24 июля 2017 года № 774 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201017:70 и квартир №№ 1, 2, 4 многоквартирного дома № 82 по улице Кирова» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. В абзаце втором цифры «36,6» заменить цифрами «44,0».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «35,4» заменить цифрами «44,2».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изъятие объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется путем предоставления собственникам таких объектов недвижимости денежного возмещения, определенного в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями), взамен изымаемых объектов недвижимости.».
2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды:
2.1. Направить в порядке, предусмотренном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его копию правообладателям изымаемых объектов недвижимости,
указанных в пункте 1 постановления Администрации города Вологды от 24 июля 2017 года № 774 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201017:70 и квартир №№ 1, 2, 4 многоквартирного дома № 82 по улице Кирова», и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
2.2. Обеспечить в порядке, предусмотренном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его опубликование в газете «Вологодские новости» и размещение на
официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 446
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СОДЕРЖАНИЯ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
На основании постановления Правительства Вологодской области от 11 марта 2019 года № 238 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 24 июня 2013 года № 646», статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об Отделе организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 28 марта 2013 года № 2634 (с последующими изменениями), изложив подпункт 3.1.28.12 в следующей редакции:
«3.1.28.12. Осуществляет сбор информации о техническом состоянии многоквартирных домов в электронной форме
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» от лиц, осуществляющих управление многоквартирными
домами, и направляет в Департамент строительства Вологодской области с целью дальнейшего принятия решения о включении многоквартирных домов в краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта на последующие периоды в срок до 1 марта года, в котором планируется актуализация областной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 445
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 774
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 24 июля 2017 года № 774 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201017:70 и квартир №№ 1, 2, 4 многоквартирного дома № 82 по улице Кирова» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. В абзаце втором число «36,6» заменить числом «44».
1.1.2. В абзаце третьем число «35,4» заменить числом «44,2».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изъятие объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется путем предоставления собственникам таких объектов недвижимости денежного возмещения, определенного в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями), взамен изымаемых объектов недвижимости.».
2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды:
2.1. Направить в порядке, предусмотренном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его копию правообладателям изымаемых объектов недвижимости,
указанных в пункте 1 постановления Администрации города Вологды от 24 июля 2017 года № 774 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201017:70 и квартир №№ 1, 2, 4 многоквартирного дома № 82 по улице Кирова», и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
2.2. Обеспечить в порядке, предусмотренном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его опубликование в газете «Вологодские новости» и размещение на
официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со
дня опубликования.
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 207
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27
ИЮЛЯ 2006 ГОДА № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» И
ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27 июля 2008 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», в связи с реализацией трудовых отношений, с осуществлением муниципальных функций, на основании части 6 статьи 27, пункта 9 части 2 статьи 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила обработки персональных данных в Вологодской городской Думе;
2) Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Вологодской городской
Думе;
3) Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите
персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами и локальными актами Вологодской городской Думы;
4) Порядок доступа лиц, замещающих должности в Вологодской городской Думе, в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;
5) Перечень информационных систем персональных данных Вологодской городской Думы;
6) типовую форму обязательства лица, замещающего должность в Вологодской городской Думе, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку
персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей;
7) типовую форму согласия на обработку персональных данных работников аппарата Вологодской городской Думы и
депутатов Вологодской городской Думы, замещающих выборные муниципальные должности города Вологды на постоянной основе;
8) типовую форму согласия на обработку персональных данных депутатов Вологодской городской Думы, замещающих
выборные муниципальные должности города Вологды на непостоянной основе;
9) типовую форму согласия на обработку персональных данных иных субъектов персональных данных;
10) типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои
персональные данные;
11) типовую форму учетной карточки депутата Вологодской городской Думы.
2. Признать утратившими силу:
постановление Председателя Вологодской городской Думы от 04 марта 2009 года № 35 «О Порядке работы с персональными данными депутатов Вологодской городской Думы»;
постановление Председателя Вологодской городской Думы от 01 марта 2010 года № 18 «О внесении изменений в отдельные постановления Председателя Вологодской городской Думы»;
постановление Председателя Вологодской городской Думы от 14 августа 2012 года № 128 «О внесении изменений в
постановление Председателя Вологодской городской Думы от 04 марта 2009 года № 35 «О Порядке работы с персональными данными депутатов Вологодской городской Думы»»;
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постановление Председателя Вологодской городской Думы от 08 августа 2014 года № 213 «О мерах по обеспечению
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами»»;
постановление Председателя Вологодской городской Думы от 21 мая 2015 года № 121 «О внесении изменений в постановление Председателя Вологодской городской Думы от 08 августа 2014 года № 213 «О мерах по обеспечению выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами»».
3. Организацию ознакомления с настоящим постановлением письменно под роспись депутатов Вологодской городской Думы, осуществляющих депутатскую деятельность на непостоянной основе, Председателя и заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды возложить на организационно-контрольный отдел Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы (отв. Э.Б. Силинская).
4. 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
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы города Вологды
от 19 апреля 2019 года № 207

Правила
обработки персональных данных в Вологодской городской Думе
I. Общие положения
1. Настоящие Правила обработки персональных данных в Вологодской городской Думе (далее - Правила), устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации
в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в
Вологодской городской Думе, разработаны на основании требований Трудового кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлений Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», от 21 марта
2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».
2. Целью Правил является определение порядка действий при обработке персональных данных, содержания обрабатываемых персональных данных, категорий субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроков их обработки и хранения, порядка уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований
в Вологодской городской Думе.
3. В настоящих Правилах используются понятия, применяемые в значениях, определенных Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных»).
4. К категориям субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Вологодской городской Думе, относятся:
1) лица, замещающие (замещавшие) выборные муниципальные должности города Вологды на постоянной основе (далее - муниципальные должности);
2) лица, замещающие (замещавшие) выборные муниципальные должности города Вологды на непостоянной основе
(далее - депутаты);
3) помощники лиц, замещающих (замещавших) выборные муниципальные должности города Вологды;
4) лица, замещающие (замещавшие) должности муниципальной службы города Вологды (далее - должности муниципальной службы);
5) лица, замещающие (замещавшие) в Вологодской городской Думе должности, не отнесенные к муниципальным
должностям города Вологды и должностям муниципальной службы города Вологды;
6) лица, претендующие на замещение муниципальных должностей города Вологды и должностей муниципальной службы города Вологды в Вологодской городской Думе, должностей Председателя и заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды, кандидаты на включение в кадровый резерв (лица, включенные в кадровый резерв) для
замещения вакантных должностей муниципальной службы в Вологодской городской Думе;
7) иные физические лица и представители юридических лиц, персональные данные которых обрабатываются при реализации Главой города Вологды и Вологодской городской Думой служебных (трудовых) отношений, осуществлении муниципальных функций.
4.1. Персональные данные депутатов Вологодской городской Думы представляются ими в организационно - контрольный отдел Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы (начальнику отдела) лично путем заполнения собственноручно учетной карточки депутата Вологодской городской Думы по типовой форме учетной карточки депутата Вологодской городской Думы, утвержденной постановлением Главы города Вологды.
В случае изменения персональных данных депутат Вологодской городской Думы представляет их дополнительно
оформленными на бланке депутата.
5. Обработка персональных данных в Вологодской городской Думе осуществляется в целях:
1) реализации служебных (трудовых) отношений;
2) осуществления муниципальных функций, в том числе:
осуществления депутатской деятельности, деятельности Главы города Вологды, обеспечения деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы;
рассмотрения обращений физических лиц и представителей юридических лиц;
представления к награждению наградами органов государственной власти и местного самоуправления;
заключения и исполнения муниципальных контрактов (договоров) и ведения расчетов с физическими лицами;
формирования Управлением делами Администрации города Вологды базы данных информационной системы «Телефонный справочник органов местного самоуправления города Вологды, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти»;
формирования уполномоченным структурным подразделением Правительства Вологодской области раздела «Телефонный справочник» государственной информационной системы «Корпоративный портал органов исполнительной государственной власти Вологодской области»;
формирования персонального состава членов Молодежного парламента города Вологды и резервного списка для формирования персонального состава членов Молодежного парламента города Вологды.
Перечень персональных данных, обрабатываемых в Вологодской городской Думе в связи с реализацией служебных
(трудовых) отношений, а также в связи с осуществлением муниципальных функций, определен согласно приложению № 1
к настоящим Правилам.
6. Вологодская городская Дума является оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных
данных.
7. Обработка персональных данных в Вологодской городской Думе осуществляется в целях реализации возложенных
на Главу города Вологды и Вологодскую городскую Думу полномочий, определенных федеральными законами, законами
Вологодской области, Уставом муниципального образования «Город Вологда», иными нормативными правовыми актами.
8. Обязанности по обработке персональных данных возлагаются на Главу города Вологды, депутатов Вологодской городской Думы, работников аппарата Вологодской городской Думы (далее - депутаты и работники) в соответствии с утвержденным перечнем должностей, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных. Перечень должностей в Вологодской городской Думе, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных (далее - Перечень должностей), определен согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.
Перечень должностей в Вологодской городской Думе, замещение которых предусматривает осуществление доступа к
персональным данным, определен в разделе IV настоящих Правил.
9. Оператор в лице депутатов и работников, замещающих должности, включенные в Перечень должностей, при обработке персональных данных обладает полномочиями и исполняет обязанности, установленные Федеральным законом «О
персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами в сфере персональных данных.
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10. В Вологодской городской Думе устанавливаются следующие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных:
1) издание муниципальных правовых актов по вопросам обработки персональных данных;
2) назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных Вологодской городской Думы;
3) назначение лица, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе
персональных данных Вологодской городской Думы;
3) определение Перечня должностей в Вологодской городской Думе, замещение которых предусматривает осуществление доступа к персональным данным и Перечня должностей в Вологодской городской Думе, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных;
4) ознакомление лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, в обязательном порядке
под роспись с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, муниципальными правовыми актами по вопросам обработки персональных данных и
документами, устанавливающими обязанности данных лиц по соблюдению требований конфиденциальности и безопасности персональных данных, обеспечение обучения указанных лиц;
5) получение персональных данных лично у субъекта персональных данных. В случае возникновения необходимости получения персональных данных у третьей стороны Вологодская городская Дума извещает об этом субъекта персональных
данных заранее, получает его письменное согласие установленной формы согласно приложению № 3 к настоящим Правилам и сообщает ему о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа гражданина дать письменное согласие на их получение;
6) принятие правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке;
7) размещение на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» муниципальных правовых актов, определяющих политику Вологодской городской Думы в отношении обработки персональных данных;
8) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, политике Вологодской городской Думы в отношении обработки персональных данных, установленным законодательством Российской Федерации о персональных данных и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
11. В случае попытки кого-либо получить от лиц, осуществляющих обработку персональных данных, сведения, являющиеся персональными данными, а также о причинах и условиях возможной утечки этих данных указанные лица обязаны сообщать непосредственному руководителю, как только им стало известно о такой попытке.
II. Порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных
12. Определение объема, содержания и способа обработки персональных данных осуществляется в соответствии с заявленными целями и правовым основанием, определяющим их получение.
13. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если иное не предусмотрено сроком действия договора
с субъектом персональных данных, приказом Минкультуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558 «Об
утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», иными нормативными правовыми актами.
14. Хранение персональных данных в Вологодской городской Думе осуществляется:
на бумажных носителях - в специально предназначенных для этого помещениях, в кабинетах, занимаемых депутатами и
работниками, осуществляющими деятельность по обработке персональных данных, в сейфах, металлических шкафах, шкафах, столах, тумбах, закрываемых на ключ;
в информационной системе персональных данных, в электронном виде - в специально предназначенных для этого помещениях, кабинетах, занимаемых депутатами и работниками, осуществляющими деятельность по обработке персональных данных, закрываемых на ключ, на жестких дисках в защищенных паролем локально-вычислительных машинах, установленных на рабочих местах, занимаемых депутатами и работниками, замещающих должности, включенные в Перечень
должностей.
По достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в их достижении, а также по
истечении срока хранения персональные данные подлежат уничтожению и (или) удалению в срок, не превышающий девяносто дней с даты достижения цели обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в ее достижении,
истечения срока хранения персональных данных.
15. При обработке персональных данных лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей города Вологды и должностей муниципальной службы города Вологды в Вологодской городской Думе, в Контрольно-счетной палате города Вологды, кандидатов на включение в кадровый резерв (лиц, включенных в кадровый резерв) для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Вологодской городской Думе, и лиц, замещающих данные должности, в связи
с реализацией служебных (трудовых) отношений соблюдаются требования, установленные статьей 86 Трудового кодекса
Российской Федерации, Порядком ведения личных дел муниципальных служащих Вологодской городской Думы и иными
нормативными правовыми актами.
Персональные данные в течение периода замещения муниципальных должностей, прохождения муниципальной службы, работы обрабатываются работниками Вологодской городской Думы в соответствии с их должностными (служебными)
обязанностями.
После прекращения трудового договора и освобождения лица от замещаемой должности его персональные данные,
содержащиеся:
на бумажных носителях, - хранятся в течение срока хранения в соответствии с номенклатурой дел Вологодской городской Думы;
в информационной системе персональных данных, - хранятся в виде резервной копии в течение семидесяти пяти лет,
после чего подлежат удалению.
Персональные данные лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы города Вологды в Вологодской городской Думе, иных должностей, хранятся у работника организационно-контрольного отдела (по кадровой работе) Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы в течение трех лет со дня их получения, после чего подлежат уничтожению.
Персональные данные граждан, не допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы и конкурсе по формированию кадрового резерва, и граждан, участвовавших в конкурсах, но не прошедших конкурсный отбор, хранятся на бумажных носителях в течение трех лет со дня завершения конкурса у работника организационно-контрольного отдела (по кадровой работе) Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской
Думы и могут быть возвращены гражданам (претендентам) по их письменному заявлению. По истечении указанного срока
эти персональные данные подлежат уничтожению.
16. Обработка персональных данных иных физических лиц, представляемых в Вологодскую городскую Думу в целях
осуществления муниципальных функций, проводится в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и настоящими Правилами.
16.1. Персональные данные, обрабатываемые в целях осуществления депутатской деятельности, обеспечения деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы, обрабатываются депутатами и работниками в течение
периода осуществления депутатских полномочий до утраты необходимости в достижении данной цели обработки. В последующем указанные персональные данные хранятся:
на бумажных носителях - в течение срока хранения в соответствии с номенклатурой дел Вологодской городской Думы.
Документы временного срока хранения по истечении срока рассматриваются на заседании экспертной комиссии Вологодской городской Думы, по результатам рассмотрения которой составляется акт о выделении дел к уничтожению. Документы постоянного срока хранения передаются в архив;
в информационной системе персональных данных - в течение срока хранения в соответствии с номенклатурой дел Вологодской городской Думы, после чего подлежат удалению;
в электронном виде - на жестких дисках в персональных компьютерах депутатов и работников, включенных в Перечень
должностей, после чего подлежат удалению.
16.2. Обращения, содержащие персональные данные физических лиц и представителей юридических лиц, обрабатываются депутатами и работниками в течение срока рассмотрения обращений. В последующем указанные персональные
данные хранятся:
на бумажных носителях - в течение пяти лет со дня рассмотрения обращения, после чего проводится экспертиза цен-
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ности документов экспертной комиссией Вологодской городской Думы, по результатам которой составляется акт о выделении дел к уничтожению;
в информационной системе - в базе данных системы электронного документооборота «Дело» (далее - СЭД «Дело»);
в электронном виде - на жестких дисках в персональных компьютерах депутатов и работников, включенных в Перечень
должностей, после рассмотрения обращения подлежат удалению.
16.3. Персональные данные граждан, используемые при подготовке документов, связанных с представлением к награждению наградами органов государственной власти и местного самоуправления, а также персональные данные граждан, ранее награжденных наградами Вологодской городской Думы, обрабатываются депутатами и работниками. Бумажные носители, содержащие персональные данные граждан, хранятся в организационно-контрольном отделе Управления
по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы в течение срока хранения в соответствии с номенклатурой дел
Вологодской городской Думы. В информационной системе персональные данные по награждению граждан обрабатываются в течение срока подготовки наградных документов и в последующем хранятся в течение срока хранения в соответствии
с номенклатурой дел Вологодской городской Думы. В электронном виде персональные данные по награждению граждан
обрабатываются в течение срока подготовки наградных документов и в последующем хранятся на жестких дисках в персональных компьютерах работников, включенных в Перечень должностей, до утраты необходимости в достижении данной
цели обработки, после чего подлежат удалению.
16.4. Персональные данные, обрабатываемые в целях заключения и исполнения муниципальных контрактов (договоров) и ведения расчетов с физическими лицами, обрабатываются работниками в течение срока действия договора или
ведения расчетов с физическими лицами, в последующем хранятся на бумажных носителях и в информационной системе персональных данных в течение срока хранения в соответствии с номенклатурой дел Вологодской городской Думы.
16.5. Персональные данные лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, иные
должности, обрабатываемые в целях формирования Управлением делами Администрации города Вологды базы данных
информационной системы «Телефонный справочник органов местного самоуправления города Вологды, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» (далее также - ИС «Телефонный справочник ОМС»), обрабатываются работником организационно-контрольного отдела Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы в течение срока сбора и размещения информации в базе данных до момента удаления данных из базы ИС «Телефонный справочник ОМС».
16.6. Персональные данные лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, иные
должности, обрабатываемые в целях формирования уполномоченным структурным подразделением Правительства Вологодской области раздела «Телефонный справочник» государственной информационной системы «Корпоративный портал
органов исполнительной государственной власти Вологодской области» (далее - раздел «Телефонный справочник» ГИС
«Корпоративный портал»), обрабатываются работником организационно-контрольного отдела Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы в течение срока сбора и размещения информации в разделе «Телефонный
справочник» ГИС «Корпоративный портал» до момента удаления данных из раздела. Порядок сбора информации и включения ее в раздел «Телефонный справочник» ГИС «Корпоративный портал», а также порядок предоставления доступа к данной информации определен постановлением Правительства Вологодской области от 11 сентября 2017 года № 815 «О государственной информационной системе «Корпоративный портал органов исполнительной государственной власти Вологодской области».
16.7. Персональные данные лиц, участвующих в выдвижении кандидатов в члены Молодежного парламента города Вологды (далее - Молодежный парламент), и граждан, выдвигающих свою кандидатуру в порядке самовыдвижения (далее в
настоящем пункте - участники), в целях формирования персонального состава членов Молодежного парламента (далее в
настоящем пункте - формирование состава), обрабатываются в Вологодской городской Думе в течение срока формирования состава. Персональные данные лиц, включенных в персональный состав членов Молодежного парламента и в резервный список участников, хранятся в Вологодской городской Думе на бумажных и электронных носителях в течение срока
полномочий Молодежного парламента соответствующего созыва, после чего подлежат уничтожению.
Персональные данные участников, кандидатуры которых организационным комитетом рекомендованы к отклонению,
подлежат уничтожению в течение девяноста дней после процедуры формирования персонального состава членов Молодежного парламента. Требования к участникам по формированию персонального состава членов Молодежного парламента, а также порядок проведения процедуры формирования персонального состава членов Молодежного парламента определены Положением о Молодежном парламенте города Вологды.
17. При обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, Вологодской
городской Думой выполняются требования, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
18. Работа с обезличенными данными в Вологодской городской Думе осуществляется в соответствии с Правилами работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в Вологодской городской Думе, установленными согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.
Перечень должностей работников Вологодской городской Думы, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных в случае обезличивания персональных данных, определен согласно
приложению № 5 к настоящим Правилам.
19. Уничтожение персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание), или путем уничтожения материального носителя. Бумажные носители персональных данных уничтожаются путем сжигания или измельчения до степени, исключающей возможность прочтения текста (в том числе с использованием технических устройств для измельчения бумажных носителей).
20. Уничтожение персональных данных, хранящихся на бумажных носителях, осуществляется:
по истечении срока хранения, определенного номенклатурой дел Вологодской городской Думы, - экспертной комиссией Вологодской городской Думы на основании акта об уничтожении;
по достижении цели или в случае утраты необходимости в достижении цели - депутатами и работниками, включенными в Перечень должностей.
Удаление персональных данных, хранящихся на жестких дисках в персональных компьютерах работников и депутатов,
включенных в Перечень должностей, в электронном виде, осуществляется указанными депутатами и работниками путем
переноса файла или папки в папку «Корзина» с последующей ее очисткой.
Уничтожение и (или) удаление персональных данных осуществляется в срок, установленный пунктом 13 настоящих
Правил.
21. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем фиксации на том же бумажном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления
нового бумажного носителя с уточненными персональными данными.
III. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в Вологодской городской Думе
22. Безопасность персональных данных достигается путем исключения неправомерной или случайной обработки персональных данных.
23. Персональные данные субъектов персональных данных в Вологодской городской Думе обрабатываются на бумажных и электронных носителях в специально предназначенных для этого помещениях, занимаемых депутатами и работниками, осуществляющими деятельность по обработке персональных данных.
24. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке достигается путем принятия необходимых организационных и технических мер для их защиты, установленных статьей 19 Федерального закона «О персональных данных», разделом III Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года
№ 687, а также иными нормативными правовыми актами.
К организационным и техническим мерам защиты персональных данных относятся в том числе:
определение мест хранения материальных носителей, содержащих персональные данные, соблюдение условий, обеспечивающих их сохранность и исключающих несанкционированный к ним доступ;
организация порядка уничтожения и (или) удаления информации, содержащей персональные данные;
истребование с депутатов Вологодской городской Думы, замещающих выборные муниципальные должности города
Вологды на постоянной основе, и работников аппарата Вологодской городской Думы, обязательства о соблюдении режима конфиденциальности персональных данных и соблюдении правил их обработки по форме согласно приложению № 6 к
настоящим Правилам;
истребование с депутатов Вологодской городской Думы, замещающих выборные муниципальные должности города
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Вологды на непостоянной основе, обязательства о соблюдении режима конфиденциальности персональных данных и соблюдении правил их обработки по форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам;
обеспечение целостности программных средств информационной системы персональных данных, обрабатываемой
информации;
соблюдение пользователями условий использования средств защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;
соблюдение пользователями порядка реагирования на инциденты и восстановления работоспособности информационной системы персональных данных.
IV. Доступ к персональным данным и информационной системе персональных данных
25. Доступ ко всем персональным данным, обрабатываемым в Вологодской городской Думе, имеют лица, замещающие должности:
Главы города Вологды;
депутата, заместителя Председателя Вологодской городской Думы, замещающего выборную муниципальную должность города Вологды на постоянной основе;
начальника структурного подразделения аппарата Вологодской городской Думы, - в отношении персональных данных,
обрабатываемых работниками соответствующего структурного подразделения.
26. Доступ к персональным данным претендентов на замещение должностей муниципальной службы и должностей, не
отнесенных к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы (далее - иные должности), имеют:
начальник Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы, - в отношении персональных данных, необходимых для выполнения своих должностных обязанностей, определенных должностной инструкцией;
лица, замещающие должности, указанные в приложении № 2 к настоящим Правилам, на которые возложены функции
по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в соответствии с муниципальными
нормативными правовыми актами, должностными инструкциями;
начальник структурного подразделения Вологодской городской Думы, - в отношении персональных данных претендентов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, иных должностей соответствующего структурного подразделения;
лица, входящие в состав конкурсных комиссий, - в отношении претендентов, участвующих в конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы и иных должностей.
27. Доступ к персональным данным лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы и
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, имеют:
лица, замещающие должности, указанные в приложении № 2 к настоящим Правилам, на которые возложены функции
по кадровой работе в Вологодской городской Думе;
начальник структурного подразделения аппарата Вологодской городской Думы, - в отношении персональных данных,
необходимых для выполнения своих должностных обязанностей, определенных должностной инструкцией, - в отношении
персональных данных работников в соответствующем структурном подразделении;
работник структурного подразделения аппарата Вологодской городской Думы, - в отношении персональных данных,
необходимых для выполнения своих должностных обязанностей, определенных должностной инструкцией;
лица, входящие в состав соответствующих аттестационных комиссий, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, иных комиссий, образуемых в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», - в отношении рассматриваемых на соответствующих комиссиях персональных данных субъектов персональных данных.
28. Доступ к персональным данным иных физических лиц, представляемым в Вологодскую городскую Думу, имеют:
лица, замещающие должности, указанные в приложении № 2 к настоящим Правилам, на которые возложены функции
по осуществлению депутатской деятельности, обеспечению деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской
Думы, по рассмотрению обращений физических лиц и представителей юридических лиц, по подготовке документов, связанных с представлением к награждению наградами органов государственной власти и местного самоуправления, по заключению и исполнению муниципальных контрактов (договоров) и ведению расчетов с физическими лицами, по формированию базы данных ИС «Телефонный справочник ОМС» и раздела «Телефонный справочник» ГИС «Корпоративный портал»
в соответствии с действующим законодательством, должностными инструкциями;
лица, являющиеся членами организационного комитета по формированию Молодежного парламента, состав которого определяется правовым актом Главы города Вологды о создании организационного комитета по формированию Молодежного парламента города Вологды.
29. Доступ к информационной системе персональных данных и электронным носителям, на которых хранятся персональные данные, имеют также уполномоченные лица, с которыми Вологодской городской Думой заключен договор на создание, сопровождение, администрирование и техническую поддержку инфраструктуры информационной системы персональных данных.
Обязательным условием допуска к проведению данных работ является возложение на уполномоченных лиц обязанности обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при работе с информационной системой персональных данных.
30. Персональные данные могут предоставляться в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и настоящими Правилами.
31. Предоставление персональных данных субъектов персональных данных осуществляется:
31.1. Лицам, которые в соответствии с пунктами 25 - 28 настоящих Правил имеют право доступа к персональным данным, по их запросу либо в случае направления им или получения ими для рассмотрения соответствующих обращений физических лиц и представителей юридических лиц, либо для выполнения своих должностных обязанностей, осуществления
депутатской деятельности.
31.2. При согласовании проектов правовых актов (решений городской Думы; постановлений и распоряжений Главы города Вологды) Вологодской городской Думы, договоров по кадровым вопросам (в отношении персональных данных, необходимых для подготовки соответствующего проекта):
начальнику Экспертно-правового отдела, а также лицам, осуществляющим правовую и антикоррупционную экспертизы соответствующих проектов;
начальнику Отдела учета и отчетности (главному бухгалтеру) (при согласовании проектов, предусматривающих расходы за счет сметы Вологодской городской Думы);
иным заинтересованным лицам, с которыми согласовывается соответствующий проект в порядке, предусмотренном
муниципальными правовыми актами.
31.3. Представителям Органа общественной самодеятельности «Представительный орган города Вологды» (далее в
настоящем пункте - ООС) - в отношении участников ООС в порядке, установленном федеральными законами. Передача
информации ограничивается только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения представителями ООС их функций.
32. Лица, указанные в пункте 31 настоящих Правил, имеют право получать на ознакомление только те персональные
данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций, поручений, своих должностных обязанностей, осуществления депутатской деятельности.
33. В случае обращения с запросом лица, не уполномоченного в соответствии с нормативными правовыми актами на
получение персональных данных, либо отсутствия письменного согласия субъекта персональных данных на предоставление его персональных данных третьей стороне, либо отсутствия угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных
Вологодская городская Дума обязана отказать в предоставлении персональных данных. В этом случае лицу, обратившемуся с запросом, направляется письменный мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой информации.
34. При передаче персональных данных Вологодская городская Дума обязана предупредить в установленном порядке лиц, получающих персональные данные субъектов персональных данных, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они переданы.
При направлении третьей стороне документов, содержащих персональные данные, или выписок из них необходимо
руководствоваться общим порядком обращения с документированной информацией, содержащей служебную информацию ограниченного распространения.
35. Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных государств может осуществляться Вологодской городской Думой в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О персональных данных».
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Приложение № 1
к Правилам обработки персональных данных
в Вологодской городской Думе

Перечень
персональных данных, обрабатываемых в Вологодской городской Думе
в связи с реализацией служебных (трудовых) отношений, а также в связи
с осуществлением муниципальных функций
1. Персональные данные, обрабатываемые в связи с реализацией служебных (трудовых) отношений:
фамилия, имя, отчество (в том числе информация о смене фамилии, имени, отчества);
число, месяц, год и место рождения;
гражданство (в том числе информация о наличии либо приобретении гражданства иностранного государства, прекращении гражданства Российской Федерации, прекращении гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления или находиться на муниципальной службе, приобретении гражданства иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления или находиться на муниципальной службе);
данные российского паспорта или документа, его заменяющего (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения);
данные заграничного паспорта (серия, номер, когда и кем выдан);
сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);
домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического жительства);
адрес электронной почты;
адреса персональных сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный);
семейное положение (информация о вступлении в брак (дата вступления), в случае расторжения брака - информация
о расторжении брака (дата расторжения);
сведения о близких родственниках (отец, мать, усыновители, усыновленные, братья и сестры, дети, а также жена (муж),
в том числе бывшие) и свойственниках (супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов), в том числе:
- степень родства, свойства, фамилия, имя, отчество (в том числе информация о смене фамилии, имени, отчества, указание их прежней фамилии, имени, отчества);
- число, месяц, год и место рождения;
- место работы (наименование и адрес организации), должность или место учебы (наименование и адрес организации);
- адрес регистрации и фактического проживания (в случае проживания за границей - с какого времени проживают);
- сведения о постоянном проживании за границей и (или) об оформлении документов для выезда на постоянное место
жительства в другое государство (в том числе в связи с работой либо обучением);
сведения о полученном образовании, включая послевузовское профессиональное образование (аспирантура, адъюнктура, докторантура) (наименование оконченного учебного заведения, год поступления и год окончания, специальность
(направление) и квалификация по диплому, сведения о документах, подтверждающих полученное образование (название,
номер и дата выдачи), а также о наличии ученых степеней, ученых званий (год присвоения, сведения о документах, подтверждающих присвоение степени, звания);
сведения о судимости (когда и за что);
сведения об отношении к воинской обязанности, воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к военной службе, информация о снятии с воинского учета), номер и дата выдачи военного билета;
сведения об уровне специальных знаний (работа на компьютере, владение иностранными языками и языками народов
Российской Федерации (в какой степени));
сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место работы (учебы, службы) (в том числе соответственно адрес организации, учебного заведения, номер воинской части), должность, периоды работы (учебы, службы),
причины увольнения), включая работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п. до приема на работу в Вологодскую городскую Думу;
сведения о трудовом стаже (место работы, должность, периоды работы, перемещения, причины увольнения) в Вологодской городской Думе;
сведения трудового договора (замещаемая должность, категория должности, номер и дата заключения трудового договора, срок действия трудового договора, выполняемая работа, дата назначения, перевода на иные должности и основания назначения (перевода), наличие испытательного срока, условия и режим труда, длительность основного и дополнительного отпусков, права и обязанности работника, социальные льготы и гарантии, форма и система оплаты труда), данные об изменениях к трудовому договору;
сведения о пребывании в отпусках, направлении в командировки по замещаемой должности;
сведения о наличии допуска к государственной тайне, оформленного за периоды работы, службы, учебы, его форма,
номер и дата (если имеется);
сведения о классных чинах, квалификационных разрядах государственной службы и (или) муниципальной службы, дипломатических рангах, воинских и (или) специальных званиях, классных чинах правоохранительной службы (кем и когда
присвоены);
сведения о дополнительном профессиональном образовании (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) (наименование оконченного учебного заведения, год поступления и год окончания, специальность (направление) и квалификация по диплому);
сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, иными наградами и поощрениями, знаками
отличия (кем награждены и когда, номер и дата акта о награждении);
сведения о прохождении аттестации на соответствие замещаемой должности, датах прохождения и принятых аттестационными комиссиями решениях и вынесенных рекомендациях;
сведения об участии в конкурсных процедурах на замещение вакантных должностей, включении в кадровый резерв, решениях соответствующих конкурсных комиссий;
информация о проведении служебных проверок, наложении дисциплинарных взысканий в период замещения должности;
сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
сведения об оплате труда по замещаемой должности (денежное содержание: оклад, надбавки, иные выплаты), удержаниях, размерах алиментов и иных долговых обязательствах по исполнительным листам;
сведения о временной нетрудоспособности;
сведения о состоянии здоровья (заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или
ее прохождению - при поступлении на муниципальную службу и ежегодно по результатам прохождения диспансеризации
муниципальными служащими; заключение медицинского учреждения по результатам периодического (предварительного) медицинского осмотра, проводимого в обязательном порядке - при поступлении на работу и по результатам прохождения диспансеризации иными работниками; справка медико-социальной экспертной комиссии, справки о беременности - при наличии);
реквизиты полисов обязательного и добровольного медицинского страхования;
реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в том числе супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС),
в том числе супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
номера банковских счетов;
личная фотография, фотографии с официальных мероприятий Главы города Вологды и (или) Вологодской городской
Думы (заседания сессий городской Думы, Президиума, постоянных комитетов, комиссий, рабочих групп, иных органов при
городской Думе, слушания, семинары, конференции, круглые столы, приемы, торжественные и иные официальные мероприятия с участием представителей Главы города Вологды и (или) Вологодской городской Думы), а также с иных мероприятий, связанных с деятельностью Главы города Вологды и (или) Вологодской городской Думы (мероприятий городского,
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областного, федерального значения, рабочие встречи, прием граждан, субботники и иные мероприятия, связанные со служебной или депутатской деятельностью);
данные водительского удостоверения (серия и номер, дата выдачи, срок действия);
дополнительные сведения, сообщенные в анкете.
2. Персональные данные, обрабатываемые в целях осуществления депутатской деятельности, обеспечения деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы:
фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;
гражданство (в том числе информация о наличии либо приобретении гражданства иностранного государства, о прекращении гражданства Российской Федерации, прекращении гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретении гражданства иностранного государства либо получении вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления);
данные российского паспорта или документа, его заменяющего (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения);
домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания);
номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный);
адрес электронной почты;
адрес персонального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
семейное положение (информация о вступлении в брак (дата вступления), в случае расторжения брака - информация
о расторжении брака (дата расторжения);
сведения о близких родственниках (отец, мать, усыновители, усыновленные, братья и сестры, дети, а также жена (муж),
в том числе бывшие) и свойственниках (супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов), в том числе:
- степень родства, свойства, фамилия, имя, отчество (в том числе информация о смене фамилии, имени, отчества, указание их прежней фамилии, имени, отчества);
- число, месяц, год и место рождения;
- место работы (наименование и адрес организации), должность или место учебы (наименование и адрес организации);
- адрес регистрации и фактического проживания (в случае проживания за границей - с какого времени проживают);
- сведения о постоянном проживании за границей и (или) об оформлении документов для выезда на постоянное место
жительства в другое государство (в том числе в связи с работой либо обучением);
сведения о полученном образовании, включая послевузовское профессиональное образование (аспирантура, адъюнктура, докторантура) (наименование оконченного учебного заведения, год поступления и год окончания, специальность
(направление) и квалификация по диплому), а также о наличии ученых степеней, ученых званий (год присвоения, сведения
о документах, подтверждающих присвоение степени, звания);
сведения об отношении к воинской обязанности и воинском звании (место и год прохождения службы);
сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место работы (учебы, службы), должность, периоды
работы (учебы, службы), включая предпринимательскую деятельность и т.п.;
сведения о месте работы, должности (на дату избрания депутатом, а также при изменении сведений в период осуществления депутатский полномочий);
сведения о дополнительном профессиональном образовании (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) (наименование оконченного учебного заведения, год поступления и год окончания, специальность (направление) и квалификация по диплому);
сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, иными наградами и поощрениями, знаками
отличия (кем и когда награжден, номер и дата акта о награждении);
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также сведения о своих расходах, о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), в том числе супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС),
в том числе супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
личная фотография, фотографии с официальных мероприятий Главы города Вологды и (или) Вологодской городской
Думы (заседания сессий городской Думы, Президиума, постоянных комитетов, комиссий, рабочих групп, иных органов при
городской Думе, слушания, семинары, конференции, круглые столы, приемы, торжественные и иные официальные мероприятия с участием представителей Главы города Вологды и (или) Вологодской городской Думы), а также с иных мероприятий, связанных с деятельностью Главы города Вологды и (или) Вологодской городской Думы (мероприятий городского,
областного, федерального значения, рабочие встречи, прием граждан, субботники и иные мероприятия, связанные со служебной или депутатской деятельностью);
сведения об учредительстве (участии, членстве) в общественном объединении (форма и наименование объединения,
должность), периоде участия, членства;
субъект выдвижения в депутаты Вологодской городской Думы (информация об избирательном объединении, самовыдвижении);
сведения о банковских счетах и денежных выплатах;
иные сведения (участие в выборных органах (годы работы), увлечения и др.), которые отражены в учетной карточке депутата Вологодской городской Думы, а также сведения о пребывании в отпуске, направлении в командировки, временной
нетрудоспособности и др., сообщаемые депутатом в период осуществления депутатских полномочий.
3. Персональные данные лиц, обрабатываемые в связи с рассмотрением обращений:
фамилия, имя, отчество;
домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания);
адрес электронной почты;
номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный);
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения);
сведения о месте работы, должность;
иные данные, указанные в обращении, в ходе приема.
4. Персональные данные физических лиц, награжденных наградами Вологодской городской Думы, а также представляемых к награждению наградами органов государственной власти и местного самоуправления:
фамилия, имя, отчество;
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения);
число, месяц, год и место рождения;
домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания);
номер телефона (иной вид связи);
место работы, должность;
образование;
сведения об ученых степенях и званиях;
сведения о наградах, знаках отличия;
сведения об общем стаже работы, стаже работы в данном коллективе;
сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место работы (учебы, службы) (в том числе соответственно адрес организации, учебного заведения, номер воинской части), должность, периоды работы (учебы, службы),
включая работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.;
реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); реквизиты страхового номера индивидуального
лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС) (в случае представления к награждению ценным подарком);
иные персональные данные, содержащиеся в документах к награждению.
5. Персональные данные, обрабатываемые в целях заключения и исполнения контрактов (договоров) и ведения расчетов с физическими лицами:
фамилия, имя, отчество;
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паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения);
домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания);
адрес электронной почты;
номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный);
сведения о месте работы, должность;
число, месяц и год рождения;
сведения о банковских счетах и денежных выплатах;
реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС);
иные персональные данные, указанные в контракте (договоре).
6. Персональные данные лиц, обрабатываемые в целях формирования базы данных информационной системы «Телефонный справочник органов местного самоуправления города Вологды, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти»:
фамилия, имя, отчество;
место работы, должность;
служебные номера телефонов.
7. Персональные данные лиц, обрабатываемые в целях формирования раздела «Телефонный справочник» ГИС «Корпоративный портал»:
фамилия, имя, отчество;
место работы, должность;
служебные номера телефонов.
8. Персональные данные, обрабатываемые в целях формирования персонального состава членов Молодежного парламента города Вологды:
фамилия, имя, отчество;
домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания);
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения);
число, месяц и год рождения;
место работы (учебы), должность;
мобильный номер телефона;
адрес электронной почты;
иные персональные данные, указанные в автобиографии кандидата.
Приложение № 2
к Правилам обработки персональных данных
в Вологодской городской Думе

Перечень должностей
в Вологодской городской Думе, замещение которых предусматривает
осуществление обработки персональных данных
Депутат Вологодской городской Думы, замещающий (замещавший) выборную муниципальную должность города Вологды на постоянной либо непостоянной основе, в том числе: Глава города Вологды; депутат, заместитель Председателя
Вологодской городской Думы; депутат, председатель постоянного комитета Вологодской городской Думы; депутат, заместитель председателя постоянного комитета Вологодской городской Думы; депутат, член постоянного комитета Вологодской городской Думы.
Начальник Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы.
Начальник Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы.
Начальник Отдела учета и отчетности (главный бухгалтер) Вологодской городской Думы.
Заместитель начальника управления - начальник организационно-контрольного отдела Управления по обеспечению
деятельности Вологодской городской Думы.
Заместитель начальника Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы.
Начальник отдела автоматизации и материально-технического обеспечения Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы.
Пресс-секретарь Пресс-службы Вологодской городской Думы.
Помощник Главы города Вологды.
Консультант.
Главный специалист.
Ведущий специалист.
Референт Главы города Вологды.
Заведующий хозяйством отдела автоматизации и материально-технического обеспечения Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы.
Водитель легкового автомобиля отдела автоматизации и материально-технического обеспечения Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы.
Приложение № 3
к Правилам обработки персональных данных
в Вологодской городской Думе
Главе города Вологды
______________________________
(инициалы, фамилия Главы города Вологды
либо лица, исполняющего его обязанности)
от ___________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу:
________________________________________
________________________________________
паспорт: серия _________ № _____________
выдан: _________________________________
________________________________________

Письменное согласие работника
на получение его персональных данных у третьей стороны
Я, ________________________________________________________________,
в соответствии со ст. 86 ТК РФ ___________________________ на получение
(согласен, не согласен)
моих персональных данных, а именно: ______________________________________
_______________________________________________________________________
у ______________________________________________________________________
(ф.и.о. физического лица или название организации, у которых
получается информация)
О целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение предупрежден(а).
«____» ______________ 20___ г. __________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Примечание:
1. Вместо паспорта могут указываться данные иного основного документа,
удостоверяющего личность работника.
2. Письменное согласие граждан заполняется и подписывается ими
собственноручно, в присутствии работника организации.
3. Перечень персональных данных уточняется исходя из целей получения
согласия.

Приложение № 4
к Правилам обработки персональных данных
в Вологодской городской Думе

Правила
работы с обезличенными данными в случае
обезличивания персональных данных
в Вологодской городской Думе
I. Общие положения
1. Настоящие Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в Вологодской городской Думе (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных»), постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными
органами», приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 05 сентября 2013 года № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных».
2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных
данных в Вологодской городской Думе.
3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона «О персональных данных».
II. Цель обезличивания персональных данных, требования и методы
по обезличиванию персональных данных
4. Обезличивание персональных данных осуществляется в целях:
установленных действующим законодательством;
снижения ущерба от разглашения защищаемых персональных данных;
минимизации рисков причинения вреда субъектам персональных данных в случае утечки их персональных данных.
5. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных Вологодской городской Думы, осуществляется в соответствии с требованиями и методами, утвержденными приказом Роскомнадзора от 05 сентября 2013 года № 996, а также в соответствии с Методическими рекомендациями по применению приказа
Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных», утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций А.А. Жаровым 13 декабря 2013 года.
III. Порядок работы с обезличенными персональными данными
6. Обезличивание персональных данных в Вологодской городской Думе производится в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
7. Руководители структурных подразделений Вологодской городской Думы готовят предложения по обезличиванию
персональных данных, обоснование такой необходимости, метод и процедуру реализации метода обезличивания, которые направляют лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных в Вологодской городской Думе для
принятия соответствующего решения.
8. В случае принятия решения по обезличиванию персональных данных, предложенных руководителями структурных
подразделений Вологодской городской Думы, работники Вологодской городской Думы, ответственные за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных в случае обезличивания персональных данных, совместно с ответственным за организацию обработки персональных данных в Вологодской городской Думе осуществляют непосредственное обезличивание персональных данных выбранными методом и процедурой реализации метода, установленными законодательством.
9. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению.
10. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без использования средств автоматизации.
11. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо соблюдение:
1) парольной политики;
2) антивирусной политики;
3) правил работы со съемными носителями (если они используются);
4) правил резервного копирования;
5) порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных в Вологодской городской Думе.
13. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации необходимо соблюдение:
1) правил хранения бумажных носителей;
2) порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных в Вологодской городской Думе.
Приложение № 5
к Правилам обработки персональных данных
в Вологодской городской Думе

Перечень
должностей работников Вологодской городской Думы, ответственных
за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых
персональных данных в случае обезличивания персональных данных
Начальник Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы.
Начальник Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы.
Начальник Отдела учета и отчетности (главный бухгалтер) Вологодской городской Думы.
Заместитель начальника управления - начальник организационно-контрольного отдела Управления по обеспечению
деятельности Вологодской городской Думы.
Заместитель начальника Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы.
Начальник отдела автоматизации и материально-технического обеспечения Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы.
Пресс-секретарь Пресс-службы Вологодской городской Думы.
Помощник Главы города Вологды.
Консультант.
Главный специалист.
Ведущий специалист.
Референт Главы города Вологды.
Заведующий хозяйством отдела автоматизации и материально-технического обеспечения Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы.
Приложение № 6
к Правилам обработки персональных данных
в Вологодской городской Думе

Обязательство
о соблюдении режима конфиденциальности персональных
данных и соблюдении правил их обработки работником
аппарата Вологодской городской Думы
и депутатом Вологодской городской Думы, замещающим выборную
муниципальную должность города Вологды на постоянной основе
Я,_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
замещающий(ая) в Вологодской городской Думе должность
_______________________________________________________________________
(наименование должности)
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предупрежден(а), что имею право получать только те персональные данные субъектов персональных данных, которые
необходимы для выполнения мною конкретных функций, заданий, и полученные персональные данные могут быть использованы мною лишь в целях, для которых они сообщены.
Обязуюсь:
1. Не разглашать, не раскрывать сведений, составляющих персональные данные, которые мне будут доверены или станут известны по работе.
2. Выполнять относящиеся ко мне требования Правил обработки персональных данных, Положения о защите персональных данных, распоряжений, инструкций и других локальных нормативных актов, принятых в Вологодской городской
Думе, по обеспечению конфиденциальности персональных данных и соблюдению правил их обработки.
3. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, составляющие персональные данные, немедленно
сообщить об этом лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных в Вологодской городской Думе,
и непосредственному руководителю структурного подразделения.
4. В случае расторжения со мной трудового договора передать непосредственному руководителю структурного подразделения или другому сотруднику по указанию руководителя структурного подразделения все носители, содержащие
персональные данные (документы, копии документов, дискеты, диски, флеш-накопители, магнитные ленты, распечатки
на принтерах, черновики, кино- и фотонегативы и пр.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением
мною трудовых обязанностей во время работы у работодателя.
5. Об утрате или недостаче документов или иных носителей, содержащих персональные данные (удостоверений, пропусков и т.п.); ключей от хранилищ, сейфов (металлических шкафов, шкафов и т.п.) и о других фактах, которые могут привести к разглашению персональных данных, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений немедленно сообщить лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных в Вологодской городской Думе, и непосредственному руководителю структурного подразделения.
Я ознакомлен под роспись с Концепцией информационной безопасности информационной системы персональных
данных Вологодской городской Думы, Политикой информационной безопасности Вологодской городской Думы, Правилами обработки персональных данных в Вологодской городской Думе, Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Вологодской городской Думе, Правилами осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным
законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Вологодской городской Думы, Порядком доступа лиц, замещающих должности в Вологодской городской Думе, в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, Перечнем информационных систем персональных данных
Вологодской городской Думы, Положением о защите персональных данных в Вологодской городской Думе, Положением
об антивирусной защите в Вологодской городской Думе, Порядком резервирования и восстановления работоспособности
технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты информации в информационной системе
персональных данных, Инструкцией пользователя информационной системой персональных данных, Инструкцией администратора информационной системы персональных данных Вологодской городской Думы, Инструкцией администратора
безопасности информационной системы персональных данных Вологодской городской Думы.
Мне известно, что нарушение мною обязанностей по соблюдению режима конфиденциальности персональных данных
и соблюдению правил их обработки влечет дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«____» ______________ 20___ г. ___________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение № 7
к Правилам обработки персональных данных
в Вологодской городской Думе

Обязательство
о соблюдении режима конфиденциальности
персональных данных и соблюдении правил их обработки
депутатом Вологодской городской Думы, замещающим выборную
муниципальную должность города Вологды на непостоянной основе
Я,_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
являясь депутатом Вологодской городской Думы, предупрежден(а), что имею право получать только те персональные
данные субъектов персональных данных, которые необходимы для осуществления мною депутатской деятельности и полученные персональные данные могут быть использованы мною лишь в целях, для которых они сообщены.
Обязуюсь:
1. Не разглашать, не раскрывать сведений, составляющих персональные данные субъектов персональных данных, которые мне будут доверены или станут известны в связи с осуществлением мною депутатских полномочий.
2. Выполнять относящиеся ко мне требования Правил обработки персональных данных, Положения о защите персональных данных, распоряжений, инструкций и других локальных нормативных актов, принятых в Вологодской городской
Думе, по обеспечению конфиденциальности персональных данных и соблюдении правил их обработки.
3. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, составляющие персональные данные, немедленно
сообщить об этом Главе города Вологды либо лицу, исполняющему его обязанности.
Я ознакомлен(а) под роспись с Концепцией информационной безопасности информационной системы персональных
данных Вологодской городской Думы, Политикой информационной безопасности Вологодской городской Думы, Правилами обработки персональных данных в Вологодской городской Думе, Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Вологодской городской Думе, Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными
актами Вологодской городской Думы, Порядком доступа лиц, замещающих должности в Вологодской городской Думе, в
помещения, в которых ведется обработка персональных данных, Положением о защите персональных данных в Вологодской городской Думе.
Мне известно, что нарушение мною обязанностей по соблюдению режима конфиденциальности персональных данных
и соблюдению правил их обработки влечет административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«____» ______________ 20___ г. __________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы города Вологды
от 19 апреля 2019 года № 207

Правила
рассмотрения запросов субъектов персональных данных
или их представителей в Вологодской городской Думе
1. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Вологодской
городской Думе (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта
2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и определяют порядок рассмотрения
поступающих в Вологодскую городскую Думу обращений или запросов субъектов персональных данных или их представителей на предоставление информации, касающейся обработки персональных данных субъекта персональных данных (далее - запрос).
2. В настоящих Правилах используются понятия, применяемые в значениях, определенных Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее также - Федеральный закон «О персональных данных»).
3. Поступающий в Вологодскую городскую Думу запрос субъекта персональных данных или его представителя должен содержать:
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номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Вологодской городской Думой (номер трудового договора, дата заключения трудового договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения),
либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Вологодской городской Думой;
подпись субъекта персональных данных или его представителя.
4. В случае если запрос подается представителем субъекта персональных данных, предъявляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени субъекта персональных данных.
5. Субъекту персональных данных предоставляется информация, касающаяся обработки его персональных данных, по
его запросу, оформленному по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.
6. Запрос может быть подан лично или направлен в Вологодскую городскую Думу почтовым отправлением по адресу:
160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 6.
7. Запрос, направленный в Вологодскую городскую Думу, должен быть зарегистрирован лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Вологодской городской Думе, в Журнале учета обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам и рассмотрен с соблюдением требований Федерального закона «О персональных данных», Федерального закона от 02 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и настоящих Правил.
Контроль за приемом, обработкой запросов субъектов персональных данных осуществляет лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Вологодской городской Думе.
8. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, неточных, неполных или неактуальных персональных данных при рассмотрении запроса Вологодская городская Дума осуществляет устранение нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных, по уточнению, блокированию, уничтожению персональных
данных в соответствии с требованиями статьи 21 Федерального закона «О персональных данных».
9. В случае, если персональные данные субъекта персональных данных являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, субъект персональных данных вправе требовать от Вологодской городской Думы уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения путем направления в Вологодскую городскую Думу Требования об уточнении персональных данных (или их блокировании, или уничтожении), в связи с тем, что они являются неполными (или устаревшими, неточными, незаконно полученными, или не являются необходимыми для заявленной цели обработки) по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.
Приложение № 1
к Правилам рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей
в Вологодской городской Думе
Главе города Вологды
______________________________
(инициалы, фамилия Главы города Вологды
либо лица, исполняющего его обязанности)
от ___________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта
персональных данных либо его представителя)
проживающего(ей) по адресу:
________________________________________
________________________________________
телефон: _________________________________
адрес электронной почты: _________________________________

Запрос
на предоставление информации, касающейся обработки
персональных данных субъекта персональных данных
В период с «___»______________ _____ г. по «___»______________ _____ г. обрабатывались <1> следующие (вариант дополнительно: специальные <2>; биометрические <3>) персональные данные <4>:__________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(перечень обрабатываемых персональных данных)
с целью ________________________________________________________________
(цель обработки персональных данных)
в форме ________________________________________________________________
(способы обработки персональных данных)
субъекта персональных данных - ________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган)
оператором - Вологодской городской Думой, ИНН 3525103570, адрес: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6.
Обработка проводилась в рамках____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(номер, дата договора либо сведения, иным образом подтверждающие
факт обработки персональных данных оператором)
что подтверждается ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
(сведения, подтверждающие участие субъекта персональных
данных в отношениях с оператором)
В связи с ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(обоснование причин)
и на основании ч. ч. 3 и 7 ст. 14, ст. 18, ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу предоставить следующую информацию, касающуюся обработки указанных персональных данных:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,

(существо запроса с учетом ч. 7 ст. 14 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»)
в следующем порядке ____________________________ в срок до _______________.
Приложение:
1. Доверенность представителя от «___»______________№___ (если заявление подписывается представителем заявителя).
Заявитель (представитель):
_________________/_____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
-------------------------------Информация для сведения:
<1> Согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
<2> Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» специальные
категории персональных данных касаются расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных
или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
<3> Согласно ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» биометрические персональные данные - сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности челове-
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ка, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности
субъекта персональных данных.
<4> Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные
данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
Приложение № 2
к Правилам рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей
в Вологодской городской Думе

Журнал
учета обращений или запросов субъектов персональных данных
по вопросам обработки персональных данных
№
Ф.И.О. обраКраткое со- Цель обра- Отметка о предоДата передачи/ Подпись от- Примечание
п/п тившегося лица держание об- щения либо ставлении информа- отказа в предо- ветственнолибо лица, на- ращения либо запроса ции или отказе в ее ставлении инфор- го лица
правившего зазапроса
предоставлении
мации
прос
1
2
3
4
5
6
7
8

Приложение № 3
к Правилам рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей
в Вологодской городской Думе
Главе города Вологды
______________________________
(инициалы, фамилия Главы города Вологды
либо лица, исполняющего его обязанности)
от ___________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта
персональных данных либо его представителя)
проживающего(ей) по адресу:
________________________________________
________________________________________
телефон: _________________________________
адрес электронной почты: _________________________________

Требование
об уточнении персональных данных, их блокировании
или уничтожении в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки
Вологодская городская Дума на основании______________________________
_______________________________________________________________________
(указать документ, дающий право на обработку персональных данных)
в период с «___»__________ 20__ г «___»__________ 20__ г с целью _____________________________________________________
осуществляла обработку следующих персональных данных:_________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
Вышеуказанные персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или
не являются необходимыми для заявленной цели обработки, что подтверждается ______________________________________
_________________________________.
Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в части 7 указанной статьи, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 указанной статьи. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
На основании вышеизложенного и в соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», просьба в срок до «__»___________ ____ г. уточнить или заблокировать или уничтожить (нужное подчеркнуть) персональные данные _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
в части или полностью, поскольку вышеуказанные персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки (нужное подчеркнуть).
Приложения:
1. Документы, подтверждающие неполноту, устаревание, неточность, незаконность получения персональных данных
или факт того, что персональные данные не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
2. Доверенность представителя от «__»___________ ____ г. № ______ (если требование подписывается представителем
заявителя).
3. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.
Заявитель (представитель):
_________________/_____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы города Вологды
от 19 апреля 2019 года № 207

Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных требованиям к защите
персональных данных, установленным Федеральным законом
«О персональных данных», принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами и локальными
актами Вологодской городской Думы
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 5 сентября 2013 года №
996 «Об утверждении требований и методов об обезличивании персональных данных», и определяют основания, порядок
и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Вологодской городской Думы (далее - требованиям к защите персональных данных).
2. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным требованиям к защите персо-

нальных данных осуществляется с целью предупреждения, выявления и пресечения несанкционированного доступа к персональным данным, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию и проводится
в виде проверок условий обработки персональных данных в Вологодской городской Думе (далее - проверки).
3. Проверки проводятся на основании плана проверок условий обработки персональных данных в Вологодской городской Думе (плановые проверки) или на основании поступившего в Вологодскую городскую Думу письменного заявления о
нарушениях правил обработки персональных данных либо иного документа, представленного лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных в Вологодской городской Думе (внеплановые проверки).
4. Плановые и внеплановые проверки проводятся Комиссией по контролю за соответствием обработки персональных
данных в Вологодской городской Думе требованиям к защите персональных данных, установленным действующим законодательством (далее - Комиссия), состав которой утверждается распоряжением Главы города Вологды.
Проведение внеплановых проверок организует лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных
в Вологодской городской Думе.
5. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются:
лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Вологодской городской Думе;
лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе персональных
данных Вологодской городской Думы;
работник Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы;
работник отдела автоматизации и материально-технического обеспечения Управления по обеспечению деятельности
Вологодской городской Думы.
6. План проверок условий обработки персональных данных в Вологодской городской Думе (далее - План проверок)
формируется лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Вологодской городской Думе и
утверждается распоряжением Главы города Вологды.
7. Внеплановые проверки проводятся в течение семи рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления
либо иного документа.
8. Проверки осуществляются непосредственно на месте обработки персональных данных путем изучения документов,
опроса либо при необходимости путем осмотра служебных мест лиц, осуществляющих обработку персональных данных, в
пределах полномочий проверяющих.
9. Комиссия или лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Вологодской городской Думе,
при проведении проверок имеют право:
1) запрашивать у работников Вологодской городской Думы информацию, необходимую для реализации полномочий;
2) уведомлять Главу города Вологды о необходимости требования от лиц, осуществляющих обработку персональных
данных, уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;
3) принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований действующего законодательства в сфере защиты персональных данных;
4) вносить предложения о совершенствовании принятых правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;
5) вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных данных;
6) осуществлять иные полномочия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных установленным требованиям к защите персональных данных в соответствии с действующим законодательством.
10. Во время проверок устанавливаются в том числе:
соблюдение правил обработки персональных данных;
соблюдение правил доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;
состояние учета машинных носителей персональных данных, хранение бумажных и машинных носителей с персональными данными;
соблюдение парольной политики;
соблюдение антивирусной политики;
соблюдение правил работы со съемными носителями персональных данных;
соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними;
знание и соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
соблюдение порядка уничтожения информации, содержащей персональные данные;
факты, изложенные в заявлении либо ином документе о нарушениях правил обработки персональных данных, поступивших в Вологодскую городскую Думу.
11. По результатам каждой проверки в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня окончания проверки, составляется протокол проведения проверки по форме согласно приложению к настоящим Правилам, который подписывается
лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Вологодской городской Думе, либо председателем и членами комиссии. При выявлении в ходе проверки нарушений или недостатков, создающих предпосылки к возникновению нарушений, в протоколе дается предписание о мерах и сроках по их устранению.
12. О неисполнении или ненадлежащем исполнении лицами, осуществляющими обработку персональных данных,
предписанных мер лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Вологодской городской Думе,
информирует Главу города Вологды.
Приложение
к Правилам осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных,
установленным Федеральным законом
«О персональных данных»,
принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами и локальными актами
Вологодской городской Думы

Протокол
проведения проверки (плановой или внеплановой) условий
обработки персональных данных в Вологодской городской Думе
«___»____________ 20__ г.
_______________________________________________________________________
(должность, инициалы и фамилия лица, ответственного за организацию
обработки персональных данных в Вологодской городской Думе
либо
Комиссия в составе:
Председателя комиссии _______________________________________________
(Ф.И.О.) (должность)
Членов комиссии __________________________________________________
(Ф.И.О.) (должность)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (должность)
провел(а) проверку условий обработки персональных данных __________________
_______________________________________________________________________.
(предмет проверки)
Проверка осуществлялась в соответствии с _______________________________
_______________________________________________________________________,
(основания проверки (план проверок/заявление либо иной документ))
В ходе проверки установлено: _________________________________________
_______________________________________________________________________.
Выявленные недостатки или нарушения*:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Меры по устранению недостатков или нарушений*:
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Срок устранения выявленных недостатков или нарушений*:
_______________________________________________________________________.
-----------------------* Заполняется при выявлении недостатков или нарушений.
___________________________________ ___________ ___________________
(лицо, ответственное за организацию (подпись) (инициалы, фамилия)
обработки персональных данных в Вологодской городской Думе)
либо
Председатель комиссии ________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Члены комиссии ________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Протокол вел(а) ________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

_______________________________________________________________________,
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в
связи с исполнением должностных (служебных) обязанностей, после прекращения
трудового договора.
Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен(а) к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
«__»___________ 20__ г. __________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы города Вологды
от 19 апреля 2019 года № 207

Типовая форма
согласия на обработку персональных данных работников аппарата
Вологодской городской Думы и депутатов Вологодской городской Думы,
замещающих выборные муниципальные должности города Вологды
на постоянной основе

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 19 апреля 2019 года № 207

Порядок
доступа лиц, замещающих должности в Вологодской городской Думе,
в помещения, в которых ведется обработка персональных данных

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок доступа лиц, замещающих должности в Вологодской городской Думе, в помещения, в которых
ведется обработка персональных данных (далее - Порядок), разработан с учетом требований Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без
использования средств автоматизации», распоряжения Главы города Вологды от 24 октября 2016 года № 2/28 «О мерах по
обеспечению сохранности муниципального имущества в помещениях Вологодской городской Думы».
1.2. В помещениях, в которых ведется обработка персональных данных, обеспечивается сохранность носителей персональных данных, а также исключается возможность несанкционированного проникновения в эти помещения посторонних лиц.
II. Порядок доступа в помещения,
в которых ведется обработка персональных данных
2.1. В Вологодской городской Думе персональные данные обрабатываются в помещениях, находящихся в пользовании Вологодской городской Думы.
2.2. Доступ в помещения административного здания, используемые Вологодской городской Думой, осуществляется в
определяемом Администрацией города Вологды порядке, исключающем возможность выдачи ключей от помещений Вологодской городской Думы лицам, не указанным в списке работников, имеющих доступ к помещениям Вологодской городской Думы, утвержденном Главой города Вологды (далее также - Список).
2.3. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, запираются на ключ. Ключи от помещений ежедневно сдаются работниками Вологодской городской Думы, указанными в Списке, на вахту административного здания по
месту нахождения Вологодской городской Думы, под роспись в журнале выдачи ключей от помещений Вологодской городской Думы и учета рабочего времени (далее - Журнал), заполняемом работником, сдающим ключ. В Журнале указываются
следующие сведения: фамилия работника, номер кабинета, время приема (сдачи) ключей.
2.4. Вскрытие и закрытие помещений, в которых ведется обработка персональных данных, осуществляется лицами, непосредственно работающими в данных помещениях, иными лицами, имеющими доступ в соответствии со списком работников, имеющих доступ к помещениям Вологодской городской Думы, утвержденным Главой города Вологды. Посторонние
посетители допускаются только в присутствии данных лиц.
2.5. Ответственность за организацию доступа в помещения, где обрабатываются персональные данные, несет руководитель структурного подразделения Вологодской городской Думы, сотрудники которого ведут обработку персональных
данных.
2.6. По окончании рабочего дня лица, имеющие право доступа в помещения Вологодской городской Думы, обязаны:
закрыть окна;
отключить технические средства (кроме постоянно действующей техники) и электроприборы от сети, выключить освещение;
закрыть входную дверь;
сдать ключи на вахту под роспись в Журнале.
2.7. При обнаружении повреждения двери и запирающих устройств лица, имеющие право доступа в помещение, обязаны:
не вскрывать помещение, доложить о происшествии непосредственному руководителю;
вызвать сотрудника с вахты для ознакомления с выявленными повреждениями;
в присутствии не менее трех лиц, включая непосредственного руководителя и сотрудника с вахты, вскрыть помещение и осмотреть его;
составить акт по результатам осмотра помещения, который подписывается лицами, присутствующими при осмотре и
вскрытии помещения, и представить его руководителю структурного подразделения Вологодской городской Думы. Руководитель структурного подразделения Вологодской городской Думы передает акт лицу, ответственному за обработку персональных данных в Вологодской городской Думе, для организации внеплановой проверки.
2.8. При посещении помещений, где обрабатываются персональные данные, лицами, не имеющими права доступа к
персональным данным, лицом, работающим в данном помещении, принимаются меры, исключающие визуальный просмотр обрабатываемых в информационной системе, в электронном виде и на бумажных носителях персональных данных.
2.9. В помещении, в котором ведется обработка персональных данных, техническое обслуживание компьютерной и
иной техники, сопровождение программных средств, уборка, другие работы в момент обработки персональных данных
осуществляются в присутствии лица, работающего в данном помещении.
2.10. В случае необходимости принятия в нерабочее время экстренных мер при срабатывании пожарной или охранной сигнализации, авариях в системах энерго-, водо- и теплоснабжения помещение, в котором ведется обработка персональных данных, вскрывается в присутствии не менее трех человек, включая работника с вахты административного здания по месту нахождения Вологодской городской Думы. Работы по устранению аварии проводятся в присутствии не менее трех человек.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 19 апреля 2019 года № 207

Перечень
информационных систем персональных данных
Вологодской городской Думы
1. «Персональные данные».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы города Вологды
от 19 апреля 2019 года № 207

Типовая форма
обязательства лица, замещающего должность в Вологодской городской
Думе, непосредственно осуществляющего обработку персональных
данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить
обработку персональных данных, ставших известными ему в
связи с исполнением должностных (служебных) обязанностей
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
замещающий(ая) должность _______________________________________________
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Согласие
на обработку персональных данных
работника аппарата Вологодской городской Думы и депутата
Вологодской городской Думы, замещающего выборную муниципальную
должность города Вологды на постоянной основе
Я,_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________
_______________________________________________________________________,
паспорт серия _________ № ______________, выдан __________________________,
_______________________________________________________________________,
(дата, кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) даю согласие Вологодской городской Думе, зарегистрированной по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение)) следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе информация о смене фамилии, имени, отчества);
число, месяц, год и место рождения;
гражданство (в том числе информация о наличии либо приобретении гражданства иностранного государства, прекращении гражданства Российской Федерации, прекращении гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления или находиться на муниципальной службе, приобретении гражданства иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления или находиться на муниципальной службе);
данные российского паспорта или документа, его заменяющего (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения);
данные заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан);
сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);
домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания);
адрес электронной почты;
адреса персональных сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный);
семейное положение (информация о вступлении в брак (дата вступления), в случае расторжения брака - информация
о расторжении брака (дата расторжения);
сведения о близких родственниках (отец, мать, усыновители, усыновленные, братья и сестры, дети, а также жена (муж),
в том числе бывшие) и свойственниках (супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов), в том числе:
- степень родства, свойства, фамилия, имя, отчество (в том числе информация о смене фамилии, имени, отчества, указание их прежних фамилий, имен, отчеств);
- число, месяц, год и место рождения;
- место работы (наименование и адрес организации), должность или место учебы (наименование и адрес организации);
- адрес регистрации и фактического проживания (в случае проживания за границей - с какого времени проживают);
- сведения о постоянном проживании за границей и (или) об оформлении документов для выезда на постоянное место
жительства в другое государство (в том числе в связи с работой либо обучением);
сведения о полученном образовании, включая послевузовское профессиональное образование (аспирантура, адъюнктура, докторантура) (наименование оконченного учебного заведения, год поступления и год окончания, специальность
(направление) и квалификация по диплому, сведения о документах, подтверждающих полученное образование (название,
номер и дата выдачи), а также о наличии ученых степеней, ученых званий (год присвоения, сведения о документах, подтверждающих присвоение степени, звания);
сведения о судимости (когда и за что);
сведения об отношении к воинской обязанности, воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к военной службе, информация о снятии с воинского учета), номер и дата выдачи военного билета;
сведения об уровне специальных знаний (работа на компьютере, владение иностранными языками и языками народов
Российской Федерации (в какой степени));
сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место работы (учебы, службы) (в том числе соответственно адрес организации, учебного заведения, номер воинской части), должность, периоды работы (учебы, службы),
причины увольнения), включая работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.;
сведения о трудовом стаже (место работы, должность, периоды работы, перемещения, причины увольнения) в Вологодской городской Думе;
сведения трудового договора (замещаемая должность, категория должности, номер и дата заключения трудового договора, срок действия трудового договора, выполняемая работа, дата назначения, перевода на иные должности и основания назначения (перевода), наличие испытательного срока, условия и режим труда, длительность основного и дополнительных отпусков, права и обязанности работника, социальные льготы и гарантии, форма и система оплаты труда), данные
об изменениях к трудовому договору;
сведения о пребывании в отпусках, направлении в командировки по замещаемой должности;
сведения о наличии допуска к государственной тайне, оформленного за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется);
сведения о классных чинах, квалификационных разрядах государственной службы и (или) муниципальной службы, дипломатических рангах, воинских и (или) специальных званиях, классных чинах правоохранительной службы (кем и когда
присвоены);
сведения о дополнительном профессиональном образовании (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) (наименование оконченного учебного заведения, год поступления и год окончания, специальность (направление) и квалификация по диплому);
сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, иными наградами и поощрениями, знаками
отличия (кем награждены и когда, номер и дата акта о награждении);
сведения о прохождении аттестации на соответствие замещаемой должности, датах прохождения и принятых аттестационными комиссиями решениях и вынесенных рекомендациях;
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сведения об участии в конкурсных процедурах на замещение вакантных должностей, включении в кадровый резерв, решениях соответствующих конкурсных комиссий;
информация о проведении служебных проверок, наложении дисциплинарных взысканий в период замещения должности;
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также сведения о своих расходах, о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
сведения об оплате труда по замещаемой должности (денежное содержание: оклад, надбавки, иные выплаты), удержаниях, размерах алиментов и иных долговых обязательствах по исполнительным листам;
сведения о временной нетрудоспособности;
сведения о состоянии здоровья (заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или
ее прохождению - при поступлении на муниципальную службу и ежегодно по результатам прохождения диспансеризации
муниципальными служащими; заключение медицинского учреждения по результатам периодического (предварительного) медицинского осмотра, проводимого в обязательном порядке - при поступлении на работу и по результатам прохождения диспансеризации иными работниками; справка медико-социальной экспертной комиссии, справки о беременности - при наличии);
сведения об учредительстве (участии, членстве) в общественном объединении (форма и наименование объединения,
должность), периоде участия, членства;
реквизиты полиса обязательного и добровольного медицинского страхования;
реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), в том числе супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС),
в том числе супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
личная фотография, фотографии с официальных мероприятий Главы города Вологды и (или) Вологодской городской
Думы (заседания сессий городской Думы, Президиума, постоянных комитетов, комиссий, рабочих групп, иных органов при
городской Думе, слушания, семинары, конференции, круглые столы, приемы, торжественные и иные официальные мероприятия с участием представителей Главы города Вологды и (или) Вологодской городской Думы), а также с иных мероприятий, связанных с деятельностью Главы города Вологды и (или) Вологодской городской Думы (мероприятий городского,
областного, федерального значения, рабочие встречи, прием граждан, субботники и иные мероприятия, связанные со служебной или депутатской деятельностью;
дополнительные сведения, которые я сообщил(а) в анкете.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях:
реализации служебных (трудовых) отношений, осуществления муниципальных функций Главой города Вологды и Вологодской городской Думой;
формирования телефонных справочников;
формирования списков с персональными данными;
иных целей, установленных действующим законодательством.
Персональные данные: фамилия, имя, отчество, должность и личная фотография (в случае размещения личной фотографии), предоставляю для размещения в установленном порядке на официальном сайте Вологодской городской Думы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Вологодской городской Думы).
Фотографии с официальных мероприятий Главы города Вологды и (или) Вологодской городской Думы (заседания сессий городской Думы, Президиума, постоянных комитетов, комиссий, рабочих групп, иных органов при городской Думе,
слушания, семинары, конференции, круглые столы, приемы, торжественные и иные официальные мероприятия с участием представителей Главы города Вологды и (или) Вологодской городской Думы), а также с иных мероприятий, связанных с
деятельностью Главы города Вологды и (или) Вологодской городской Думы (мероприятий городского, областного, федерального значения, рабочие встречи, прием граждан, субботники и иные мероприятия, связанные со служебной или депутатской деятельностью), предоставляю для использования в печатной продукции о Главе города Вологды и (или) Вологодской городской Думе, размещения на официальном сайте Вологодской городской Думы.
Я извещен(а) о том, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока моей работы в Вологодской городской Думе;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании моего письменного заявления в
произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Вологодская городская Дума вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых отношений) персональные данные хранятся в
Вологодской городской Думе в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
5) персональные данные, предоставляемые мною в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Главу города Вологды и Вологодскую городскую Думу функций, полномочий и обязанностей.
Дата начала обработки персональных данных:
«____»________________ 20__ г.
_______________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
(подпись)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы города Вологды
от 19 апреля 2019 года № 207

Типовая форма
согласия на обработку персональных данных
депутатов Вологодской городской Думы, замещающих выборные
муниципальные должности на непостоянной основе
Согласие
на обработку персональных данных
депутата Вологодской городской Думы, замещающего выборную муниципальную должность
на непостоянной основе
Я,_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________
_______________________________________________________________________,
паспорт серия _________ № ______________, выдан __________________________,
_______________________________________________________________________,
(дата, кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) даю согласие Вологодской городской Думе, зарегистрированной по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение)) моих персональных данных.
1. Для обработки в целях осуществления депутатской деятельности и обеспечения деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы, иных, установленных действующим законодательством целей, следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;

гражданство (в том числе информация о наличии либо приобретении гражданства иностранного государства, о прекращении гражданства Российской Федерации, прекращении гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретении гражданства иностранного государства либо получении вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления);
данные российского паспорта (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения);
домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания);
номера контактных телефонов (рабочий, домашний, мобильный);
адрес электронной почты;
адреса персональных сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
семейное положение (информация о вступлении в брак (дата вступления), в случае расторжения брака - информация
о расторжении брака (дата расторжения);
сведения о близких родственниках (дети, жена (муж)), в том числе:
- степень родства, фамилия, имя, отчество (в том числе информация о смене фамилии, имени, отчества, указание их
прежней фамилии, имени, отчества);
- число, месяц, год и место рождения;
- место работы (наименование и адрес организации), должность или место учебы (наименование и адрес организации);
- адрес регистрации и фактического проживания (в случае проживания за границей - с какого времени проживают);
сведения о полученном образовании, включая послевузовское профессиональное образование (аспирантура, адъюнктура, докторантура) (наименование оконченного учебного заведения, год поступления и год окончания, специальность
(направление) и квалификация по диплому), а также о наличии ученых степеней, ученых званий (год присвоения, сведения
о документах, подтверждающих присвоение степени, звания);
сведения о судимости (когда и за что);
сведения об отношении к воинской обязанности и воинском звании (место и год прохождения службы);
сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место работы (учебы, службы), должность, периоды
работы (учебы, службы), включая предпринимательскую деятельность и т.п.);
сведения о месте работы, занимаемой должности (на дату избрания депутатом, а также при изменении сведений в период осуществления депутатский полномочий);
сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, иными наградами и поощрениями, знаками
отличия (кем награжден и когда, номер и дата акта о награждении);
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также сведения о своих расходах, о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), в том числе супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС),
в том числе супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
личная фотография, фотографии с официальных мероприятий Главы города Вологды и (или) Вологодской городской
Думы (заседания сессий городской Думы, Президиума, постоянных комитетов, комиссий, рабочих групп, иных органов при
городской Думе, слушания, семинары, конференции, круглые столы, приемы, торжественные и иные официальные мероприятия с участием представителей Главы города Вологды и (или) Вологодской городской Думы), а также с иных мероприятий, связанных с деятельностью Главы города Вологды и (или) Вологодской городской Думы (мероприятий городского,
областного, федерального значения, рабочие встречи, прием граждан, субботники и иные мероприятия, связанные со служебной или депутатской деятельностью);
сведения об учредительстве (участии, членстве) в общественном объединении (форма и наименование объединения,
должность), периоде участия, членства;
субъект выдвижения в депутаты Вологодской городской Думы (информация об избирательном объединении, самовыдвижении);
сведения о банковских счетах и денежных выплатах;
иные сведения (участие в выборных органах (годы работы), увлечения и др.), которые мною сообщены в учетной карточке депутата Вологодской городской Думы, а также сведения о пребывании в отпуске, направлении в командировки, временной нетрудоспособности и др., сообщаемые мною в период осуществления депутатских полномочий.
2. Для обработки в целях использования предоставленных данных для печатной продукции о Главе города Вологды и
(или) Вологодской городской Думе, размещения данных на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Вологодской городской Думы) и иных электронных ресурсах, следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество;
число, месяц и год рождения;
сведения о полученном образовании, включая послевузовское профессиональное образование (аспирантура, адъюнктура, докторантура) (наименование оконченного учебного заведения, год поступления и год окончания, специальность
(направление) и квалификация по диплому, а также о наличии ученых степеней, ученых званий (год присвоения, сведения о
документах, подтверждающих присвоение степени, звания);
сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место работы (учебы, службы), должность, периоды
работы (учебы, службы), включая предпринимательскую деятельность и т.п.;
сведения о награждении государственными и ведомственными наградами, иными наградами и поощрениями, знаками
отличия (кем награждены и когда, номер и дата акта о награждении);
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также сведения о своих расходах, о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (для размещения на официальном
сайте Вологодской городской Думы в установленных порядке и форме);
личная фотография, фотографии с официальных мероприятий Главы города Вологды и (или) Вологодской городской
Думы (заседания сессий городской Думы, Президиума, постоянных комитетов, комиссий, рабочих групп, иных органов при
городской Думе, слушания, семинары, конференции, круглые столы, приемы, торжественные и иные официальные мероприятия с участием представителей Главы города Вологды и (или) Вологодской городской Думы), а также с иных мероприятий, связанных с деятельностью Главы города Вологды и (или) Вологодской городской Думы (мероприятий городского,
областного, федерального значения, рабочие встречи, прием граждан, субботники и иные мероприятия, связанные со служебной или депутатской деятельностью);
иные сведения, которые я сообщаю для указанных в настоящем пункте целей:
_______________________________________________________________________
Срок действия настоящего согласия: с момента передачи вышеперечисленных письменных данных в Вологодскую городскую Думу на срок хранения документов, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации,
а также на весь период функционирования официального сайта Вологодской городской Думы соответственно.
Данное согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления, оформленного в произвольной
форме.
Дата начала обработки персональных данных:
«____»________________ 20__ г.
_______________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
(подпись)
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы города Вологды
от 19 апреля 2019 года № 207

Типовая форма
согласия на обработку персональных данных
иных субъектов персональных данных
Согласие
на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________
_______________________________________________________________________,
паспорт серия _________ № ______________, выдан __________________________,
_______________________________________________________________________,
(дата, кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) даю согласие Вологодской городской Думе, зарегистрированной по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)) следующих моих персональных данных: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях:
_______________________________________________________________________
(указываются цели обработки)
Срок, в течение которого действует согласие: ____________________________
_______________________________________________________________________
Данное согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления, оформленного в произвольной
форме.
Дата начала обработки персональных данных:
«____»________________ 20__ г.
_______________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы города Вологды
от 19 апреля 2019 года № 207

Типовая форма
разъяснения субъекту персональных данных
юридических последствий отказа
представить свои персональные данные в Вологодскую городскую Думу
Разъяснение
юридических последствий отказа представить персональные данные
в Вологодскую городскую Думу
Мне, ______________________________________________________________,
претендующему(ей)/(замещающему(ей)) на должность/должность_______________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
разъяснено, что:
в случае моего отказа в представлении своих персональных данных в Вологодскую городскую Думу для замещения вышеназванной должности заключение служебного контракта (трудового договора) со мной невозможно;
в случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных, представленных в Вологодскую городскую Думу с
целью оформления служебных (трудовых) отношений, заключенный со мною служебный контракт (трудовой договор) подлежит расторжению.
«____»________________ 20__ г.
_______________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
(подпись)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы города Вологды
от 19 апреля 2019 года № 207

Типовая форма
учетной карточки депутата Вологодской городской Думы
Место для фотографии
депутата Вологодской
городской Думы

Учетная карточка
депутата Вологодской городской Думы (созыв __________гг.),
избранного «___»______ 20__ года по избирательному округу № _____
1. Фамилия __________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения____________________________________
__________________________________________________________________________
3. Гражданство (в том числе информация о наличии либо приобретении гражданства иностранного государства):__________________________________________________________________________
4. Образование, включая послевузовское профессиональное образование (аспирантура, адъюнктура, докторантура):
4.1. Полное наименование оконченного учебного заведения__________________
__________________________________________________________________________
Год поступления и год окончания ________________________________________
Специальность (направление) по диплому _________________________________
__________________________________________________________________________
Квалификация по диплому ____________________________________________
______________________________________________________________________
4.2. Полное наименование оконченного учебного заведения__________________
__________________________________________________________________________
Год поступления и год окончания ________________________________________
Специальность (направление) по диплому _________________________________
__________________________________________________________________________
Квалификация по диплому ______________________________________________
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__________________________________________________________________________
4.3. Полное наименование оконченного учебного заведения__________________
__________________________________________________________________________
Год поступления и год окончания ________________________________________
Специальность (направление) по диплому _________________________________
__________________________________________________________________________
Квалификация по диплому ______________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Сведения о наличии ученых степеней, ученых званий (год присвоения, сведения о документах, подтверждающих присвоение степени, звания):___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Сведения о судимости (когда и за что):___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (место работы (учебы, службы), должность, периоды работы (учебы, службы), включая предпринимательскую деятельность и т.п.
Месяц и год
поступ-ления
ухода

Должность с указанием полного
наименования организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

8. Место работы, занимаемая должность на дату избрания депутатом_________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Телефоны: рабочий _________________________________________________
домашний ___________________________________________________________
мобильный* __________________________________________________________
* Согласование предоставления номера мобильного телефона представителям средств массовой информации для
комментариев по вопросам депутатской деятельности:
Да _____________ Нет _____________
(подпись)
(подпись)
11. Адрес электронной почты ___________________________________________
12. Адрес персонального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» __________________________
_____________________________________
13. Семейное положение (указать информацию о вступлении в брак (дата вступления), в случае расторжения брака
- информацию о расторжении брака (дата расторжения))_____________________________________________________________
14. Сведения о близких родственниках:
14.1. Для депутатов, замещающих выборные муниципальные должности на постоянной основе (указать сведения о
близких родственниках (отец, мать, усыновители, усыновленные, братья и сестры, дети, а также жена (муж), в том числе
бывшие) и свойственниках (супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов), в том числе:
- степень родства, свойства, фамилия, имя, отчество (в том числе информация о смене фамилии, имени, отчества, указание их прежней фамилии, имени, отчества);
- число, месяц, год и место рождения;
- место работы (наименование и адрес организации), должность или место учебы (наименование и адрес организации);
- адрес регистрации и фактического проживания (в случае проживания за границей - с какого времени проживают);
- сведения о постоянном проживании за границей и (или) об оформлении документов для выезда на постоянное место
жительства в другое государство (в том числе в связи с работой либо обучением);
- реквизиты страховых номеров индивидуальных лицевых счетов в Пенсионном фонде Российской Федерации
(СНИЛС) супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (в отношении несовершеннолетних детей - при наличии оформленного СНИЛС), реквизиты идентификационных номеров налогоплательщиков (ИНН) супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (в отношении несовершеннолетних детей - при наличии документа, подтверждающего присвоение ИНН))____
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14.2. Для депутатов, замещающих выборные муниципальные должности на непостоянной основе (указать сведения о
детях, жене (муже), в том числе:
- степень родства, фамилия, имя, отчество (в том числе информация о смене фамилии, имени, отчества, указание их
прежней фамилии, имени, отчества);
- число, месяц, год и место рождения;
- место работы (наименование и адрес организации), должность или место учебы (наименование и адрес организации);
- адрес регистрации и фактического проживания (в случае проживания за границей - с какого времени проживают);
- реквизиты страховых номеров индивидуальных лицевых счетов в Пенсионном фонде Российской Федерации
(СНИЛС) супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (в отношении несовершеннолетних детей - при наличии оформленного СНИЛС), реквизиты идентификационных номеров налогоплательщиков (ИНН) супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (в отношении несовершеннолетних детей - при наличии документа, подтверждающего присвоение ИНН))____
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

Приложение № 1

__________________________________________________________________________

к учетной карточке депутата

__________________________________________________________________________

Вологодской городской Думы

__________________________________________________________________________

В Отдел учета и отчетности

__________________________________________________________________________

(бухгалтерию) Вологодской городской Думы
от депутата Вологодской городской Думы

15. Субъект выдвижения в депутаты Вологодской городской Думы (информация об избирательном объединении, самовыдвижении) ________________________________________________________________

_____________________________________

__________________________________________________________________________

(ФИО полностью)

__________________________________________________________________________
заявление.

__________________________________________________________________________
16. Учредительство (участие, членство) в общественном объединении (общественной организации, общественном
движении, общественном фонде, общественном учреждении, органе общественной самодеятельности, политической партии и т.д.):
16.1. Форма общественного объединения _________________________________
__________________________________________________________________________
Полное наименование объединения ______________________________________
__________________________________________________________________________
Должность, период участия, членства _____________________________________
16.2. Форма общественного объединения _________________________________
__________________________________________________________________________
Полное наименование объединения ______________________________________

Прошу денежную компенсацию, связанную с моей депутатской деятельностью, с _____________ 20__ года перечислять
по следующим банковским реквизитам:
Банк _________________________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
КПП _________________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________
к/сч __________________________________________________________________
Получатель ___________________________________________________________
л/сч __________________________________________________________________
Приложение: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________

«____»________________ 20__ г.

Должность, период участия, членства _____________________________________

_______________________________________ _________________

16.3. Форма общественного объединения _________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

(подпись)
Приложение № 2
к учетной карточке депутата
Вологодской городской Думы

__________________________________________________________________________
Полное наименование объединения ______________________________________
__________________________________________________________________________
Должность, период участия, членства _____________________________________
17. Отношение к воинской обязанности и воинское звание (место и год прохождения службы)

В Отдел учета и отчетности
(бухгалтерию) Вологодской городской Думы
от депутата Вологодской городской Думы
_____________________________________
(ФИО полностью)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
18. Данные российского паспорта или документа, его заменяющего (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения)____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
19. Государственные награды, государственные награды Вологодской области, награды города Вологды, ведомственные награды (кем и когда награжден, номер и дата акта о награждении)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
20. Иные награды, поощрения, знаки отличия (кем и когда награжден (поощрен), номер и дата акта о награждении (поощрении)) _________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
21. Реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИ
ЛС)__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
22. Реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) ________
_____________________________________________________________________________
23. Сведения о банковских счетах, составленные по форме согласно приложению № 1 к настоящей учетной карточке.
24. Сведения о лицах, которым может быть предоставлена информация о денежных выплатах в связи с осуществлением мною депутатской деятельности, составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящей учетной карточке.
25. Иные сведения (участие в выборных органах (годы работы), увлечения и др.)

заявление.
Прошу в период осуществления мною деятельности депутата Вологодской городской Думы выдавать по моим поручениям _______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, сведений, информации)
моему помощнику_________________________________________________________,
(ФИО полностью)
при предъявлении удостоверения помощника депутата Вологодской городской Думы.
«____»________________ 20__ г.
_______________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 459
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 2 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 4939
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 2 июля 2015 года № 4939 (с последующими изменениями), дополнив графу 2 строки 8 таблицы формы № 3 приложения № 1 словами «и отсутствие фактов нарушения трудового законодательства в части выполнения квоты
по приему на работу инвалидов, установленной законом Вологодской области от 22 октября 2004 года № 1065-ОЗ «О квоте для приема на работу инвалидов на территории Вологодской области»».
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

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Указанная в настоящей учетной карточке информация является достоверной и может быть мной подтверждена документально.
При изменении указанных в настоящей учетной карточке персональных данных в течение срока депутатских полномочий обязуюсь незамедлительно сообщать изменившиеся персональные данные.
«_____» ____________ 20___ г. Подпись _________________
Примечание:
Заполняется депутатом Вологодской городской Думы собственноручно в целях осуществления депутатской деятельности и обеспечения деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы и передается в Вологодскую городскую Думу (160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 6) на весь срок хранения в городской Думе документов, предусмотренный действующим законодательством, для обработки (любого действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)) персональных данных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 460
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 157
На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 18 февраля 2019 года № 157 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 30 октября 2009 года № 5730», дополнив пункт 2 после слова «года» словами и цифрами «, за исключением подпункта 1.3.3 пункта 1.3, который вступает в силу с 01 сентября 2019 года».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Вологды С.А. ВОРОПАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 461
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА № 520
На основании статей 27 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ
«Об административных правонарушениях в Вологодской области», утвержденный постановлением Администрации города
Вологды от 8 февраля 2011 года № 520 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Раздел 1 дополнить новой строкой 1.4 следующего содержания:

документы

«Вологодские новости»
№ 16 (2091) 24 апреля 2019 года

«
1.4.

Консультант по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Управления по административным отношениям, пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Департамента

ст. 1.11

».
1.2. Строку 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«
4.1.

Начальник, специалисты отдела торговли, туризма и межмуниципальных связей Департамента

ст. ст. 1.10, 1.13, 1.15,
1.19

».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 462
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ
ДОБРОЛЮБОВА – ПОЛЯРНОЙ – КАРЛА МАРКСА
Руководствуясь статьями 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» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня
2009 года № 72 (с последующими изменениями), статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Добролюбова – Полярной – Карла Маркса.
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительства Администрации города Вологды обеспечить подготовку проектов, указанных в
пункте 1 настоящего постановления.
4. 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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 23.04.2019 № 462

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории, ограниченной улицами
Добролюбова – Полярной – Карла Маркса
№
1.

Наименование мероприятия
Сроки проведения работ
Подготовка проекта планировки и проекта межевания
Рекомендуемый срок не более одного года
территории, ограниченной улицами Добролюбова – Полярной – Карла Маркса (далее – проекты планировки и
межевания территории)
2. Проверка Департаментом градостроительства Админи- Один месяц со дня предоставления подготовленных
страции города Вологды подготовленных проектов плапроектов планировки и межевания территории
нировки и межевания территории
3.
Принятие решения о направлении проектов планиОдин месяц со дня предоставления подготовленных
ровки и межевания территории Главе города Вопроектов планировки и межевания территории
логды или об отклонении такой документации и направлении на доработку представленных проектов планировки и межевания территории
4. Издание постановления Главы города Вологды о прове- Не позднее, чем через десять календарных дней со дня
дении общественных обсуждений или публичных слуша- направления Администрацией города Вологды проекний по проектам планировки и межевания территории тов планировки и межевания территории Главе города Вологды
5. Организация и проведение Администрацией города Во- Два месяца со дня опубликования постановления Главы
логды общественных обсуждений или публичных слуша- города Вологды о проведении общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории ний или публичных слушаний по проектам планировки и
межевания территории
6.
Направление Департаментом градостроительства Ад- Не позднее, чем через пятнадцать календарных дней
министрации города Вологды Мэру города Вологды про- со дня проведения общественных обсуждений или пуектов планировки и межевания территории, протоко- бличных слушаний по проектам планировки и межевала общественных обсуждений или публичных слушаний
ния территории
и заключения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний
7.
В случае принятия Мэром города Вологды решения об В течение десяти календарных дней со дня направлеутверждении проектов планировки и межевания терри- ния Департаментом градостроительства Администратории – принятие постановления Администрации горо- ции города Вологды проектов планировки и межевания
да Вологды об утверждении проектов планировки и метерритории Мэру города Вологды
жевания территории
8.
В случае принятия Мэром города Вологды решения об В течение десяти календарных дней со дня направлеотклонении проектов планировки и межевания террито- ния Департаментом градостроительства Администрарии и о направлении на доработку проектов планиров- ции города Вологды проектов планировки и межевания
ки и межевания территории – направление письмом Детерритории Мэру города Вологды
партамента градостроительства Администрации города Вологды проектов планировки и межевания территории на доработку
9.
Доработка проектов планировки и межевания терриПорядок и сроки устанавливаются отдельно (в случае
тории
необходимости)
В течение семи календарных дней со дня принятия
10. Официальное опубликование постановления Администрации города Вологды об утверждении проектов плапостановления Администрации города Вологды об
нировки и межевания территории в газете «Вологодские утверждении проектов планировки и межевания терновости» и размещение на официальном сайте Админиритории
страции города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 464
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ
ЭКОНОМИКИ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 года № 1541 «О внесении изменений в Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в Положение об Отделе экономики Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды,
утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 07 декабря 2018 года № 1530, следующие изменения:
1.1. Раздел 2 «Задачи Отдела» дополнить новым пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам по заключенным договорам пожизненной ренты.».
1.2. Пункты 2.5 - 2.9 раздела 2 считать пунктами 2.6 - 2.10 соответственно.
1.3. Раздел 3 «Функции Отдела» дополнить новым пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. По предоставлению мер социальной поддержки по заключенным договорам пожизненной ренты обеспечивает
предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Порядком заключения и исполнения договоров пожизненной
ренты, утвержденным постановлением Главы города Вологды от 24 сентября 2009 года № 5032 (с последующими изменениями), за исключением организации текущего ремонта квартир (комнат).».
1.4. Пункты 3.6 - 3.20 раздела 3 считать пунктами 3.7 - 3.21 соответственно.
1.5. В подпункте 3.17.3 пункта 3.17 (в новой нумерации) слова «обязательных и дополнительных» исключить.
1.6. Подпункт 3.17.4 пункта 3.17 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3.17.4. Определяет расчетную стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения и расчетный размер платы за содержание жилого помещения, указываемые в конкурсной документации.».
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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА АНАНЬИНО ГОРОДА ВОЛОГДЫ В ГРАНИЦАХ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 35:24:0104012, 35:24:0104013
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
Администрация города Вологды информирует о проведении публичных слушаний по проекту об утверждении проекта
межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013.
Информационные материалы к проекту об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013 отсутствуют.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Порядок и сроки проведения публичных слушаний по проекту об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013 определены постановлением Главы города Вологды от 22 апреля 2019 года № 209 «О назначении публичных слушаний по проекту об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012,
35:24:0104013».
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о
сроках проведения экспозиции проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции
Место, дата открытия и сроки проведения экспозиции проекта об утверждении проекта межевания территории района
Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013, дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции определены постановлением Главы города Вологды от 22 апреля 2019 года № 209 «О
назначении публичных слушаний по проекту об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013».
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и (или) замечаний, касающихся проекта об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов
35:24:0104012, 35:24:0104013, утверждены постановлением Главы города Вологды от 22 апреля 2019 года № 209 «О назначении публичных слушаний по проекту об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в
границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013».
Постановление Главы города Вологды от 22 апреля 2019 года № 209 «О назначении публичных слушаний по проекту об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов
35:24:0104012, 35:24:0104013», а также проект об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города
Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013 будут опубликованы в газете «Вологодские новости» и размещены на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (vologda-portal.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 22 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 209
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
ПРОЕКТУ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА АНАНЬИНО ГОРОДА ВОЛОГДЫ В
ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 35:24:0104012, 35:24:0104013
Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», на основании статей 18, 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Мэра города Вологды публичные слушания 27 мая 2019 года в 17 часов 00 минут по адресу:
г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 38 по проекту об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013.
2. Назначить организатором проведения публичных слушаний Администрацию города Вологды.
3. Администрации города Вологды обеспечить выполнение функций организатора проведения публичных слушаний, в
том числе организовать:
3.1. Оповещение о начале публичных слушаний с соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3.2. Публикацию в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
7 мая 2019 года.
3.3. Проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с 7 мая 2019 года до 24 мая
2019 года (включительно). Место размещения экспозиции - в здании Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2.
3.4. Консультирование посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, первый этаж, по рабочим дням с 7 мая
2019 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут до 24 мая 2019 года (включительно).
3.5. Ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции, указанной в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления.
3.6. Подготовку и оформление протокола и заключения о результатах публичных слушаний.
3.7. Обеспечение опубликования заключения о результатах публичных слушаний в газете «Вологодские новости» и размещения его на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти календарных дней со дня подписания.
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема письменных предложений и (или) замечаний по проекту об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012,
35:24:0104013 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В. САПОЖНИКОВ
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документы

«Вологодские новости»
№ 16 (2091) 24 апреля 2019 года

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 22.04.2019 № 209

Порядок
приема письменных предложений и (или) замечаний по проекту
об утверждении проекта межевания территории района
Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов
35:24:0104012, 35:24:0104013 и участия населения муниципального
образования «Город Вологда» в его обсуждении

1. Участие населения муниципального образования «Город Вологда» в публичных слушаниях обеспечивается посредством:
приема в письменной форме либо внесения записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012,
35:24:0104013, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку), предложений и (или) замечаний участников публичных слушаний, а также их оглашения, рассмотрения и включения в протокол публичных слушаний;
личного участия.
2. Письменные предложения и (или) замечания по проекту об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013 принимаются с 7 мая 2019 года до
24 мая 2019 года (включительно).
3. Письменные предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо) с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К письменным предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя
участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К письменным предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на
обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
4. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Администрацией города Вологды в рабочие дни с 7 мая
2019 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут до 24 мая 2019 года (включительно) по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, 1-й этаж, «Единое окно», а также в местах проведения экспозиции проекта об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов
35:24:0104012, 35:24:0104013. Телефон для справок: 72-30-25.
5. Все поступившие с соблюдением требований пунктов 2-3 настоящего Порядка в адрес Администрации города Вологды письменные предложения и (или) замечания регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения
публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
6. Письменные предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований пунктов 2-3 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
7. Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
8. Участники публичных слушаний, желающие принять участие в публичных слушаниях в качестве постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013, правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории, в отношении которой подготовлен
проект об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013, при подаче письменных предложений и (или) замечаний, при регистрации на участие
в публичных слушаниях также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
9. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистрация начинается за два часа до начала публичных
слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 38.
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);
документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка;
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
10. Публичные слушания по проекту об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды
в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013 проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565.
Приложение № 1
к Порядку приема письменных предложений и (или) замечаний по проекту об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013, и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта об утверждении
проекта межевания территории района Ананьино города Вологды
в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
№
п/п

1

ФИО
Дата
Дата посе- Документ, удо(для физиче- рождения щения экс- стоверяющий
ских лиц)
(для физи- позиции личность (для финаименование, ческих лиц)
зических лиц и
ОГРН (для юрипредставителей
дических лиц)
юридических лиц)

2

3

4

5

Адрес регистрации
по месту жительства
(для физических лиц и
представителей физических и юридических лиц)

Подпись лица –
посетителя экспозиции о согласии на обработку персональных данных
в соответствии
с Федеральным
законом от 27
июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О
персональных
данных» *

6

7

Предложение и
(или)
замечание по проекту об утверждении проекта межевания территории
района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012,
35:24:0104013,
подпись посетителя экспозиции
8

* Подпись удостоверяет согласие гражданина на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление) Администрацией города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост,
д. 4) вышеуказанных персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012,
35:24:0104013 со дня подачи предложений и (или) замечаний до дня письменного отзыва данного согласия в соответствии
с действующим законодательством.
Приложение № 2 к Порядку приема письменных предложений и (или) замечаний по проекту об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012,
35:24:0104013 и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
В Администрацию города Вологды
от________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места
________________________________________
жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
_____________________________________________________________________
или наименование, ОГРН, место нахождения юридического лица, а также фамилия,
_____________________________________________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
_____________________________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания
по проекту об утверждении проекта межевания территории
района Ананьино города Вологды в границах кадастровых
кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013 (далее – проект)
№
п/п
1

Предложение и (или) замечание
по рассматриваемому на публичных слушаниях проекту
2

Обоснование
3

Подпись и дата* __________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)**, данные документа, удостоверяющего личность)
даю согласие Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4), на обработку моих персональных
данных в целях рассмотрения письменных предложений и (или) замечаний по проекту об утверждении проекта межевания
территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013 в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление).
Обработка персональных данных: автоматизированная (с использованием средств вычислительной техники), без использования средств автоматизации. Согласие действует со дня подачи данных предложений и (или) замечаний по проекту об утверждении проекта межевания территории района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов
35:24:0104012, 35:24:0104013, до дня моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись и дата _____________________________________
** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний,
уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с
рассмотрением письменных предложений и (или) замечаний по проекту об утверждении проекта межевания территории
района Ананьино города Вологды в границах кадастровых кварталов 35:24:0104012, 35:24:0104013.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 210
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», на основании статей 18, 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе Мэра города Вологды публичные слушания по проекту решения Вологодской городской
Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на
период до 2030 года» на 17 часов 00 минут 17 мая 2019 года. Публичные слушания провести по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6.
2. Назначить организатором проведения публичных слушаний Администрацию города Вологды.
3. Утвердить прилагаемый Порядок ознакомления с проектом решения Вологодской городской Думы «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года»,
приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально - экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года» и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В.САПОЖНИКОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Вологды
от 23.04.2019 № 210

Порядок
ознакомления с проектом решения Вологодской городской Думы
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город Вологда» на период до
2030 года», приема предложений и (или) замечаний по проекту
решения Вологодской городской Думы «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования
«Город Вологда» на период до 2030 года» и участия населения
муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
1. Ознакомление с проектом решения Вологодской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года» (далее – проект) осуществляется
юридическими и физическими лицами самостоятельно с даты опубликования проекта в газете «Вологодские новости», обнародования на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru).
2. Предложения и (или) замечания по проекту принимаются с даты опубликования проекта в газете «Вологодские новости» до 13 мая 2019 года (включительно).
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3. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
4. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Администрацией города Вологды в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, кабинет № 133. Телефон для справок: 76-9087.
5. Все поступившие с соблюдением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка в адрес Администрации города Вологды письменные предложения и замечания по проекту регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
6. Письменные предложения и (или) замечания к проекту, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
7. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний. Регистрация начинается за два часа до начала публичных
слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6.
Регистрация участников публичных слушаний начинается и осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
8. Публичные слушания по проекту проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 (с последующими изменениями).
Приложение
к Порядку ознакомления с проектом решения Вологодской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально
-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года», приема предложений
и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года» и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении
В Администрацию города Вологды
от________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места жительства
________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
________________________________________
или наименование, место нахождения юридического лица, а также фамилия,
________________________________________
имя, отчество (последнее – при наличии) представителя юридического лица
________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечания
к проекту решения Вологодской городской Думы «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Вологда» на период до 2030 года»
№
п/п

Текст проекта решения
с указанием пункта
(статьи, части), абзаца

1

2

Предложение и (или) замечание
по тексту, указанному
в графе 2
3

Обоснование

4

Подпись и дата* ______________________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)**
даю согласие Вологодской городской Думе ( г. Вологда, ул. Козленская, д. 6), Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4) на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года» в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными, включают в себя: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Согласие действует со дня подачи данных
предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года» до дня моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись и дата ___________________________________________________
**Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний,
уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с
рассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 469
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 23 апреля 2019 года № 210 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года», на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить:
1.1. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту решения Вологодской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030
года» (далее – публичные слушания) - Мэра города Вологды С.А. Воропанова или лицо, исполняющее обязанности Мэра
города Вологды в период его временного отсутствия.
1.2. Ответственным лицом за организацию и проведение публичных слушаний – заместителя Мэра города Вологды –
начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды С.Ю. Пахнину.
1.3. Секретарем на публичных слушаниях – консультанта по вопросам стратегического развития отдела по экономической политике Департамента экономического развития Администрации города Вологды Е.П. Пасхину.
2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, при организации и проведении публичных слушаний руководствоваться Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думыот 30 ноября 2012 года № 1409 (с последующими изменениями).
3. 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
ПРОЕКТ
внесен Администрацией
города Вологды
ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Принято
Вологодской городской Думой
«____» ___________ 2019 года
В соответствии со статьей 16, частью 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом результатов публичных слушаний, на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В.Сапожников
г. Вологда
«__» ___________ 2019 года
№ _______
УТВЕРЖДЕНА
решением Вологодской
городской Думы
от ___________ № ______
СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Введение
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года
(далее – Стратегия-2030) является:
– базовым документом стратегического планирования, определяющим приоритеты, цель и задачи муниципального
управления и социально- экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года;
– документом общественного согласия.
Стратегия-2030 разработана совместно с городскими сообществами. Активное участие приняли члены Общественного совета города Вологды, Совета по стратегическому развитию, науке и инновациям в составе рабочих групп по различным направлениям.
Каждому вологжанину была предоставлена возможность высказать свои идеи, предложения и пожелания онлайн в
рамках проекта «Мы Вологжане – строим будущее вместе!». Выбор основного вектора социально-экономического развития города Вологды также базировался на результатах опроса общественного мнения.
Стратегия-2030 базируется на научных принципах, в ней учтены результаты следующих научно-исследовательских работ:
1. Анализ социально-экономического развития города Вологды в 2010-2017 гг.
2. Концепция социально-экономического развития города Вологды до 2030 года.
3. Исследование предпосылок формирования Вологодской агломерации.
4. Анализ текущего состояния и определение перспектив формирования Вологодской агломерации.
5. Социологическое исследование условий и возможностей формирования Вологодской агломерации.
6. Разработка и обоснование мероприятий по формированию экологического каркаса города Вологды.
7. Парк Мира города Вологды как объект экологического туризма.
Основополагающим в разработке Стратегии-2030 стал принцип преемственности и непрерывности. Стратегия-2030
является логичным продолжением Стратегии комплексной модернизации городской среды муниципального образования
«Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда – комфортный город», утвержденной Решением Вологодской городской
Думы от 1 июля 2011 года № 715, реализация которой обеспечила поступательное устойчивое развитие Вологды. Стратегия-2030 разработана с учетом достигнутых результатов за период с 2010 по 2018 годы и новых трендов развития, сформировавшихся как внутри города, так и за его пределами. Акцент сделан на управление развитием муниципального образования «Город Вологда» с соблюдением принципа эффективности, то есть достижение поставленных целей, и получение наилучших результатов должно быть обеспечено в условиях ограниченности имеющихся ресурсов.
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Как основной механизм реализации Стратегии-2030 применен проектный подход, дополняющий программно-целевой принцип стратегического планирования, предусмотренный федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации». Цель и задачи Стратегии-2030 определены с учетом Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением
Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920. Достижение поставленных задач будет обеспечиваться в рамках разработки и реализации комплексных муниципальных проектов, что позволяет сконцентрировать усилия и ресурсы, распределить компетенции, обязанности и ответственность.
Стратегия-2030 включает 18 стратегических инициатив по трем приоритетам развития города Вологды, и 58 муниципальных проектов. Перечень проектов формировался на основе Указов Президента Российской Федерации, национальных
и региональных проектов, а также путем сбора, анализа и обобщения инициатив населения города, общественных организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории города Вологды.
В Стратегии-2030 слова «город», «городской округ», «Вологда», «город Вологда», «муниципальное образование» и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении в отношении муниципального образования «Город Вологда».
1. Выбор основного вектора социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда»
Работа органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в 2011-2018 годах велась в
соответствии с целями и задачами, обозначенными в Стратегии-2020 и отраслевых стратегиях.
Основным индикатором успешного развития города является численность его жителей, особенно трудоспособного
возраста. Так как именно люди данной возрастной категории создают экономическую платформу для развития территории.
В современном мире города конкурируют, прежде всего, за людей, за их компетенции и способности. В связи с этим
важнейшим условием высокого уровня конкурентоспособности городов является умение выращивать, привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры, способные генерировать инновации в различных сферах деятельности. Молодое поколение стремится в многогранные и динамичные города, дающие множество возможностей для самореализации
и саморазвития, успешной работы и хорошего отдыха, и чем успешнее развивается город, тем большими темпами растет
численность его населения.
Самые быстрорастущие города России за последние десять лет – Красногорск в Московской области (число жителей
увеличилось на 55%), Каспийск в республике Дагестан (на 37%), Тюмень (на 35%), Ессентуки в Ставропольском крае (на
33%) и Улан-Удэ (на 26%). Динамика развития перечисленных городов говорит о том, что в существующих социально-экономических условиях российские города могут расти и развиваться динамично и уверенно. Отчасти это относится и к Вологде. За период с 2010по 2018 годы численность постоянного населения муниципального образования «Город Вологда»
выросла на 9,0 тыс. человек или на 2,9% (с 310,0 до 319,0 тыс. человек), что говорит о привлекательности и комфортности города.
Положительной динамике способствует ряд конкурентных преимуществ города, значение которых можно усилить в будущем:
1. Вологда – административный, культурный и научный центр Вологодской области, обладающий статусом столицы Вологодской области. В связи с этим город является привлекательным местом для переезда жителей из муниципальных районов области.
2. Вологда расположена на севере европейской части России. Находится в 190 км от Ярославля, 460 км от Москвы,
650 км от Санкт-Петербурга. Город является «воротами Русского Севера». Эти факторы делают Вологду привлекательным
местом для переезда из северных районов Российской Федерации, характеризующихся суровым климатом. Кроме этого,
город является потенциально интересным для жителей мегаполисов, стремящихся к более размеренному ритму жизни.
3. Вологда является одним из городов-лидеров «Экологического рейтинга российских городов» Общероссийского народного фронта и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Чистый воздух, хорошая экологическая ситуация в городе, качественные продукты питания, спокойная криминогенная обстановка, комфортный психологический климат, отсутствие межэтнических конфликтов способствуют сохранению здоровья жителей Вологды и создают условия для долгой счастливой жизни.
4. За многие века истории (Вологда основана в 1147 году) в городе сформирована сильная культурная «платформа»,
он аутентичен и самобытен. Это важнейшее конкурентное преимущество делает город интересным для туристов всех возрастов.
5. Благодаря развитой системе образования в городе накоплен большой интеллектуальный капитал. В Вологде живут
люди, обладающие уникальным опытом в различных сферах. Они готовы и могут генерировать новые идеи, реализовывать
амбициозные проекты, создавать новые производства и новые рабочие места. Этот факт позволяет предположить, что в
случае развития диалога и повышения доверия между властью, бизнесом и городским сообществом в Вологде могут появиться новые современные предприятия, оригинальные продукты и услуги.
Вместе с тем, остается ряд системных проблем, а внешняя среда города меняется и власти в партнерстве с жителями и
предпринимателями необходимо отвечать на ее вызовы, среди которых можно выделить следующие важнейшие:
1. Исторически Вологда является относительно небольшим провинциальным городом. Поэтому не может в полной
мере обеспечить тех возможностей по трудоустройству, образованию, уровню досуга, которые могут предоставить крупные города. И это при том, что благодаря развитию сети Интернет уровень притязаний молодежи значительно возрастает. В связи с этим Вологда сталкивается с тем, что наиболее активная молодежь (в первую очередь выпускники школ) уезжает в крупные мегаполисы.
2. Второй вызов также связан с численностью населения города и его провинциальностью. Для крупных компаний и федеральных проектов город не интересен из-за ограниченности спроса на товары и услуги. Поэтому город сталкивается с
трудностями по привлечению внешних инвесторов, а предприниматели с необходимостью обеспечивать сбыт своей продукции за пределами города и на зарубежных рынках.
3. Исторически сложившаяся городская среда является не только его конкурентным преимуществом, но и содержит
ряд недостатков: значительный износ инженерной и коммунальной инфраструктуры, неудовлетворительное состояние
многих ценных градоформирующих архитектурных объектов, в том числе объектов культурного наследия, ограниченность
территории для дальнейшего развития и формирования современных городских пространств (площадь города всего 116
кв. км) Подобная ситуация не может отвечать современным требования к комфортности проживания.
4. В соответствие с федеральными трендами в Вологде ускоренными темпами развивается торговля и сфера услуг,
в тоже время существующие в городе промышленные предприятия демонстрируют умеренные темпы роста. В результате город сталкивается с дефицитом высокооплачиваемых рабочих мест. А жители в среднем имеют достаточно скромные
доходы, что заставляет наиболее активных и компетентных из них рассматривать варианты трудоустройства вне города.
Для того чтобы грамотно воспользоваться имеющимися преимуществами и ответить на перечисленные вызовы в Стратегии-2030 разработаны три сценария развития города:
1. Консервативный сценарий. Предполагает сохранение положительных тенденций развития экономики и обеспечение
роста основных показателей социально-экономического развития в рамках уже сложившихся трендов. Численность жителей города Вологды – 325 тысяч человек.
2. Базовый сценарий. Этот сценарий развития предполагает существенное улучшение качества городской среды, активное взаимодействие городского сообщества, бизнеса и органов власти, устойчивое функционирование и развитие городских инфраструктур и систем жизнеобеспечения города. Численность жителей города Вологды – 340 тысяч человек.
3. Сценарий модернизации - предполагает решительный рывок в достижении ожидаемых результатов и основан на
максимальном раскрытии потенциала стратегического развития города, эффективном использовании человеческого капитала, сбалансированном развитии территорий, реализации новых подходов к управлению городом. Численность жителей города Вологды – 375 тысяч человек.
Базовый сценарий развития выбран как целевой и представляет собой инструмент достижения целевых индикаторов,
установленных в стратегических документах Российской Федерации и Правительства Вологодской области.
2. Стратегическое видение социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда»
Вологда – исторический, самобытный, уютный, гостеприимный, устойчиво и гармонично развивающийся город, откры-
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вающий своим жителям широкие возможности для работы, саморазвития, предпринимательства, отдыха, комфортной интересной и счастливой жизни. Стратегическая цель – обеспечение устойчивого роста численности вологжан путем повышения качества жизни населения города Вологда через создание максимально комфортных условий для жизни, самореализации, ведения бизнеса и для отдыха.
Для достижения цели необходимо решить задачи по следующим направлениям:
1. Обеспечение повышения качества работы городских инфраструктур. Это направление отражает уровень удобства
жизни в городе, которое зависит от качества городской среды, от ее комфортности для жизни. Реализация сбалансированной градостроительной политики, развитие системы городского хозяйства, комплексное развитие транспортной инфраструктуры, улучшение состояния окружающей среды, благоустройство городских территорий и безопасность проживания
являются актуальными для каждого горожанина.
2. Увеличение возможностей для развития и применения человеческого капитала. Человек является главным субъектом и производительной силой экономики города. Развитие человеческого капитала – это обеспечение условий для того,
чтобы в городе жили здоровые, образованные, культурные, профессионально компетентные люди, способные генерировать новые идеи и проекты. Городская политика в области развития человеческого капитала затрагивает системы образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной поддержки и обслуживания населения в городе. Между всеми
этими системами существует тесная связь, которая обеспечивает высокое качество человеческого капитала.
3. Формирование условий для динамичного и устойчивого экономического роста, эффективного взаимодействия бизнеса и власти. Устойчивый рост экономики города является основой для обеспечения его жизнедеятельности. В рамках
экономического развития обеспечивается занятость населения, формируются поступления в бюджет города, удовлетворяются потребности общества в разнообразных товарах, работах и услугах. Экономика является базой для устойчивого
функционирования учреждений социальной сферы и создания комфортной городской среды.
4. Обеспечение сохранения аутентичной культуры и самобытности города. В условиях унификации городов сохранение
и трансляция ценностей аутентичной культуры Вологды является важной задачей. Традиционная культура и историко-культурное наследие города является истинным источником самобытности Русского Севера, которая, в свою очередь, является главной ценностью, привлекающей туристов.
5. Создание сильного бренда и усиление межмуниципального сотрудничества. Бренд формируется на основе ярко выраженного позитивного имиджа Вологды и обеспечивает создание вокруг города дружественной внешней среды. Это в
свою очередь позволяет усилить идентичность жителей с городом, активизировать межмуниципальное сотрудничество,
достичь положительного эффекта в развитии потребительского рынка и малого бизнеса.
6. Обеспечение условий для развития гражданского общества. Современное эффективное управление городом предполагает активное участие в нем городского сообщества. Одним из признаков стабильного положения города с конкурентоспособной экономикой является наличие сильного гражданского общества. Гражданское общество одновременно выступает и как партнер власти в реализации всех ее начинаний, и как ее конструктивный оппонент. Поощрение гражданских
инициатив обеспечит устойчивое развитие города и создаст гарантии экономических прав и свобод граждан.
7. Повышение эффективности муниципального управления. Оно складывается из качественного и своевременного
предоставления муниципальных услуг, эффективного управления муниципальным имуществом и землей, грамотного и открытого бюджетного процесса. Одним из направлений оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг является переход на предоставление указанных услуг в электронном виде.
Основным механизмом достижения поставленной цели выбрано управляемое улучшение существующего состояния социально-экономического развития Вологды в рамках сформированных направлений посредством реализации комплекса муниципальных программ, участия в государственных программах Вологодской области и Российской Федерации,
встраивание в реализацию национальных и региональных проектов.
3. Приоритеты и стратегические инициативы социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда»
Основная задача успешного экономического развития Вологды состоит в том, чтобы город стал комфортным «домом»
для его жителей, перспективной площадкой для развития бизнеса и благоприятным местом для посещения туристами.
Именно в этом должно заключаться конкурентное преимущество и выгодное отличие Вологды от других городов и регионов России.
Основная идея проста – в городе, в котором комфортно, уютно, безопасно и интересно, люди счастливы. Такой город
ценишь и любишь. Таким городом гордишься, о нем заботишься и стремишься обеспечить его процветание. Из такого города не хочется уезжать. Наоборот, в нем хочется жить, создавать семью и рожать детей. Именно таким власть, бизнес и городское сообщество видят в будущем Вологду. А для этого нужны уютные парки и набережные; современные детские сады,
школы и спортивные объекты; благоустроенные дворы, улицы и тротуары; надежные системы тепло- газо-, водо- и электроснабжения; качественная уборка мусора и снега; удобный и безопасный общественный транспорт; развитые системы
связи и множество других подсистем, без которых невозможна комфортная жизнь в современном городе. Следствием положительных изменений в городе, показателем того, что жизнь в нем становится лучше и комфортней, что Вологда развивается в правильном направлении, как раз и должен стать рост численности вологжан. Именно поэтому этот показатель выбран основным индикатором качества работы и эффективности реализации Стратегии-2030.
Качественная бизнес среда создает и объединяет в себе такие условия для долгосрочного развития города, при которых людям и бизнесу интересно и выгодно вкладывать время и деньги именно в эту территорию. Она определяется безопасностью, благоустроенностью и дизайном городской среды, экологией, логистикой, доступностью и качеством человеческих ресурсов и специализированного сервиса, инвестиционными стимулами, предсказуемостью и профессионализмом местной политики, системой социальной защиты, функциональным разнообразием и др.
Приоритетами социально-экономической политики муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030
года будут являться:
1. Развитие городского пространства «Вологда – город для гармоничной жизни».
Приоритет базируется на развитии городского пространства для жизни, обеспечивающего прирост количества вологжан за счет проведения активной демографической политики, развития потенциала семьи, улучшения здоровья населения
и продления долголетия, развития физической культуры и спорта, обеспечения безопасности проживания и самосохранения населения, качественного социального обслуживания, улучшения уровня жизни населения.
2. Развитие городского пространства для реализации активностей вологжан «Вологда – город для энергичных людей».
Пространство для реализации активностей создает условия, при которых человек востребован и успешно развивается,
реализуя свой личностный и трудовой потенциал.
Высокий уровень качества пространства для реализации активностей призван сохранить и приумножить на территории
Вологды потенциал конкурентоспособных, талантливых, высокопрофессиональных горожан, в том числе за счет привлечения высококвалифицированных специалистов из других регионов.
Приоритет для развития городского пространства для реализации активностей вологжан, обеспечивая накопление и
эффективное использование человеческого капитала, интегрирует в себе:
– развитие доступного и качественного образования;
– воспитание духовной культуры;
– адаптивную систему подготовки профессиональных кадров;
– бережное отношение к историко-культурному наследию;
– развитие науки и инновационного потенциала;
– развитие обрабатывающих промышленных производств;
– развитие малого и среднего предпринимательства;
– информатизацию и обеспечение доступности ресурсов цифрового пространства.
3. Развитие городского пространства эффективности «Вологда – столица Вологодской области».
Приоритет создает условия для эффективного управления ресурсами города и определяется благоустроенностью и
дизайном городской среды, грамотной логистикой, развитыми городскими инфраструктурами, хорошей экологией, прогнозируемостью и стабильностью, эффективностью работы органов местного самоуправления.
Реализация приоритетов социально-экономической политики муниципального образования «Город Вологда» осуществляется посредством реализации 18 стратегических инициатив.
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Содержание каждой стратегической инициативы социально-экономического развития города Вологды предусматривает:
– раскрытие задач социально-экономического развития через определение позитивных и отрицательных тенденций,
сложившихся в экономике и социальной сфере города;
– раскрытие сути муниципальных проектов, направленных на выполнение поставленных задач, и мероприятий;
– раскрытие ожидаемых результатов реализации задач и их количественных показателей.
Ресурсы и механизмы реализации Стратегии-2030 заложены также в муниципальных программах, которые имеют отраслевой характер и сформированы в соответствии с утвержденными приоритетами.
Приоритеты, задачи и направления социально-экономического развития являются безусловными для исполнения всеми органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда».
3.1. Реализация приоритета «Вологда – город для гармоничной жизни»
3.1.1. Вологда – город здорового поколения
Позитивные тенденции в области демографии и здравоохранения
Численность постоянного населения города Вологда на начало 2019 года составила 319,07 тыс. человек. За 2010-2018
годы наблюдался естественный прирост вологжан за счет увеличения рождаемости, снижения смертности и увеличения
продолжительности жизни населения Вологды. Однако в 2017 году динамика естественного прироста замедлилась, что обусловлено тенденцией сокращения количества женщин репродуктивного возраста, являющейся следствием низкой рождаемости в 90-х годах 20 века. В 2018 году естественный прирост населения составил 302 человека, что на 26% ниже показателя 2017 года.
Состояние здоровья населения имеет приоритетное значение для решения проблемы народосбережения. Здоровье
человека - это обладание полным физическим, душевным и социальным благополучием, а не только отсутствием болезней и физических дефектов.
В последние годы растет число вологжан, занимающихся спортом, вместе с отказом от вредных привычек многие переходят на здоровое питание. Здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.
Город Вологда является участником Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».
Отрицательные тенденции
Низкий потенциал демографического роста.
Снижение миграционной привлекательности города Вологды.
Недостаточная доступность и качество медицинской помощи.
Неудовлетворительное состояние медицинского оборудования и зданий учреждений здравоохранения.
Неправильный образ жизни отдельного числа вологжан (гиподинамия, избыточный вес, вредные привычки и др.), способствующий ухудшению репродуктивного здоровья населения, росту бесплодия и снижению рождаемости.
Задачи
1. Формирование эффективной миграционной политики, отвечающей интересам города, способствующей использованию позитивного потенциала миграции и нейтрализации связанных с ней рисков.
2. Снижение уровня преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста, повышение продолжительности
жизни населения.
3. Укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, пропаганда ведения здорового образа жизни, в том числе снижение рисков для здоровья (снижение потребления алкоголя, табака, наркотических средств).
4. Содействие развитию системы здравоохранения города Вологды.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни и комплексная профилактика неинфекционных заболеваний», участие в национальном проекте «Демография», региональных проектах по направлениям «Демография» и «Здравоохранение», и реализация следующих муниципальных проектов:
Проект «Доктор рядом»
Цель проекта – повышение уровня развития системы здравоохранения города Вологды.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ подготовка предложений по местам размещения медицинских учреждений и диагностических центров, врачей общей
практики в отдаленных микрорайонах с обоснованием потребности;
‒ подготовка предложений по организации в образовательных организациях города медицинских кабинетов;
‒ подготовка предложений по обустройству возле медицинских учреждений парковочных мест для личных автомобилей вологжан, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья;
‒ содействие в организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и развитии телемедицины;
‒ создание безопасной цифровой среды, обеспечивающей высокое качество здравоохранения.
Проект «Профилактическая среда»
Цель проекта – создание условий для сохранения и укрепления здоровья, увеличения продолжительности жизни, изменения поведения в сторону здорового образа жизни вологжан.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ содействие в регулярной диспансеризации вологжан;
‒ организация работы с горожанами в части повышения их вовлеченности в программы профилактики заболеваний и
заботы о своем здоровье как приоритетной ценности;
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привлечение некоммерческих общественных организаций и волонтерских движений для работы с вологжанами в области профилактики заболеваний;
проведение информационно-коммуникационных кампаний по вопросам вакцинопрофилактики, профилактики бытового травматизма, здорового образа жизни, репродуктивного здоровья, рационального питания (включая снижение микронутриентной недостаточности, сокращения потребления соли и сахара), отказа от наркозависимости, табакокурения
и потребления алкоголя;
проведение мероприятий, в том числе в средствах массовой информации, по профилактике социально значимых инфекционных заболеваний;
развитие корпоративных программ формирования здорового образа жизни;
‒ развитие социальной активности вологжан для улучшения психического здоровья: вовлечение граждан старшего поколения в активную культурную и общественную деятельность.
Проект «Вологодский врач»
Цель проекта – развитие кадрового потенциала системы здравоохранения города.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ содействие формированию современной системы сопровождения непрерывного профессионального развития медицинских кадров;
‒ создание условий для привлечения молодых медицинских работников и их профессионального развития;
‒ развитие системы адресной подготовки будущих врачей;
‒ содействие совершенствованию механизма оплаты труда медицинских работников системы здравоохранения города Вологды.
Проект «Мой новый дом»
Цель проекта – создание условий для повышения уровня миграции, в том числе активной молодежи, и закрепления мигрантов в городе Вологде на постоянной основе.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ участие в реализации мероприятий, направленных на привлечение мигрантов трудоспособного возраста востребованных профессий;
‒ содействие адаптации мигрантов и интеграции их в городской социум;
– участие в программах по переселению, в том числе по переселению соотечественников;
– приглашение жителей других территорий для работы в бюджетных учреждениях;
– содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости мигрантов.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
Вологда занимает первое место по численности населения среди городов Вологодской области, повышается уровень
рождаемости, не допускается увеличение смертности населения от предотвратимых причин, снижается младенческая и
материнская смертность, у населения сформированы мотивации к здоровому образу жизни. Миграционные потоки характеризуются положительными трендами. Созданы условия для активной образовательной миграции, которая способствует наращиванию демографического потенциала города через закрепление наиболее желательной категории мигрантов –
молодых и квалифицированных.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 74,8 года в 2030 году.
3.1.2. Вологда – город социальных гарантий
Позитивные тенденции развития социальной сферы
Вологда имеет успешный опыт и сильные практики в области социальной поддержки и социальной защиты малообеспеченных и социально незащищенных слоев вологжан. В 2014 году городу Вологде был присужден статус центра социальных инноваций в рамках Межрегионального научно-практического форума «Социальная инноватика. Муниципальный
опыт».
Опыт Вологды высоко оценили на VI Всероссийском конкурсе муниципальных образований, присвоив социально значимому проекту «Забота» звание «Лучший социальный проект». В проекте участвуют 160 партнеров различных сфер деятельности: торговля и услуги, здравоохранение, спорт, транспорт, ЖКХ. Партнеры проекта предоставляют скидки по карте «Забота» от 5% до 50%.
Город Вологда занимает ведущее место в регионе по количеству замещающих семей. Благодаря совместным усилиям органов опеки и организаций для детей-сирот значительному количеству детей удается найти новую семью или вернуть кровных родителей.
В настоящее время ведущей формой устройства детей-сирот стала приемная семья, число таких семей постоянно растет, а количество опекунских семей снижается. Сегодня в городе 529 приемных семей и почти 65 семей опекунов.
За последние восемь лет численность детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась на 3%. Численность
выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей, также снижается. Это происходит благодаря активной работе с
кровными семьями по профилактике социального сиротства. В 2018 году на семейные формы устройства передано на 27%
больше детей, чем выявлено.
Уровень социальной защищенности недееспособных горожан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных вологжан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания, в 2018 году составил 100%.
Одним из плюсов является активная гражданская позиция лидеров молодежи, пожилых людей, инвалидов в решении
существующих проблем.
Отрицательные тенденции
Ограниченная возможность семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подросткового возраста.
Усиление дифференциации горожан по уровню доходов и заработной платы.
Недостаточный охват детей, защиту прав и законных интересов которых осуществляют органы опеки и попечительства.
Наряду с категорией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сюда входят также и дети, проживающие
с родителями, а также дети, имеющие законного представителя, но нуждающиеся в государственной защите.
Задачи
1. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
2. Повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение защиты их прав и законных интересов.
3. Повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных
условий для их полноценной жизни, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения.
4. Обеспечение исполнения социальных обязательств Вологды в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» и реализация следующего муниципального проекта:
Проект «Город добрых дел»
Цель проекта – создание условий для решения важных социально значимых проблем и снижения социальной напряженности в рамках городского партнерства, объединяя ресурсы власти, бизнеса и жителей города.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ расширение социальной инфраструктуры для детей и семей с детьми, вологжан старшего поколения, жителей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
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‒ развитие института приемной семьи;
‒ развитие сотрудничества с социально ответственным бизнесом и общественными благотворительными организациями;
- развитие городского социального проекта «Забота»;
‒ развитие волонтерского движения в социальной сфере;
‒ создание и продвижение социальной рекламы на территории города.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
Вологда – город с высоким уровнем защиты прав и свобод человека, доступными социальными благами. В Вологде
сформировано уважительное отношение к инвалидам, людям пожилого возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации горожанам. Успешно функционирует система социальной поддержки вологжан, в том числе предоставляются социальные льготы.
В городе активно реализуются социально значимые инновационные проекты.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
1. Увеличение доли детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи
граждан, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период, до 85% в
2030 году.
2. Увеличение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных
граждан, проживающих вне стационарных организаций, до 100% в 2030 году.
3.1.3. Вологда – город высокой физической культуры
Позитивные тенденции развития физкультуры и спорта
Благодаря развитию инфраструктуры физической культуры и спорта, мерам, принимаемым для популяризации физической активности, с 2009 года ежегодно растет показатель доли граждан в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Если в 2009 году данный показатель составлял 15,1%, то по итогам 2018 года
он увеличился до 36%.
Для занятий физической культурой и спортом на территории города Вологды имеется 258 спортивных сооружений
(65% в муниципальной собственности), из них 16 спортивных сооружений включены во Всероссийский реестр объектов
спорта, что позволяет использовать их для проведения соревнований всероссийского и регионального уровней.
В микрорайонах города построено более 30 универсальных игровых спортивных площадок, хоккейных кортов,
скейт-площадок. Реконструировано, отремонтировано и вновь построено 13 школьных стадионов.
Сформирована и успешно функционирует система дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Образовательные услуги по программам дополнительного образования в 2018 году получили 5485 детей и подростков, из них 90% обучались за счет средств бюджета города Вологды.
В муниципальных организациях физической культурой занимается 38% от общего числа занимающихся спортом.
На протяжении последних лет в Вологде проводится не менее 150 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в 2018 году проведено 153 мероприятия по 36 видам спорта. За год только во всероссийских мероприятиях приняло участие 10000 вологжан.
Развивается спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва. В 2018 году в Вологде преобразованы четыре спортивные школы в организации нового типа, реализующие программу спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами. Увеличивается численность спортсменов, имеющих спортивные разряды.
С 2014 года на территории муниципального образования «Город Вологда» внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Количество зарегистрированных в автоматизированной информационной системе ГТО по городу Вологде в 2018 году составило – 9256 человек, из них приступили к выполнению испытаний –27,2%, из которых выполнили испытания на знаки – 58,3%.
На территории муниципального образования «Город Вологда» в 2018 году проживало 39510 человек, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность, из них занятия физической культурой противопоказаны 50,4% населения.
Из оставшегося количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в 2018 году систематически занималось физической культурой и спортом 11%.
Отрицательные тенденции
Недостаточная оснащенность и низкая пропускная способность объектов спортивной инфраструктуры. Количество
плоскостных спортивных сооружений составляет 20,76% от нормативного; количество спортивных залов – 32,67%; зеркало воды в плавательных бассейнах города – 35,3%.
Значительный физический и моральный износ спортивных сооружений, инвентаря и оборудования на фоне растущей
стоимости их содержания.
Дифференцированность районов города по обеспеченности объектами физкультуры и спорта.
Низкий уровень физической активности – менее половины граждан включены в занятия физкультурой и спортом.
Слабая информированность вологжан о деятельности физкультурно-спортивных объектов города Вологды.
Задачи
1. Увеличение численности всех категорий жителей города занимающихся физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
2. Повышение уровня обеспеченности жителей города объектами спортивной инфраструктуры и увеличение их пропускной способности.
3. Увеличение количества жителей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
4. Увеличение численности спортсменов, имеющих спортивные разряды, и спортсменов высокого класса.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», участие в реализации национального проекта «Демография», региональных проектах по направлению «Демография» и реализация следующих муниципальных проектов:
Проект «Спорт для всех – спорт для каждого»
Цель проекта – улучшение инфраструктурных условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий жителей города, в том числе посредством увеличения количества инфраструктурных объектов для занятий физической культурой и спортом.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ содействие развитию сети объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;
‒ капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов, укрепление их материально-технической базы;
‒ повышение качества спортивных сооружений и площадок в составе общеобразовательных учреждений и придомовых территорий;
‒ повышение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий жителей города, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
‒ содействие субъектам в области физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории Вологды.
Проект «Спорт – норма жизни»
Цель проекта – развитие физической культуры и спорта через пропаганду преимуществ здорового образа жизни, информирование населения города Вологды об имеющихся возможностях по занятиям физической культурой и спортом.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ популяризацию здорового образа жизни посредством средств массовой информации, социальной рекламы;
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‒ обеспечение дальнейшего активного внедрения программы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;
‒ развитие системы официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с увеличением охвата
всех категорий жителей;
‒ пропаганда занятий физической культурой и спортом у всех возрастных групп жителей, в том числе и у лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Проект «Спорт высших достижений»
Цель проекта – создание условий для развития спорта высших достижений и подготовки спортсменов высокого класса.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ развитие подготовки спортивного резерва, совершенствование системы физической подготовки в спортивных и общеобразовательных школах, вузах и колледжах;
‒ формирование спортивных сборных команд города и осуществление их обеспечения;
‒ развитие различных видов спорта, в том числе олимпийских и паралимпийский видов спорта.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
Вологда – областной и межрегиональный спортивный центр, в котором каждый житель имеет возможность заниматься
физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни. В городе создана современная инновационная среда, которая стимулирует вологжан к занятию спортом, способствует укреплению их здоровья, обеспечивает повышение уровня
удобства и комфортности проживания в городе. В городе ведется подготовка спортсменов высокого класса.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет до 60,2% в 2030 году.
2. Рост количества спортивных сооружений в расчете на 100 тысяч человек населения города Вологды с 77 единиц в
2016 году до 83 единиц в 2030 году.
3. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Вологды с 7,8% в 2016 году до
21,3% в 2030 году.
4. Увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), в общей численности населения города Вологды, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, с 61,9%
в 2017 году до 63,1% в 2030 году.
3.1.4. Вологда – безопасный город
Позитивные тенденции в сфере безопасности
Вологда характеризуется спокойной криминогенной обстановкой со стабильной динамикой на улучшение. Оперативная обстановка в целом характеризуется как контролируемая и относительно стабильная.
За 2010-2018 годы сократилось количество зарегистрированных на территории города преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений – в 6,9 раза, убийств – на 21,7%.
Сформирована продуктивная система работы с несовершеннолетними по предупреждению совершения преступлений, в связи с этим, наблюдается существенное снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 41,7%
к уровню 2010 года.
В рамках муниципальных программ профилактики преступлений и иных видов правонарушений удалось повысить активность общественности по участию в охране общественного порядка. Показателем является увеличение количества правонарушений, выявленных с участием общественности, на 58,1%.
Эффективно действует МКУ «Центр гражданской защиты города Вологды», главная задача которого – создать единую
эффективную систему действий в области гражданской обороны и пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Вологда».
Отрицательные тенденции
В Вологде расположено большое количество деревянных зданий и сооружений, при этом многие из которых являются
жилыми и имеют печное отопление, а некоторые заброшены и находятся в аварийном состоянии. Вследствие этого увеличивается риск возникновения пожаров.
Повышение киберпреступности и рисков, связанных с распространением информации, представляющей опасность
для детей, через Интернет, а также случаев социального мошенничества.
Задачи
1. Обеспечение гарантий безопасности жизнедеятельности в городе.
2. Привлечение общественности к участию в охране общественного порядка, в профилактике терроризма и экстремизма.
3. Повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению и профилактике правонарушений, в том числе
совершаемых несовершеннолетними, участие в профилактике терроризма и экстремизма.
4. Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений, обеспечение пожарной безопасности» и реализация следующих муниципальных проектов:
Проект «Безопасный город»
Цель проекта – создание условий для повышения уровня безопасности вологжан и обеспечения безопасной городской среды.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
‒ обеспечение стабильно высокой оперативно-технической готовности сил к экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации;
‒ повышение безопасности дорожного движения и безопасности в транспорте;
‒ совершенствование систем пожарной безопасности, гражданской обороны и безопасности на воде города.
Проект «Безопасность – дело каждого»
Цель проекта – повышение у вологжан уровня культуры безопасного поведения и развитие института участия граждан
в охране общественного порядка на территории города Вологды.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ повышение информированности горожан об опасных местах и объектах города;
‒ проведение комплекса профилактических мероприятий с участием добровольных народных дружин;
‒ активизация разъяснительной работы среди несовершеннолетних и их родителей по вопросам правопорядка;
‒ совершенствование организации подготовки и обучения населения мерам безопасности с использованием современных методик и технических средств обучения.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
Вологда – город, обеспечивающий своим жителям и гостям самый высокий в Вологодской области уровень защиты и
безопасности проживания. В городе сохраняется относительно стабильная и контролируемая оперативная обстановка, наблюдается снижение уровня преступности в обществе. Обеспечивается охрана спокойствия горожан во всех сферах жизнедеятельности.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
1. Снижение количества пострадавших от пожаров на 10 тысяч человек населения города Вологды до 2 человек в 2030
году.
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2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, ежегодно на 2,3% по отношению к предыдущему периоду.
3. Прирост количества правонарушений, выявленных с участием добровольных народных дружин, общественных организаций правоохранительной направленности на 2% ежегодно.
3.1.5. Вологда – строящийся город
Позитивные тенденции в строительной сфере
Решение жилищных проблем граждан, развитие цивилизованного рынка недвижимости являются приоритетными направлениями деятельности органов местного самоуправления. Современная Вологда преображается – возводятся новые
дома, в том числе и с элементами деревянной застройки, появляются новые объекты социально-культурной сферы. В городе применяется комплексная застройка новых территорий.
С 2010 по 2016 год наблюдался устойчивый рост ввода в действие жилых домов, однако в 2017 году произошел спад
на 19,3%. В 2018 году введено 183,1 тыс. кв.м жилья, доля индивидуального жилищного строительства составила 6,77%.
Средняя обеспеченность площадью на одного жителя города Вологды в 2018 году выросла до 26,6 кв. м (в 2010 году
– 22,5 кв.м).
С целью предоставления жилых помещений гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, за счет городского бюджета за 2013-2018 годы выполнены работы по переводу 38 муниципальных нежилых помещений в жилые.
Выполнены обязательства, принятые в рамках реализации Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанной на 2013–2017 годы. Из аварийного жилищного фонда за 2013-2017 годы расселено 218 аварийных домов, обеспечены благоустроенными жилыми помещениями 1165 семей (3,3 тыс. чел.), ликвидировано 46,2 тыс. кв.м аварийного жилья.
Развитию рынка недвижимости в городе способствует доступность кредитных ресурсов для приобретения жилых помещений.
Отрицательные тенденции
Между тем, несмотря на принимаемые меры, все еще достаточно большое количество людей живет в ветхом и аварийном жилье и нуждается в переселении. По состоянию на начало 2019 года в реестре аварийных домов, расположенных на
территории муниципального образования «Город Вологда», признанных аварийными после начала 2012 года, учитывается
228 жилых дома с расселяемой площадью 50,6 тыс. кв.м, в которых проживают 1205 семей (3607 человек).
В настоящее время на территории города находится около 3 тысяч многоквартирных домов общей площадью 6957 тыс.
кв.м. Более 64% из них прослужили дольше 25 лет и нуждаются в проведении капитального ремонта.
Потенциал жилищного строительства в городе Вологде в данный момент используется не в полной мере. Развитие индивидуального жилищного строительства сдерживается не столько ценовым фактором, сколько недостаточным количеством земельных участков для строительства в границах муниципального образования «Город Вологда», обеспеченных необходимой инфраструктурой.
Сохраняются административные «барьеры» в сфере строительства (значительное количество процедур и их продолжительность: от получения разрешительных документов на земельный участок до ввода объектов в эксплуатацию).
Жилье все еще остается недоступным для значительной части жителей города Вологды. Наблюдается рост доли затрат
на услуги ЖКХ в структуре доходов населения на 1,7 %.
Наблюдается низкий уровень благоустройства жилищного фонда и жилых домов, приспособленных для инвалидов.
Относительно невысокий уровень жилищной обеспеченности молодых вологжан.
Задачи
1. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда.
2. Создание условий для развития рынка доступного жилья для всех категорий жителей.
3. Обеспечение жильем отдельных категорий горожан (в том числе молодых семей) путем предоставления государственной и муниципальной поддержки.
4. Повышение комфортности и безопасности условий проживания вологжан, модернизация и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вологды, в том числе приспособление ее для нужд инвалидов и маломобильных групп
населения.
5. Содействие комплексному освоению территории и развитию застроенных территорий на основе утвержденной градостроительной документации.
6. Подготовка и введение в хозяйственный оборот новых инженерно-подготовленных участков под развитие застройки.
7. Повышение энергоэффективности и осуществление технологического перевооружения объектов в жилищно-коммунальной сфере.
8. Минимизация административных «барьеров» в строительстве.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальных программ «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда» и по обеспечению, участие в национальном проекте «Жилье и городская среда», региональных проектах по направлению «Жилье и городская среда» и реализация
следующих муниципальных проектов:
Проект «Жилые кварталы»
Цель проекта – создание современных благоустроенных удобных жилых районов с комфортными условиями проживания.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
– осуществление комплексной программы жилищного строительства на основе территориального планирования,
включающей улучшение городских территорий, в том числе снос ветхого и аварийного жилого фонда, и комплексное освоение территорий;
– приоритетное развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства в соответствии с современными
практиками градостроительства;
– комплексное развитие и благоустройство территорий путем строительства и реконструкции объектов социальной и
инженерно-транспортной инфраструктуры;
– обеспечение комплексного благоустройства придомовых территорий;
– создание комфортной и удобной жилой среды в районах.
Проект «Новое, современное, комфортное жилье»
Цель проекта – стимулирование рыночных механизмов в сфере жилищного строительства через привлечение частных инвестиций в комплексное освоение и развитие территорий города Вологды, повышения доступности жилья для населения.
Реализация проекта предполагает следующие направления работы:
‒ повышение качества архитектурно-строительного проектирования жилых домов и социальных объектов путем применения инновационных технологий и современных материалов;
‒ расширение практики применения инструментов муниципально-частного партнерства в процессе привлечения инвестиций в строительство жилых объектов недвижимости города Вологды;
‒ совершенствование взаимодействия Администрации города Вологды и застройщиков при строительстве объектов
социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки;
‒ повышение доступности приобретения жилья за счет снижения себестоимости строительства и ипотечных жилищных
кредитов для проживающего в городе населения, снижение аварийного фонда.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
Вологда – город доступного и комфортного жилья с функционально новой инновационной средой, создающей благо-
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приятные условия для развития городского рынка недвижимости и строительного комплекса. Своевременно обновляются
коммунальные сети, большинство земельных участков, выделяемых под новое строительство, обеспечено инженерными
коммуникациями, что снижает себестоимость строительства.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
1. Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда области на 1000 человек населения в 2030
году – не более 3,2%.
2. Увеличение доли числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, поставленных на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставлении земельных
участков в собственность бесплатно, до 100 % в 2030 году.
3. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, не менее 3% в 2030 году.
4. Прирост ввода в действие жилых домов до 2024 года не менее 886 тыс. кв. м.
3.2. Реализация приоритета «Вологда – город для энергичных людей»
3.2.1. Вологда – город детства
Позитивные тенденции в сфере образования
Программы дошкольного образования реализуют 89 образовательных организаций. Детские сады посещают более 23
тысяч детей дошкольного возраста. Обеспечение доступности дошкольного образования остается одним из приоритетов
работы Администрации города Вологды.
За последние 10 лет в Вологде введено 5965 дополнительных мест в детских садах за счет использования резервных
площадей, строительства и реконструкции детских садов. Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Обеспеченность местами в детских садах детей до 3-х лет составляет 51%. Получены высокие результаты независимой оценки качества дошкольного образования.
Общее образование города Вологды представлено 42 учебными заведениями. В 2018 году введена в эксплуатацию новая школа «Центр образования № 42» на 1224 места. Количество обучающихся в школах за 10 лет увеличилось на 11926 человек и в 2018 году составило 38704 человека. Решена задача организации профильного обучения во всех 10 и 11 классах
средних общеобразовательных школ.
Оснащаются кабинеты химии, биологии, физики и осуществляется закупка учебников. За 2016-2018годы на базе четырех школ созданы информационно-библиотечные центры, обеспечен доступ к электронным изданиям. В семь школ приобретено современное учебное оборудование для оснащения кабинетов химии, биологии, физики. Реализуется сетевое взаимодействие учреждений среднего профессионального образования, организаций бизнеса и школ города Вологды в реализации элективных курсов и учебного предмета «Технология».
В целях соблюдения прав на образование детей с ограниченными возможностями здоровья адаптированные программы реализуются в разных микрорайонах города Вологды. Универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования создана в 10,6% детских садов, в 26,1% школ.
Сохраняется достаточно высокий уровень внимания к воспитательной составляющей образования. На протяжении 16
лет в 8 школах развивается кадетское движение как средство профориентации на государственное служение. Новые кадетские классы в сотрудничестве с УМВД, УФСИН, Вологодским институтом права и экономики в 2018 году открыты в школах № 25, 26 и 30.
Важнейшую социальную проблему занятости детей решает дополнительное образование. По программам дополнительного образования обучаются 88% детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 2018 году создан детский центр IT-творчества «ITcube», который расширяет форматы дополнительного образования и спектр услуг технической и естественно-научной направленности.
Кадровый состав педагогических работников сферы образования Вологды составляет 4455 человек и характеризуется
достаточно высоким уровнем квалификации и образовательным цензом: 71% работников имеет высшее образование, 70%
– высшую и первую категории. Ежегодно в сферу приходят от 60 до 130 молодых педагогов.
Система образования города Вологды открыта инновациям и одновременно уважительна к традициям и достижениям
прошлого. Она характеризуется стабильно высокими качественными результатами, которые соотносятся со среднероссийскими показателями, и имеет позитивный имидж на уровне и города, и области.
Отрицательные тенденции
Сохраняется потребность в создании дополнительных мест в детских садах до 3 лет.
В первую смену обучаются только 74,3% учащихся школ Вологды. Увеличивается доля детей, обучающихся во вторую
смену.
Наблюдается высокая степень износа инфраструктуры образовательных учреждений, низкий уровень их технической
оснащенности. Темпы обновления учебно-материальной базы не в полной мере соответствуют потребностям перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты. Недостаточный уровень внедрения цифровых технологий в
учебный процесс.
Недостаточный охват детей программами дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности.
Серьезные опасения вызывает тенденция старения педагогических кадров (основной состав – это учителя в возрасте
от 35 до 55 лет, 48% работников имеют стаж более 20 лет), отток молодых специалистов в другие города и отрасли.
Недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивном образовании.
Задачи
1. Выравнивание условий для образовательного старта: обеспечение доступности и высокого качества дошкольного
образования, в том числе и для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
2. Развитие системы школьного образования как современного института социализации и формирования личности.
3. Модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
4. Развитие системы работы с талантливыми детьми и молодежью.
5. Приоритет программам дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности.
6. Создание условий для привлечения и закрепления в образовательных учреждениях квалифицированных педагогических кадров.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Развитие образования»,
участие в реализации национального проекта «Образование», региональных проектах по направлению «Образование» и
реализация муниципальных проектов:
Проект «Современный детский сад»
Цель проекта – обеспечение равных стартовых условий для полноценного физического и психического развития детей,
как основы их успешного обучения в школе.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ строительство и капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с потребностями жителей города Вологды;
‒ открытие в дошкольных образовательных учреждениях ясельных групп;
‒ содействие развитию негосударственного сектора дошкольного образования.
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Проект «Перспективная школа»
Цель проекта – формирование интерактивной творческой образовательной среды, направленной на обеспечение современными условиями обучения в школах.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ строительство новых и реконструкция существующих школ с целью увеличения количества мест и перевода обучения
в общеобразовательных школах города Вологды в одну смену;
‒ создание безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования;
‒ создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов;
‒ создание инженерно-технологических классов в школах города Вологды;
‒ проведение профориентационных мероприятий с привлечением работодателей в школы города Вологды.
Проект «Доступное дополнительное образование для детей»
Цель проекта – формирование системы доступного и качественного дополнительного образования для детей, соответствующей современным требованиям общества и экономики.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ обеспечение доступности и расширение спектра программ дополнительного образования для детей;
‒ расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг дополнительного образования, внедрение механизмов муниципально-частного партнерства;
‒ развитие системы неформального и информального образования;
‒ развитие системы работы с талантливыми детьми и молодежью.
Проект «Вологодский учитель»
Цель проекта – развитие кадрового потенциала систем дошкольного, общего и детского дополнительного образования города Вологды.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ формирование современной системы сопровождения непрерывного профессионального развития педагогических
кадров;
‒ создание условий для привлечения молодых педагогов, их профессионального и творческого развития;
‒ проектирование новых направлений подготовки и специальностей в сфере дошкольного, общего и детского дополнительного образования, расширение спектра магистерских программ;
‒ развитие системы адресной подготовки будущих педагогов;
‒ совершенствование механизма оплаты труда педагогических работников систем дошкольного, общего и детского дополнительного образования.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
Вологда – город доступного и качественного начального, общего и дополнительного образования, отвечающего потребностям обучающихся детей и широко использующим информационно-коммуникационные технологии. Система образования Вологды обеспечивает социальную мобильность, предоставляет равные начальные условия, качественное общее
образование независимо от места жительства и уровня достатка потребителей данных услуг. Усилены связи с вузами, ведется активная и грамотная работа по профориентации.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста – 100% в 2030 году.
2. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования, в текущем году – 100%
в 2030 году.
3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 100% в 2030 году.
4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего образования
– 100% в 2030 году.
5. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе – 100% ежегодно.
6. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к
средней заработной плате учителей в регионе – 100% ежегодно.
7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к
средней заработной плате в сфере общего образования в регионе – 100% ежегодно.
8. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет – не ниже 88% в 2030 году.
9. Доля обучающихся по программам технической и естественнонаучной направленности – не менее 25% в 2030 году.
10. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций – не ниже 40% в 2030 году.
11. Охват обучающихся 6-11 классов профориентационными мероприятиями – 100% ежегодно.
3.2.2. Вологда – город профессионалов
Позитивные тенденции в сфере труда и занятости населения
Ситуацию на рынке труда города Вологды можно охарактеризовать как стабильную. Уровень официально зарегистрированной безработицы сократился с 2% в 2010 году до 0,95% в 2018 году.
Общая среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях города Вологды по итогам 2018 года
составила 84,9 тысяч человек.
В структуре численности работающих большую долю занимают работники предприятий обрабатывающих производств
– 12,9 тысяч человек или 15,2% от общей численности работающих вологжан; в государственном управлении и обеспечении военной безопасности – 12,7 тысяч человек (15%); в сфере транспортных услуг и услуг связи занято 12,6 тысяч человек (14,8%), в отрасли образования и здравоохранения работает 13,4% и 12,9% от общей численности работающих горожан соответственно.
Основным критерием для определения уровня жизни является среднемесячный размер начисленной заработной платы, который в последние годы стабильно растет. Так, в 2018 году заработная плата одного работника по полному кругу организаций в среднем по городу Вологде составила 31,8 тысяч рублей, что выше уровня 2014 года на 19,2%.
Порядка 75% вологжан имеют высшее или среднее профессиональное образование и лишь менее 1% – не имеют основного общего образования.
Город Вологда имеет устойчивую сеть учреждений профессионального образования всех уровней. Система среднего профессионального образования представлена 14 учреждениями, в которых обучаются более 9 тысяч студентов по 59
специальностям. Система высшего образования обеспечивает подготовку кадров по 108 специальностям и 24 направлениям и включает 3 федеральных вуза.
Отрицательные тенденции
Численность вологжан в трудоспособном возрасте в Вологде имеет устойчивую тенденцию к снижению. За 2010-2018
годы их доля в общей численности населения сократилась с 63,4% до 56,8%.
Сохраняется существенная дифференциация в размерах заработной платы между различными отраслями экономики
города Вологды. По итогам 2018 года разрыв в оплате труда работников самой высокооплачиваемой сферы (финансовая
деятельность) и самой низкооплачиваемой (гостиницы и рестораны) составил 2,9 раза.
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Продолжается отток молодых специалистов в другие города и другие отрасли: доля выпускников 11-х классов, продолживших обучение в городе Вологде в 2018 году, составила 42%.
Сохраняется количественное и качественное несоответствие параметров спроса на рабочую силу и ее предложение по
видам экономической деятельности.
Отсутствует система долгосрочного прогнозирования потребностей рынка труда.
Недостаточна интеграция образования, науки и бизнеса, и как следствие низкая доля коммерциализации научных достижений и разработок.
Значительная доля трудовых ресурсов занята на «теневом» рынке труда.
Задачи
1. Создание условий для реализации возможностей кадрового потенциала муниципального образования «Город Вологда».
2. Содействие в формировании и совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов.
3. Определение потребности в кадрах для экономики и социальной сферы города Вологды.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Экономическое развитие
города Вологды», участие в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», участие в региональных проектах по направлениям «Производительность труда и поддержка занятости» и «Наука», а также реализация муниципальных проектов:
Проект «Город профессионалов»
Цель проекта – обеспечение всех сфер жизнедеятельности города Вологды квалифицированными активными работниками и управленцами, способными решать задачи устойчивого развития экономики и социальной сферы города Вологды.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ развитие системы непрерывного опережающего образования для работающих вологжан, находящихся в группе социального риска;
‒ участие в реализации мероприятий, направленных на сокращение оттока трудоспособного населения;
‒ содействие в реализации стратегий развития организаций среднего профессионального, высшего образования и научных организаций города Вологды;
‒ организация конкурсов управленческого и профессионального мастерства с целью стимулирования профессионального развития, повышения мотивации и качества подготовки специалистов;
‒ участие в реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости;
‒ участие в реализации мер, направленных на легализацию и своевременную выплату заработной платы.
Проект «Старшее поколение»
Цель проекта - формирование благоприятной среды для жизнедеятельности, социализации и самореализации граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ организация и проведение мероприятий по профессиональной адаптации граждан предпенсионного и пенсионного
возраста, в том числе образование и переобучение, создание условий для использования ими полученных знаний, развитие навыков предпринимательства;
‒ поддержка и продвижение социальных проектов, а также развитие партнерской сети для объединения усилий по поддержке людей старшего поколения.
Проект «Наука и производство – синергия роста»
Цель проекта – создание условий взаимодействия производственных и научных организаций города Вологды с целью создания и производства инновационных продуктов, в том числе импортозамещающих и экспортоориентированных.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ содействие в развитии механизма, направленного на выполнение хоздоговорных научно-исследовательских работ по
заказам реального сектора экономики по актуальным направлениям их научно-технического развития;
‒ оказание содействия по получению мер поддержки на научные исследования,
‒ популяризации науки и научно-технической деятельности;
‒ привлечение талантливой молодежи в сферу науки, высшего образования и инновационной деятельности;
‒ содействие в организации и проведении крупных научных событий, обеспечивающих связь науки и производства.
Проект «Человек труда»
Цель проекта – повышение значимости рабочих профессий и создание условий для обеспечения безопасного труда.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ содействие созданию условий труда, способствующих снижению производственного травматизма и сохранению
здоровья и трудоспособности работающего населения, а также обеспечению защиты трудовых прав работников;
‒ содействие проведению обязательных медицинских осмотров работников с целью выявления и предупреждения профессиональных заболеваний, организации лечебно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья работников трудоспособного возраста;
‒ участие в проведении мероприятий, способствующих популяризации рабочих профессий;
‒ участие в организации и проведении профессиональных праздников.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
Вологда – областной и межрегиональный центр доступного качественного профессионального образования, отвечающего запросам обучающихся и работодателей. Обеспечен приток и закрепление молодых специалистов на территории муниципального образования «Город Вологда».
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
1. Сохранение зарегистрированной безработицы на уровне не выше 2%.
2. Рост реальной начисленной заработной платы в 2030 году на 25% к уровню 2018 года.
3.2.3. Вологда – территория культурного развития
Позитивные тенденции в сфере культуры
Город Вологда обладает значительными ресурсами развития культуры, включая:
– развитую сеть муниципальных учреждений культуры, охватывающую следующие направления деятельности в сфере
культуры и искусства: библиотеки, концертные организации, учреждения дополнительного образования детей, организации кинопоказа, культурно-досуговые учреждения, а также архив (всего 16 юридических лиц, 38 сетевых единиц);
– на территории города Вологды находятся 224 памятника архитектуры, истории и культуры. В последние годы наметились позитивные тенденции по восстановлению памятников деревянного зодчества: за счет бюджетных средств восстановлены дома по ул.Засодимского, д.5 и ул. Благовещенской, д.20, на средства инвесторов – дома по ул. Чернышевского,
д.17 и ул. Чернышевского, д.55.
Реализуется ряд проектов всероссийского и международного уровня, направленных на укрепление культурного пространства города Вологды, продвижение привлекательного имиджа города Вологды на территории России и за ее пределами, развитие событийного туризма, укрепление межрегиональных и международных связей. В значительной степени повысилась узнаваемость города Вологды в национальном и международном культурном пространстве благодаря общероссийским и международным проектам: Всероссийские Беловские чтения, Международный театральный фестиваль «Голоса
истории», международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремесел», фестиваль молодого европейского кино VOICES, Губернаторский международный юношеский конкурс имени Валерия Александровича Гаврилина, Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль. В 2018 году в городе Вологде прошло более 150 мероприятий в сфере
культуры регионального, всероссийского и международного масштаба.
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В городе Вологде созданы условия для активной вовлеченности населения в культурный процесс: ежегодно проводится более 1,5 тысяч культурных мероприятий, каждый житель города Вологды посещает муниципальные учреждения культуры более двух раз в год.
Художественные традиции Вологды представлены всемирно известными народными промыслами и ремеслами: вологодским кружевом, обработкой металлов и дерева, ручным ткачеством, перегородчатыми и усольскимиэмалями (вологодская финифть) и другими. В 2010 году на территории города Вологды открыт единственный в России Музей кружева.
Осуществляется деятельность общественных организаций в сфере культуры, творческих союзов писателей, художников, театральных деятелей, композиторов, содействующих развитию культурного процесса и преемственности культурных традиций.
На территории муниципального образования «Город Вологда» функционирует 8 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры: 7 детских школ искусств и центр дополнительного образования. В данных учреждениях обучается 8405 человек, что составляет 18% от общего количества детей от 5 до 18 лет (46757 чел.), проживающих на территории города Вологды.
Выполнение «майских» указов Президента РФ – безусловный приоритет в работе органов местного самоуправления,
по итогам 2018 года уровень средней заработной платы работников учреждений культуры составил более 100% от средней заработной платы по региону.
Отрицательные тенденции
Одной из главных проблем остается недостаточный уровень материально-технической базы учреждений культуры, дополнительного образования и архивов.
На развитии отрасли оказывает сильное влияние отсутствие притока в сферу культуры молодых высококвалифицированных кадров и выпаженная тенденция старения кадров.
Неравномерная обеспеченность жителей разных районов города Вологды услугами учреждений культуры.
Недостаточный уровень доступности учреждений культуры для посещения людей с ограниченными возможностями
здоровья и маломобильными группами населения.
Ограниченные возможности культурных обменов, продвижения творческого продукта муниципальных учреждений
культуры в российском и международном культурном пространстве по причине недостаточного финансирования.
Утрата памятников культурного наследия в результате незаконного сноса, иных факторов.
Задачи
1. Формирование единого культурного пространства города Вологды и развитие сети учреждений культуры.
2. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе посредством информационных технологий.
4. Укрепление и развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры, повышение квалификации работников учреждений культуры, формирование механизмов привлечения высококвалифицированных кадров в отрасль.
5. Формирование и развитие межмуниципальных, межрегиональных и международных культурных связей, в том числе путем:
– реализации в городе Вологде творческих и культурных проектов международного, межрегионального уровня;
– активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов города в межрегиональных и международных
проектах.
6. Сохранение, поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремесел, сохранение и популяризация
традиционной народной культуры.
7. Обеспечение и развитие архивного фонда города Вологды и повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями общества.
8. Обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия, находящихся в
собственности муниципального образования.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры
города Вологды», участие в реализации национального проекта «Культура», участие в региональных проектах по направлению «Культура» и реализация следующих муниципальных проектов:
Проект «Культурная среда»
Цель проекта – совершенствование инфраструктуры сферы культуры и искусства, включая создание новых объектов и
модернизацию существующих, поддержание многообразия и качества предоставляемых услуг.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ модернизация учреждений сферы культуры и искусства, дополнительного образования детей, подготовка предложений по реконструкции объектов, проведение капитального ремонта, улучшение материально-технического оснащения;
‒ подготовка предложений по строительству новых детских школ искусств, а также по выделению дополнительных площадей для существующих детских школ искусств;
‒ модернизация сети существующих учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, укрепление
материально-технической базы;
‒ создание концертно-выставочного комплекса;
‒ увеличение количества городских парков культуры и отдыха;
‒ повышение качества и количества услуг, предоставляемых в сфере досуга и культуры;
‒ открытие модельных библиотек в микрорайонах города;
‒ создание Центров общения и интеллектуального досуга на базе городских библиотек;
‒ укрепление материально-технической базы библиотек;
‒ организация и проведение мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению и русскому языку, и развитие сегмента интеллектуальных развлечений, направленных на продвижение и популяризацию современной литературы.
Проект «Город талантов»
Цель проекта – содействие развитию творческого потенциала и повышению профессионального уровня работников учреждений культуры и искусства, создание условий для развития творческих способностей у детей и юношества, поддержка выдающихся деятелей культуры и искусства.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ поддержка инициативных проектов, предусматривающих самореализацию творческого потенциала, удовлетворение
культурных потребностей горожан;
‒ содействие развитию кадрового потенциала в сфере культуры, в том числе разработка механизмов социальной поддержки работников учреждений культуры с целью привлечения в отрасль молодых высококвалифицированных специалистов и организация повышения квалификации специалистов отрасли;
‒ содействие в организации участия учреждений культуры и творческих коллективов города в международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах.
‒ поддержка, в том числе финансовая, одаренных обучающихся и ведущих преподавателей образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
‒ развитие системы общественных и экспертных консультаций с привлечением к участию в обсуждении и решении проблем в сфере деятелей культуры и искусства, творческой молодежи.
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Проект «Культурно-информационное пространство»
Цель проекта – внедрение информационных технологий в деятельность учреждений культуры и искусства, расширение
информационного пространства для продвижения учреждений и мероприятий культуры и искусства.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ внедрение информационных технологий, инновационных продуктов, в сфере культуры и досуга, востребованных населением;
‒ популяризация культурного наследия с использованием современных информационных технологий;
‒ создание интерактивного событийного календаря и его развитие;
‒ содействие реализации проекта «Виртуальный концертный зал» на территории города Вологды;
‒ активное информационное освещение деятельности учреждений;
‒ оцифровка ценных изданий фондов библиотек;
‒ реализация корпоративных проектов с ведущими национальными электронными библиотеками и порталами (Национальная электронная библиотека, Президентская библиотека, Национальная электронная детская библиотека, ЛитРэс и
т.д.);
- организация онлайн-трансляций знаковых культурных событий.
Проект «Сохраняя будущее»
Цель проекта – создание условий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Вологды, и сохранения народных художественных промыслов и ремесел.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ реставрация памятников истории и культуры;
‒ сохранение уникального облика города Вологды через восстановление и реставрацию памятников деревянного зодчества, развитие современных образцов деревянного строительства;
‒ реставрация, консервация и приспособление объектов культурного наследия на основе комплексных программ с использованием зарубежного опыта и лучшей практики;
‒ содействие развитию массового волонтерского и добровольческого движения по сохранению культурного наследия;
‒ создание Центра ремесленников на базе МАУК «Центр культурного развития города Вологды»;
‒ взаимодействие с общественными организациями и учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере сохранения и популяризации народных художественных промыслов и ремесел;
‒ поддержка мастеров народных художественных промыслов и ремесел, в том числе организация ярмарок в рамках
значимых культурных проектов, а также обеспечение участия в межрегиональных и международных выставках, ярмарках;
‒ организация и проведение Международного фестиваля народных промыслов и ремесел «Город ремесел», конкурсов
«Сохраним родное», «Козуля» и других мероприятий.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
Вологда – областной и межрегиональный центр значимых культурных событий, город, сохранивший уникальное историко-культурное наследие. В аутентичной и самобытной Вологде оберегают и возрождают памятники культурного наследия, традиционные духовно-нравственные ценности, сохраняют и популяризируют народные художественные промыслы и
традиционную народную культуру, продолжают лучшие традиции культуры и искусства, создают условия для развития современного искусства.
Ключевые показатели реализации Стратегии-2030
1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста – не менее 14,34% в 2030 году.
2. Увеличение количества объектов культурного наследия, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии с 89,1% в 2018 год до 100% в 2030 году.
3. Увеличение доли сохраненных и воссозданных исторически ценных градоформирующих объектов в общем количестве исторически ценных градоформирующих объектов, отраженных в историко-архитектурных опорных планах, с 91 % в
2018 год до 93 % в 2030 году.
4. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года не менее 113% в 2030 году.
3.2.4. Вологда – гостеприимный город
Позитивные тенденции в сфере туризма
За последние 5 лет количество туристов в Вологду выросло в 1,4 раза и в 2018 году данный показатель составил
237,2 тыс. человек. Рост данного показателя обусловлен, прежде всего, проведением уникальных фестивалей международного формата.
Реализован инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Насон-город». В рамках проекта, реализуемого на принципах муниципально-частного партнерства, открыты новые объекты туристского показа, например, такие как Ботанический сад и Музей орхидей, реконструированы имеющиеся и построены новые комфортные объекты размещения: гостиницы, отели, дома отдыха, началось формирование туристской инфраструктуры в центральной части
города. Качественно вырос уровень предприятий общественного питания.
C целью формирования всесезонного туристического потока в Вологде проходят крупные событийные мероприятий,
4 из которых вошли в Национальный календарь событий (VIII Международный фестиваль молодого европейского кино
«VOICES», международный Фестиваль «Город ремесел», театральный фестиваль «Голоса истории», открытый фестиваль
поэзии и музыки, посвященный творчеству Н.М. Рубцова – «Рубцовская осень»).
Достижения в продвижении города Вологды как туристической дестинации: в феврале 2018 года Вологда вошла в список городов, первыми получивших государственный статус участника проекта «Серебряное ожерелье России»; в 2018 году
на территории города Вологды впервые проводились VIII Русские Ганзейские дни, в которых принимали участие 12 Ганзейских городов/
Реализуются 4 крупных туристических проекта: «Живые уроки» (образовательный проект по развитию детского туризма), «Серебряное ожерелье России» (культурно-познавательный проект), «Вологодское гостеприимство» (кадровый проект), «Рождественская сказка в Вологде» (событийный проект).
По результатам 2018 года Вологда в топ-10 самых желанных городов для встречи Нового года, проект «Серебряное
ожерелье России» вошел в топ-3 лучших туристских маршрутов России, «Рождественская сказка в Вологде» признана одним из 10 самых ожидаемых новогодних событий в России.
Отрицательные тенденции
Отсутствует утвержденный туристический бренд города Вологды.
Недостаточно высокий уровень предоставления туристических услуг.
Недостаточное количество информации о городе Вологде, которая распространяется на региональном, федеральном
и международном уровнях.
Недостаточно масштабных событий всероссийского и международного уровней.
Задачи
1. Приоритетное развитие культурно-познавательного, событийного, детского, самодеятельного, религиозного, лечебно-оздоровительного туризма.
2. Создание и продвижение крупных событийных мероприятий международного, всероссийского и межрегионального уровня на территории Вологды.
3. Комплексное развитие туристско-рекреационных кластеров, в том числе формирование условий для создания и развития инфраструктуры гостеприимства, включая объекты гостиничной инфраструктуры, объекты индустрии отдыха, развлечений, общественного питания, развитие сети туристско-информационных центров.
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4. Содействие повышению качества туристского продукта и создание условий для продвижения туристского продукта
на зарубежном и российском рынках.
5. Формирование положительного туристского имиджа города Вологды на международных, межрегиональных и региональных туристских мероприятиях, средствах массовой информации и в сети Интернет, развитие маркетинга и брендинга Вологды.
6. Создание условий для развития креативной индустрии.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Экономическое развитие
города Вологды», участие в региональном стратегическом направлении «Туристский кластер» и реализация следующих
муниципальных проектов:
Проект «Вологодское гостеприимство»
Цель проекта – повышение конкурентоспособности городского туристского продукта, обеспечивающее увеличение
внутреннего и въездного туристического потока на территорию города Вологды.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ развитие туристско-рекреационных кластеров города Вологды;
‒ создание условий для увеличения количества знаковых объектов показа городского формата с целью повышения
привлекательности города Вологды у туристов;
‒ популяризация историко-культурного наследия города Вологды;
‒ развитие и продвижение событийного туризма на российский и международный уровень, формирование Единого событийного календаря.
Проект «Вологда туристическая»
Цель проекта – формирование условий для эффективного развития городского туризма, в том числе оказание содействия туристским предприятиям в реализации инвестиционных проектов индустрии туризма.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ оказание содействия туристским предприятиям в реализации инвестиционных проектов индустрии туризма на принципах муниципально-частного партнерства;
‒ содействие в развитии сувенирного компонента туристской деятельности;
‒ развитие сферы туризма на основе принципов цифровизации, внедрение информационно-коммуникационных технологий;
‒ совершенствование информационно-туристской навигации, в том числе размещение дорожных указателей и стендов на объектах туристского показа.
Проект «В окружении комфорта»
Цель проекта – увеличение продолжительности пребывания туристов на территории города Вологды.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ создание условий повышения уровня и качества деятельности туристских хозяйствующих субъектов (учреждений
культуры, туристских фирм, гостиниц, точек общественного питания и аналогичных средств размещений);
‒ создание условий для выравнивания сезонности за счет разных видов туристического продукта и событийности;
‒ обеспечение информирования гостей города Вологды о местонахождении социально значимых объектов и исторических достопримечательностей на русском и английском языках;
‒ создание условий для повышения безопасности пребывания гостей в городе Вологде;
‒ разработка и реализация предложений по развитию пешеходных территорий с учетом действующих туристских
маршрутов;
‒ организация, развитие и поддержка социального и оздоровительного туризма.
Проект «Жемчужина Серебряного ожерелья»
Цель проекта – создание и продвижение бренда города Вологды на межрегиональном и международном уровне, дальнейшее укрепление его положительного имиджа.
Реализация проекта включает следующие направления работы:
‒ разработка и активное использование системы культурно-туристских брендов города Вологды;
‒ реализация совместных проектов с участниками межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России»;
‒ участие города Вологды в выставках, форумах и конгрессах различного уровня;
‒ организация информационно-ознакомительных визитов иностранных и российских журналистов и туроператоров
для продвижения города Вологды на рынке туристских услуг.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
В городе Вологде создан конкурентоспособный туристско-рекреационный кластер, обеспечивающий широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей Вологды в туристских услугах. В результате Вологду знают в
России и за рубежом как город-музей, город ремесел, город старинного деревянного зодчества, город искусств, интересный и привлекательный город. Создана и успешно работает система брендирования города Вологды, которая базируется
на активном участии города Вологды в мероприятиях в сфере туризма, на формировании постоянной авторитетной международной площадки для проведения данных мероприятий.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
1. Увеличение числа туристов в город Вологду на 3% ежегодно.
2. Реализован один туристический маршрут по направлению природно-экологического туризма.
3.2.5. Вологда – город сильной промышленности и развитого малого бизнеса
Позитивные тенденции в сфере развития промышленности, малого и среднего предпринимательства
Основной экономический потенциал муниципального образования «Город Вологда» формируют следующие отрасли:
– пищевая и перерабатывающая промышленность;
– машиностроение и металлообработка;
– деревообрабатывающая промышленность;
– IT-сфера;
– туризм.
Отраслевую структуру экономики города Вологды составляют: промышленность – 51,8%, торговля – 31,1%, транспортировка и хранение, информация и связь – 6,1% и строительство – 4,9%.
За период 2010-2016 годов количество хозяйствующих субъектов города Вологды стабильно увеличивалось, с 2017
года отмечается их сокращение на фоне работы по исключению недействующих организаций. В то же время значительно
изменилась их структура. Если в 2010 году 57% хозяйствующих субъектов составляли юридические лица и 43% – индивидуальные предприниматели, то в 2018 году удельный вес юридических лиц увеличился до 69%, индивидуальных предпринимателей, напротив, снизился до 31%.
По состоянию на начало 2019 года в городе Вологде осуществляли деятельность 20,4 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них 12,6 тыс. юридических лиц и 7,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. 95,6% всех субъектов малого и среднего предпринимательства относится к микропредприятиям, 4,3% к малым и 0,1% к средним предприятиям.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций за последние 5 лет выросла на 2,5 процентных пункта и по итогам 2018 года составила 37,2%.
Город Вологда в совокупном объеме отгрузки продукции Вологодской области занимает 2 место, его доля составля-
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ет 9,2%. Крупными и средними промышленными предприятиями Вологды отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 67,3 млрд руб., или 134,1% к уровню 2014 года. Основу промышленности города Вологды формируют три отрасли: пищевая и перерабатывающая промышленность (33,8%), машиностроение и металлообработка (27,2%), электроэнергетический комплекс (28,6%).
Машиностроение и металлообработка в экономике города Вологды составляет 27,2%. За последние 5 лет объем отгруженной продукции предприятиями машиностроительного комплекса увеличился на 24,8% и в 2018 году составил
18,1 млрд. рублей.
Одно из центральных мест в структуре экономики города Вологды занимает сегмент пищевой и перерабатывающей
промышленности. За последние 5 лет доля пищевой и перерабатывающей промышленности в экономике города Вологды
увеличилась с 32,9% до 36,7%, а суммарный объем производства вырос в 1,7 раза и составил 24,8 млрд. рублей.
Одной из предпосылок ускорения развития предприятий пищевой промышленности Вологды является сложившийся
в Вологодской области высокий уровень доверия к качеству вологодских продуктов. В реализации региональной системы добровольной сертификации «Настоящий Вологодский продукт» участвует 17 организаций из Вологды – это группа
предприятий хлебной, молочной, мясной, ликеро-водочной, кондитерской, рыбной отраслей пищевой промышленности.
Отрицательные тенденции
Низкий уровень предпринимательской инициативы.
Недостаточный уровень доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том
числе льготному финансированию.
Ограниченные возможности местных предпринимателей по продвижению продукции (работ, услуг) на внутренние и
внешние рынки.
Значительный уровень административных барьеров при создании и ведении бизнеса, в том числе со стороны контрольно-надзорных органов.
Ограниченность земельных участков, обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой, соответствующих
требованиям для промышленных производств.
Задачи
1. Популяризация малого бизнеса и вовлечение вологжан в предпринимательскую деятельность.
2. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленности.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Экономическое развитие
города Вологды», участие в реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда и поддержка занятости», участие в реализации региональных проектов по направлениям: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Новая индустриализация»,
«Промышленные кластеры», участие в реализации регионального стратегического направления «Деловой климат и предпринимательская инициатива», и реализация следующих муниципальных проектов:
Проект «Вологодский бизнес-акселератор»
Цель проектной инициативы – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.
Проектная инициатива включает следующие направления работы:
‒ популяризация предпринимательства и института самозанятых, в том числе продвижение положительного образа
предпринимателя;
‒ реализация мероприятий, в том числе образовательных, направленных на развитие предпринимательских компетенций в различных целевых группах;
‒ участие в проведении мероприятий по выявлению предпринимательских способностей и развитию предпринимательского мышления у школьников и молодежи города Вологды;
‒ содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении мер государственной и муниципальной поддержки;
‒ расширение перечня объектов имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
‒ выявление и устранение административных барьеров для развития предпринимательства;
‒ содействие расширению использования франшиз.
Проект «Развитие промышленности»
Цель проектной инициативы – создание условий для устойчивого роста в сфере промышленности.
Проектная инициатива включает следующие направления работы:
‒ содействие промышленным предприятиям города Вологды в привлечении средств на обновление основных фондов;
‒ привлечение промышленных предприятий Вологды к участию в международных и всероссийских промышленных выставках, форумах и иных мероприятиях с целью продвижения продукции;
‒ формирование реестра производственных предприятий – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков;
‒ развитие бизнес-кооперации, в том числе путем организации презентации возможностей вологодских предприятий
для крупнейших заказчиков;
‒ выявление и устранение административных барьеров для развития промышленности.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
В Вологде созданы комфортные условия для реализации предпринимательских инициатив, функционирует эффективная система содействия развитию малого и среднего бизнеса, увеличению выпуска конкурентоспособной продукции. Значительно выросла доля занятых граждан в малом и среднем предпринимательстве, профессия, создана благоприятный
имидж предпринимательской деятельности. В сфере промышленности наблюдается устойчивый экономический рост. В
городе Вологде созданы высокотехнологичные эффективные производства, в том числе экспортоориентированные.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
1. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителе) всех предприятий и организаций города Вологды до 42,2% в 2030 году.
2. Увеличение объема отгруженной продукции (крупными и средними организациями) в 2030 году на 89% к показателю 2018 года.
3.2.6. Вологда – открытый город для инвестиций
Позитивные тенденции в сфере инвестиций
Город Вологда в совокупном объеме инвестиций в основной капитал организаций, находящихся на территории Вологодской области занимает 2 место, его доля составляет 16%.
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города Вологды по итогам 2018 года составил 24 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 19%. В целом объем инвестиций в сравнении с 2014 годом вырос в 2 раза.
Основной объем инвестиций приходится на собственные средства организаций. Их объем составил 13,8 млрд руб.
(57,7% от общей суммы вложенных средств). В структуре привлеченных средств на бюджетные инвестиции приходится
62,6% (6,4 млрд рублей).
По итогам 2018 года инвестиционные потоки в большей своей массе были направлены на транспортировку и хранение,
обеспечение электрической энергией, газом и паром – 26,9% или 6,5 млрд руб., обрабатывающие производства – 11,6%
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или 2,8 млрд руб., строительство – 7,8% или 1,9 млрд руб., на деятельность в области информации и связи пришлось 6%
или 1,4 млрд рублей.
В обрабатывающих производствах инвестиционные потоки традиционно прослеживаются в пищевой и перерабатывающей промышленности, машиностроении и металлообработке, деревообрабатывающей промышленности.
Отрицательные тенденции
Недостаточная информированность потенциальных инвесторов о конкурентных преимуществах и возможностях города Вологды.
Низкий уровень внедрения механизмов муниципально-частного партнерства.
Недостаточный уровень участия инвесторов в программах государственной поддержки.
Задачи
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Вологде.
2. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности.
3. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Экономическое развитие
города Вологды», участие в реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», участие в реализации проектов регионального направления «Импортозамещение и повышение экспорта», и реализацией следующих муниципальных проектов:
Проект «Город инвестиционных возможностей»
Цель проектной инициативы – обеспечение благоприятных условий для повышения инвестиционной активности предприятий города Вологды, привлечение в экономику города Вологды инвестиционных ресурсов государства, бизнеса и населения.
Проектная инициатива включает следующие направления работы:
‒ совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность, в
том числе создание проектного офиса по реализации инвестиционных проектов;
‒ разработка и внедрение мер стимулирования инвестиционной деятельности, в том числе преференций и льгот для
инвесторов, реализующих на территории города Вологды приоритетные инвестиционные проекты;
‒ предоставление льготных условий для инвесторов по аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
‒ пропаганда конкурентных преимуществ Вологды как города, комфортного для вложения инвестиций, содействие повышению узнаваемости предприятий и организаций города Вологды на областных, общероссийских и мировых инвестиционных форумах;
‒ развитие института муниципально-частного партнерства, концессии, а также механизмов сопровождения и поддержки реализации частных инвестиционных проектов;
‒ развитие, актуализация и техническая поддержка информационного ресурса «Инвестиционный портал города Вологды»;
‒ привлечение средств вышестоящих бюджетов на развитие инвестиционной инфраструктуры;
‒ содействие вовлечению в инвестиционную деятельность частных промышленных площадок.
Проект «Вологда – открытая для внешних связей»
Цель проекта – содействие максимальному использованию потенциала внешнеэкономической деятельности для продвижения положительного имиджа города Вологды, способствующего развитию деловых коммуникаций, установлению новых и развитию существующих связей.
Для достижения поставленной цели предлагаются следующие направления работы:
‒ создание вкладки на сайте Администрации города Вологды, посвященной внешнеэкономической деятельности города Вологды, с регулярно обновляемой информацией о деятельности в сфере внешнеэкономической деятельности, презентациями, инвестиционными материалами;
‒ усиление двусторонних взаимоотношений представителей бизнеса и органов муниципальной власти в сфере внешнеэкономической деятельности;
‒ оказание содействия предприятиям в привлечении иностранных инвестиций и расширения рынков сбыта продукции и услуг, в том числе путем оказания содействия в организации выездных бизнес-миссий с участием предприятий города Вологды;
‒ активная презентационно-выставочная деятельность в городе Вологде, в России и за рубежом с целью продвижения
возможностей города;
‒ повышение активности деятельности города Вологды в установлении и развитии межмуниципального и международного сотрудничества, в том числе организация и проведение регулярных встреч с представителями городов партнеров города Вологды с целью создания условий для совместных проектов и мероприятий.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
Город Вологда инвестиционно привлекателен для отечественных и зарубежных инвесторов. Созданы условия для
устойчивого и сбалансированного развития экономики города Вологды, созданы новые рабочие места.
Хозяйствующие субъекты активно участвуют в привлечении различных источников финансирования, поиске партнеров
для реализации инвестиционных проектов на территории города Вологды.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
Увеличение объема инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) на душу населения в 2030 году на
25% к уровню 2018 года.
3.2.7. Вологда торговая
Позитивные тенденции в сфере торговли и бытовых услуг.
Многие жители Вологодчины пользуются услугами предприятий, расположенных в областном центре. Вологодские
предприятия оказывают услуги половине жителей области.
Основную долю (70%) в обороте потребительского сектора составляет розничная торговля, на сферу платных услуг
приходится 27,2%, общественное питание – 2,8%.
За период 2010-2018 годов оборот розничной торговли вырос с 28,0 млрд руб. до 67,3 млрд руб., общественного питания – с 1,2 млрд. руб. до 2,67 млрд руб., объем платных услуг – с 10,3 млрд руб. до 23,2 млрд руб.
Средний чек покупки в розничной торговой сети Вологды за 2018 год составил 356,3 руб., это более чем на 84% превышает сумму среднего чека за 2010 год (193,1 руб.).
В городе Вологде насчитывается более 1700 магазинов и торговых центров, представлены практически все крупнейшие торговые сети страны. Им не уступают местные сетевые предприятия торговли. Количество предприятий общественного питания за последние 7 лет выросло на 119 единиц и в 2018 году достигло 567 единиц.
В целях стимулирования потребительского спроса, увеличения объемов реализации продукции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий Вологодской области в городе Вологде проводятся ярмарочные мероприятия. Стабильно растет число специализированных выставок и ярмарок. За 2018 год на территории города проведено 413 ярмарочных мероприятий, объем продаж составил 355,2 млн руб.
Отрицательные тенденции
Размещение объектов нестационарной торговли в местах, не установленных органом местного самоуправления.
Неравномерное и недостаточное развитие инфраструктуры организаций бытового обслуживания вологжан во всех микрорайонах города.

документы

25

Недостаточное количество магазинов, реализующих сувенирную продукцию, фирменных магазинов вологодских продуктов, организаций общественного питания с традиционной русской кухней, детских кафе.
Задачи
1. Содействие развитию организаций торговли, общественного питания, услуг с использованием современных технологий, традиционных брендов Вологодской области, традиционной русской кухни.
2. Содействие в расширении сети организаций, которые на основе совместного пользования одним помещением, предоставляют комплексное предложение товаров и услуг, например, торговля местными продуктами питания, бытовое обслуживание вологжан.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Экономическое развитие
города Вологды» и реализация следующих муниципальных проектов:
Проект «Вологда торговая»
Цель проекта ‒ содействие в развитии предприятий торговли и общественного питания на территории города Вологды.
Проектом предусматриваются следующие направления работы:
‒ создание условий для развития потребительского рынка в сфере торговли (открытие новых торговых центров, торгово-сервисных комплексов с преимущественным размещением в районах с недостаточной обеспеченностью торговыми
площадями (район Прилуки, Лукьяново, п. Молочное), магазинов шаговой доступности, реализующих, в том числе продукцию вологодских товаропроизводителей);
‒ создание условий для развития рынка вологодских продуктов под брендом «Настоящий Вологодский продукт»;
‒ создание условий по доступности предприятий торговли и услуг города Вологды для инвалидов и маломобильных
граждан;
‒ создание условий для формирования системы логистических (оптово- распределительных) центров;
‒ упорядочение размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг;
‒ развитие современной инфраструктуры потребительского рынка, в том числе основанной на внедрении информационно-коммуникационных технологий (интернет торговля, онлайн-заказ и доставка);
‒ содействие в развитии предприятий общественного питания;
‒ разработка и предоставление хозяйствующими субъектами города Вологды бонусных программ.
Проект «Бытовое обслуживание населения»
Цель проекта ‒ содействие в развитии сферы оказания бытовых услуг населению города Вологды.
Проектом предусматриваются следующие направления работы:
‒ создание условий для развития предприятий, оказывающих бытовые услуги, с приоритетом их размещения в районах
массовой жилой застройки и отдаленных микрорайонах города Вологды;
‒ проведение в рамках городских мероприятий выставок-ярмарок продукции, работ и услуг организаций рынка бытовых услуг;
‒ создание условий для развития организаций бытовых услуг, оказывающих их по типу мультисервис.
Проект «Вологодская ярмарка»
Цель проекта ‒развитие общедоступной системы ярмарочных площадок.
Проектом предусматриваются следующие направления работы:
‒ разработка и реализация концепции проведения сельскохозяйственных ярмарок в городе Вологде, предусматривающей изменение формата их проведения, с расширением тематических, праздничных и специализированных ярмарок (мясная, молочная, овощная, рыбная, медовая, садовая и др.);
‒ развитие общедоступной системы ярмарочных площадок, в которую включаются все площадки, на которых проводятся либо ранее проводились ярмарки с оповещением жителей города Вологды через СМИ и сеть Интернет;
‒ создание единого оператора проведения ярмарочных мероприятий в городе Вологде;
‒ организация постоянно действующих фермерских ярмарок и ярмарок выходного дня с приглашением сельскохозяйственных товаропроизводителей Вологодской области;
‒ организация праздничных ярмарок с музыкальным сопровождением, с выступлением песенных и танцевальных народных коллективов, коллективов детских музыкальных школ, с проведением игр и народных гуляний и т. д.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
Вологда – областной и межрегиональный центр торговли и оказания широкого спектра услуг потребителям, в том числе эффективно продвигающий собственные товары и бренды за пределы региона.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
Увеличение доли непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли до 64,2% в 2030 году.
3.2.8. Вологда – город активных граждан
Позитивные тенденции и конкурентные преимущества в сфере формировании гражданского общества и участии горожан в самоуправлении
Гражданское общество характеризуется развитым самосознанием граждан и их активным участием в общественной
жизни.
По данным мониторинга общественного мнения за 2018 год наблюдается положительная тенденция: доля вологжан,
принимающих активное участие в общественной и политической жизни, выросла на 8,6 процентных пункта.
Осуществляется работа, направленная на улучшение взаимодействия органов местного самоуправления с жителями,
общественными организациями и объединениями. В муниципальном образовании «Город Вологда» зарегистрировано около 800 общественных объединений.
Город Вологда уже сегодня стремится стать образцом «публичного» местного самоуправления – прозрачного, доступного, ответственного, ориентированного на широкую поддержку общественности. Созданы условия для формирования и
развития потенциала жителей города Вологды, реализации общественных инициатив. С 2010 года действует Общественный совет города Вологды.
Создана и активно работает система территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), в городе Вологде действует 33 ТОС. Жители принимают участие в акциях по благоустройству Вологды, в социально значимых проектах, увеличилось число общественных инициатив. В 2018 году активами ТОС проведено более 200 различных мероприятий. Все важные общественно значимые решения органов власти принимаются с учетом интересов и мнения органов ТОС.
Это способствует повышению степени открытости власти и укреплению взаимодействия с вологжанами, а также повышает степень активности и ответственности самих горожан.
Осуществляется методическая, консультативная и организационная поддержка деятельности общественных организаций на территории города Вологды. С 2018 года осуществляется финансовая поддержка вологодских некоммерческих
организаций, которые оказывают социальные услуги. На эти цели за два года из бюджета города Вологды направлена сумма в размере 2,2 млн рублей.
Молодежь Вологды – это «локомотив» всех процессов и событий, которые происходят в городе Вологде. Основным ресурсным центром для молодежи является МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ35», созданный в 2012 году и являющийся основополагающим объектом инфраструктуры молодежной политики города Вологды. На базе Молодежного центра реализуются проекты, направленные на развитие добровольчества, патриотического воспитания, школьного ученического и студенческого самоуправления, пропаганду здорового образа жизни и развитие уличных видов спорта, поддержку творческой
молодежи, развитие молодежного медийного пространства, содействие занятости и трудоустройству молодежи. Главная
задача всех проектов – формирование у молодежи активной гражданской позиции, вовлечение молодых людей в процессы, способствующие социально-экономическому развитию города Вологды.
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Огромное значение имеет система информирования населения о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации.
Официальный сайт Администрации города Вологды (www.vologda-portal.ru) помимо официальных документов и информации, полезной для вологжан и гостей города, содержит ежедневные новости о событиях в городе Вологде.
В 2013 году по итогам мониторинга сайтов местных администраций городов России, проведенного Российским Фондом Свободы Информации, на соответствие Федеральному закону №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» из 200 городов России официальный сайт занял второе место.
Негативные тенденции
Одним из показателей состояния гражданского общества является желание жителей объединяться с другими людьми для каких-либо совместных действий в случае совпадения их интересов. Согласно данным мониторинга общественного
мнения в 2018 году более 48% жителей Вологды выразили свою готовность к такому объединению. Однако по сравнению
с 2011 годом доля жителей, согласных сотрудничать с другими людьми, уменьшилась более чем на 5 процентных пункта.
В гражданском обществе города Вологды имеют место низкое доверие жителей друг к другу, власти и бизнесу, низкая гражданская ответственность за судьбу и дальнейшее развитие города Вологды, сильны иждивенческие настроения.
Развитие гражданского общества в Вологде сдерживают сложившиеся стереотипы монополизма на систему принятия
решений и близость крупных городов, ведущая к оттоку активной молодежи из города.
Важнейшими вызовами для молодежной политики, определяющими состояние молодежи Вологды являются:
– снижение человеческого капитала молодежи по количественным и качественным критериям, отток талантливой и
инициативной молодежи в более развитые города;
– отсутствие сформированного единого мировоззрения, основанного на ценностях патриотизма, нравственности, семейных ценностях, правосознания, а также стремления к непрерывному образованию для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда;
– снижение общего уровня здоровья молодого поколения, присутствие в молодежной среде негативных веяний, связанных с употреблением алкоголя, табакокурения, наркотических веществ;
– присутствие различного рода информационных атак, распространение в интернет-ресурсах материалов, оказывающих влияние на сознание молодежи, усиливающих экстремистские настроения, повышающих протестный потенциал молодежи;
– неоднозначная позиция молодежи по своим политическим ориентациям.
Задачи
1. Создание условий для повышения гражданской активности и участия населения в решении вопросов местного значения на принципах информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда».
2. Создание условий для повышения социальной, экономической, культурной конкурентоспособности молодежи, формирования целостного мировоззрения, развития востребованных надпрофессиональных компетенций, и как следствие –
повышения гражданской активности молодежи.
3. Активизация широкого общественного диалога по ключевым проблемам развития общества, города Вологды и его
экономики.
4. Создание культурного фона, повышающего престижность участия в креативных сообществах, работающих на задачи
развития города Вологды и поддержка роста лидеров гражданской активности.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Создание условий для развития гражданского общества, информационной открытости и молодежной политики» и реализации системы гражданских
инициатив объединенных в муниципальном проекте «Мы-вологжане!».
Проект «Мы - вологжане!»
Цель проекта – обеспечение поддержки самоорганизации граждан, повышение активности и вовлечение жителей города Вологды в решение вопросов местного значения, развитие механизмов взаимодействия власти и населения.
Проект включает в себя следующие направления работы:
– создание условий для развития территориально-общественного самоуправления как одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления;
– оказание методической, информационной, консультационной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Вологды;
− активизация деятельности институтов гражданского общества в сфере национальных отношений, создание условий
для гармонизации межнациональных отношений на территории города Вологды посредством межкультурного и межнационального сотрудничества;
− создание условий для обеспечения участия экспертов, институтов гражданского общества, граждан в принятии принципиальных решений органами местного самоуправления города Вологды;
− создание условий для повышения общественной активности пожилых людей города Вологды;
− создание условий для повышения социальной, экономической, культурной конкурентоспособности молодежи, формирования целостного мировоззрения, развития востребованных надпрофессиональных компетенций, и как следствие –
повышение гражданской активности молодежи;
развитие добровольчества через организацию системной работы Волонтерского центра города Вологды;
− организация дискуссионной площадки с представителями бизнеса, власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, научного сообщества, средствами массовой информации (СМИ) и населения;
− организация работы со СМИ и представителями блогосферы, вовлечение журналистов и блогеров в городские процессы с целью достоверного и масштабного информирования вологжан и жителей других регионов о развитии Вологды.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
Вологда – город конструктивного социального диалога общества и власти, высокой интеграции гражданского общества в городскую жизнь.
Вологда гордится своим активным и ответственным гражданским обществом. Жители с уважением и доверием относятся друг к другу. Горожане занимают активную гражданскую позицию.
Инициативы лидеров гражданской активности находят быстрый отклик и всестороннюю поддержку от власти и бизнеса. Вологда является признанным центром социальных инноваций, где каждый житель города Вологды участвует в социальных проектах. Организовано обучение горожан навыкам социального проектирования.
В городе Вологде создано единое информационное пространство, мотивирующее жителей на активность, интегрируемую в городское партнерство. Создана творческая, активная, дружеская городская атмосфера при активном участии общественных организаций, органов ТОС и молодежных сообществ.
Обеспечивается всесторонняя поддержка в реализации наиболее интересных и полезных для развития города Вологды проектов.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
1. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления с 52,5% в 2018
году до не менее 55% в 2030 году.
2. Повышение уровня удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления
и их руководителей с 70% в 2018 году до не менее 74% в 2030 году.
3.3. Реализация приоритета «Вологда – столица Вологодской области»
3.3.1. Вологда – удобный город
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Позитивные тенденции в сфере городского транспортного сообщения
Город Вологда находится на пересечении крупных автомобильных дорог федерального значения.
В целях улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик улиц города Вологды в 2010-2018 годы выполнено строительство:
– автомобильной дороги, соединяющей улицы Панкратова и Студенческую в селе Молочное;
– транспортной развязки через железнодорожные пути Москва-Архангельск на участке от проспекта Победы до улицы
Залинейной, включая путепровод;
– транспортной развязки, соединяющей улицу Предтеченскую с Пречистенской набережной;
– улицы Кленовой от улицы Кубинской до улицы Белоризцев и до переулка Дружбы;
– улицы Возрождения между улицами Новгородской до Ярославской;
– Весеннего переулка;
– переулка Дружбы.
За 2010-2018 годы в Вологде выполнен капитальный ремонт и ремонт845,6 тыс. кв. м дорог. В 2018 году выполнен ремонт Красного моста и капитальный ремонт Октябрьского и Каменного мостов.
В Вологде обслуживаются 35 маршрутов, в том числе один троллейбусный. На линии выходит более 250 единиц
транспорта, из них 16 троллейбусов, остальные – автобусы. Порядка 50% рынка перевозок пассажиров и багажа автобусным и троллейбусным транспортом приходится на ООО «ПАТП № 1», остальная часть рынка распределена среди малых
предприятий, таким образом созданы благоприятные условия для конкуренции на данном рынке. На общественном транспорте внедрена бескондукторная система оплаты проезда «Электронная Вологда».
С 2010 года число аварий с пострадавшими на дорогах Вологды сократилось наполовину. Эксперты считают, что свою
роль в улучшении обстановки сыграло развитие улично-дорожной сети и рост культуры вождения вологжан.
Отрицательные тенденции
Железная дорога и река разделяют город Вологду на несколько частей. Это создает вологжанам довольно серьезные
проблемы: мостов и путепроводов сегодня явно недостаточно, поэтому на них постоянно возникают заторы.
Высокий уровень транспортной загруженности центральных улиц города Вологды.
Высокая доля изношенности транспортных средств (автобусов и троллейбусов).
Вологда входит в число городов с минимальной авиадоступностью.
Дефицит обустроенных пешеходных зон и велосипедных дорожек. В последние годы в Вологде развивается велотранспорт, однако в городе Вологде недостаточное количество обустроенных пешеходных зон, велосипедных дорожек, велосипедных парковок и стоянок.
Низкое качество дорожного полотна.
С ростом числа автомобилей стала явной проблема недостаточного количества современных парковок, удобных подъездов к домам, поликлиникам, школам, детским садам, магазинам, офисам и т.д.
Задачи
1. Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города
Вологды.
2. Организация качественного транспортного обслуживания всех категорий жителей города Вологды.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Развитие городского хозяйства», участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», участие в реализации проектов регионального направления «Безопасные и качественные автомобильные дороги», участие в реализации
регионального проект «Агломерация Вологодская» и реализация следующих муниципальных проектов:
Проект «Связанность территорий города Вологды»
Цель проекта – создание условий для укрепления и повышения надежности и качества транспортных связей на территории Вологодской городской агломерации.
Проектом предусматриваются следующие направления работы:
– оптимизации распределения транспортных потоков;
– снижения перепробегов транспорта и загрузки сети транспортными потоками;
– создание условий для надежных, беспрепятственных связей территорий города Вологды, разобщенных естественными преградами, железной дорогой и магистральными улицами на основе документов территориального планирования и
документации по планировке территории города Вологды.
Проект «Пассажирские перевозки – эффективность, качество, надежность»
Цель проекта – создание условий для повышения привлекательности использования пассажирского транспорта, снижения доли пользования индивидуальным легковым транспортом, сокращения негативного влияния автотранспорта на
окружающую среду.
Проектом предусматриваются следующие направления работы:
– создание условий для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду, повышение безопасности
и комфортности транспортных средств;
– развитие городского общественного транспорта в направлении увеличения количества более удобных для вологжан
маршрутов с учетом временной и территориальной составляющих, повышения комфортности автобусов и троллейбусов;
– создание удобных и безопасных транспортно-пересадочных узлов, а также перехватывающих парковок;
– создание единой системы оплаты транспортных услуг;
– создание условий для обновления парка транспортных средств;
–регулирование рынка перевозчиков.
Проект «Транспортная логистика»
Цель проекта – создание условий для эффективного и безопасного движения и хранения грузов на территории города
Вологды, обеспечения надежных логистических связей.
Проектом предусматриваются следующие направления работы:
– создание условий для развития инфраструктуры железнодорожного, водного и авиасообщения;
– формирование грузового транспортного каркаса с выделением улиц и дорог преимущественного грузового движения, регламентацией движения грузового транспорта с учетом временной и территориальной составляющих;
– обеспечение планировочных параметров участков улично-дорожной сети грузового каркаса и прилегающих территорий для снижения шумового воздействия на жилые районы;
– создание сети стоянок для большегрузного транспорта на окраинах города Вологды.
Проект «Искусственные сооружения»
Цель проекта – повышение связанности и комфортности городских территорий, включая реконструкцию старых и строительство новых мостовых переходов, путепроводов, а также транспортных развязок с целью оптимизации транспортных
потоков.
Проектом предусматриваются следующие направления работы:
– реконструкция и строительство автомобильных мостов через реку Вологду;
– капитальный ремонт мостов и путепроводов города Вологды;
– строительство надземных пешеходных переходов;
– строительство автотранспортных развязок.
Проект «Безопасные и качественные дороги»
Цель проекта – строительство безопасных дорог нового поколения
Проектом предусматриваются следующие направления работы:
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– создание условий для повышения качества дорожного покрытия автомобильных дорог, в том числе на основе новых
технологий и материалов;
– строительство сети велопарковок и велодорожек, их закольцовка в центральной части города Вологды;
– совершенствование и развитие улично-дорожной сети города Вологды;
– внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением;
– установка камер фото- и видеофиксации;
– установка освещения и барьерного ограждения;
– разделение потоков движущегося автотранспорта;
– устройство пешеходных переходов со светофорами.
Проект «Умный город»
Цель проекта – реализация инноваций по развитию интеллектуальных транспортных систем в рамках общей концепции «Умный город».
– оптимизация движения муниципального общественного транспорта на основе геолокации;
– создание условий для внедрения и развития «умных» городских транспортных технологий, в том числе транспортного моделирования и умной транспортной инфраструктуры;
– установка инновационных Smart остановочных пунктов общественного транспорта.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
В городе Вологде создана транспортная инфраструктура, отвечающая современным требованиям – удобная, безопасная, доступная, что качественно изменило жизнь вологжан, а именно: отсутствие пробок увеличило оперативность передвижения; строительство мостов обеспечило развитие микрорайонов, отделенных от центра города Вологды; наличие
пешеходных зон, велодорожек и парковок увеличило возможности комфортного передвижения по городу; развитие авиатранспорта привело к росту экономики города Вологды, в т. ч. развитию туризма, улучшению качества жизни вологжан.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в их общей протяженности с 5,6% в 2018 году до 4,5 % в 2030 году.
2. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения не более 5 случаев в 2030 году.
3.3.2. Вологда – благоустроенный город
Позитивные тенденции в сфере городского хозяйства
Согласно решению Вологодской городской Думы от 2 июня 2008 года №831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» за счет средств бюджета города Вологды выполнены работы по ремонту 1083 жилых помещений и по замене 1628 единиц газового оборудования. За 2015-2018 годы выполнены 624 капитальных ремонта в 168 многоквартирных домах.
Система теплоснабжения города и объектов ТЭЦ централизованная, водяная, закрытая. Наибольшую долю в основных фондах составляют тепловые сети, общая протяженность которых составляет 367,66 км. По улучшению системы теплоснабжения города Вологды за 2013-2016 годы реконструировано 8 котельных. В 2017 году построена новая котельная
на Пошехонском шоссе, 42.
Протяженность сетей водоснабжения 660,3 км и водоотведения 514,97 км, сформирована единая централизованная
система.
По улучшению водоснабжения и водоотведения в городе Вологде в 2011 году выполнили работы по строительству
участка сети водоотведения к дому 54 по Московскому шоссе. В 2012-2013 годы реконструированы очистные сооружения
канализации, выполнено строительство сетей водоотведения по ул. Тепенькинской, сетей водоснабжения по ул. Полевой,
водовода по ул. Железнодорожной, осуществлен ремонт плотины на реке Вологда у д. Михальцево. В 2014 году выполнен
капитальный ремонт плотины. В 2016-2017 годы осуществлен капитальный ремонт сбросного канала гидроузла на реке Вологде в деревне Михальцево и построены сети водоотведения от жилого дома № 47 по ул. Элеваторной.
В 2018 году были начаты работ по капитальному ремонту тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на реке Вологда вблизи деревни Михальцево. Указанный объект необходим для обеспечения надежности водоснабжения города Вологды, служит для подачи воды из резервного источника – Кубенского озера.
В 2018 году проложено 607 м трубопровода.
В настоящее время электроснабжение Вологды осуществляется от 11 центров питания классом напряжения 220, 110 и
35 кВ, из которых 5 являются собственностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».
В период 2011-2018 годы для повышению надежности электроснабжения потребителей города Вологды, а также для
обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей, филиалом проведена реконструкция ПС
110 кВ Центральная с увеличением трансформаторной мощности на 60 МВА, реконструкция ПС 110 кВ «Западная» с увеличением трансформаторной мощности на 45,5 МВА, строительство ЛЭП 10 кВ Керамик, строительство РП 110 кВ для выдачи дополнительной мощности с Вологодской ТЭЦ.
Наружное освещение улиц, скверов города Вологды и с. Молочное осуществляется посредством 11119 светильников.
Протяженность линий наружного освещения составляет 408,6 км.
Газоснабжение города Вологды практически без срывов обеспечивается за счет слаженной работы производственно-сбытовой цепи нескольких предприятий. Общая протяженность сетей газоснабжения – 695,56 км, износ которых составляет 40%. Обеспеченность горожан природным газом - 86,72%.
Выполнены работы по благоустройству: Комсомольского сквера в селе Молочное, Монастырского сада в микрорайоне Прилуки, площади Ф.Я. Федулова.
Начиная с 2017 года, благоустройство общественных пространств выполняется в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»: в 2017 году благоустроены Ковыринский сад и площадь Чайковского, в 2018
году выполнено благоустройство 5 общественных пространств, в том числе Фрязиновского парка.
Выполнены работы по благоустройству набережной реки Вологды от пешеходного моста до ул. Лермонтова. В 2017
году начаты работы по благоустройству Набережной 6 Армии от моста им. 800-летия города Вологды до ул. Гоголя (берегоукрепление).
За период с 2010 по 2018 годы отремонтировано 368 дворовых территорий.
С 2018 года в городе Вологде работают в комплексе мусоросортировочная станция на ул. Мудрова, 40 по сортировке
(обработке) твердых коммунальных отходов с выделением вторичного сырья и полигон ТБО в урочище Пасынково Вологодского района для захоронения отсортированных твердых коммунальных отходов.
С 2016 года на территории муниципального образования «Город Вологда» реализуется направление по раздельному
сбору отходов.
С начала 2019 года стартовала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, целью которой является упорядочение системы сбора, накопления, сортировки, переработки отходов, постепенный переход к раздельному
сбору отходов и снижение количества полигонов твердых коммунальных отходов, улучшение экологической ситуации, ликвидация стихийных несанкционированных свалок мусора, а также использование единого тарифа во всех звеньях обращения с твердыми коммунальными отходами.
Межрегиональной благотворительной общественной организацией «Зеленый полюс» на территории города Вологды
установлено 34 модуля для сбора макулатуры, по 14 адресам установлены контейнеры для сбора батареек.
Отрицательные тенденции
Высокий уровень централизации системы теплоснабжения и наличие объектов комбинированной выработки тепловой энергии.
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Высокая степень износа тепловых сетей.
Высокая степень износа сетей водоснабжения и очистных сооружений не позволяет обеспечивать горожан качественной питьевой водой, соответствующей требованиям санитарных правил.
Существует проблема дефицита воды, особенно в период с конца осени до середины весны.
Генеральная схема газоснабжения города Вологды требует переработки и уточнения.
Очень острой для города Вологды является проблема сбора, сортировки, переработки и захоронения твердых коммунальных отходов.
Внешний облик города Вологды портит большое количество сгоревших, аварийных, полуразрушенных домов.
По-прежнему актуальны вопросы благоустройства города Вологды: дворовых территорий, улиц, общественных пространств.
Задачи
1. Организация энерго-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах города Вологды.
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Вологды.
3. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Вологды.
4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Вологды.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Развитие городского хозяйства», участие в национальном проекте «Жилье и городская среда», участие в реализации региональных проектов по направлению «Жилье и городская среда» и реализация следующих муниципальных проектов:
Проект «Качественные услуги ЖКХ для населения»
Цель проекта – создание комфортных условий проживания и повышение качества жилищно-коммунальных услуг с выходом на уровень современных требований.
‒ разработка и реализация программ проведения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса
на основе принципов энергоэффективности;
‒ повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры, в том числе на основе новых технологий;
– развитие конкурентных отношений в жилищно-коммунальной сфере, в том числе в управлении жилищным фондом и
его обслуживании;
– реализация программ, направленных на повышение инициативы собственников помещений в жилых домах по созданию комфортных условий для проживания;
– усиление контроля за деятельностью предприятий жилищно-коммунального комплекса и качеством, объемом и порядком предоставления ими жилищно-коммунальных услуг со стороны государства, муниципалитета и общественности;
– информатизация взаимоотношений между потребителями и поставщиками жилищно-коммунальных услуг;
– использование гибкой схемы регулирования тарифов организаций жилищно-коммунального комплекса.
Проект «Сердце города»
Цель проекта – обеспечение текущих и перспективных потребностей города Вологды в коммунальных услугах в соответствии с установленными стандартами и тенденцией перехода к Smart-системам.
– повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры и качества коммунальных услуг в соответствии с
установленными стандартами и тенденцией перехода к Smart-системам;
– обеспечение коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства.
Проект «Комфортность проживания населения города Вологды»
Цель проекта – повышение уровня комфортности городской среды.
– развитие системы уличного освещения, в том числе декоративного;
– комплексное благоустройство дворовых территорий;
– привлечение к работам по благоустройству города Вологды представителей бизнес-сообщества, общественных активистов и всего населения;
– содействие в развитии организаций, специализирующихся на выполнении работ по благоустройству;
– расширение практики использования в дальнейшем благоустройстве города Вологды возможностей общественного самоуправления.
Проект «Умный двор, свободные парковки»
Цель проекта – создание условий для упорядочивания, хранения и парковки личного транспорта.
– резервирование под строительство парковок свободных на сегодняшний день земельных площадей или земель под
домами, подлежащими сносу;
– строительство парковок с использованием преимуществ муниципально-частного партнерства;
– введение системы администрирования парковочных мест вдоль улично-дорожной сети с зонированием в зависимости от загруженности улично-дорожной сети;
– содействие автоматизации парковочных мест.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
В Вологде созданы условия для устойчивого развития систем жизнеобеспечения города Вологды и реализация проектов по его благоустройству. На территории города Вологды нет аварийных, сгоревших или разрушенных домов. В дома вологжан поступает чистая питьевая вода, удовлетворяющая санитарным требованиям. Решена проблема обеспечения запаса воды на зимний период. Улицы, тротуары, дворовые территории, а также подъезды к ним заасфальтированы и благоустроены.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
1. Доля населения города Вологды, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, в 2030 году не ниже показателя среднеобластного уровня.
2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий с 81,7 % в 2018
году до 100 % в 2030 году.
3. Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий с 58,3
% в 2018 году до 89,6 % в 2030 году.
3.3.3. Вологда – зеленый город
Позитивные тенденции в сфере экологии
Согласно экологическому рейтингу российских городов за 2017 год, составленному экспертами Общероссийского народного фронта совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Вологда вошла в
ТОП-10 и заняла 5 место среди 103 российских городов.
В соответствии с утвержденным Положением о парках, скверах, садах, бульварах города Вологды, зеленый наряд Вологды включает 7 парков площадью 215,92 га, 5 садов площадью 11,55 га, 36 скверов площадью 33,82 га, 16 бульваров площадью 29,16 га, зеленые насаждения на улицах, площадях площадью 122 га.
Общая площадь всех зеленых массивов и насаждений в пределах городской черты 698,1 га. Суммарная площадь общегородских озелененных территорий общего пользования для Вологды должна составлять не менее 16 кв. м/чел. В
2018 году обеспеченность жителей города Вологды озелененными территориями составила 21,9 кв. м чел.
За 2010-2018 годы на территории города Вологды осуществлены по муниципальным контрактам посадки 3032 деревьев и 4949 кустарников.
Активная позиция гражданского общества в направлении озеленения и благоустройства города Вологды выражается в
участии в городских проектах «Цветущий город», «Зеленая волна», «Чистые игры», «Зеленый город» и других. Так, начиная
с 2011 года, выполнены благотворительные посадки более 100 тысяч зеленых насаждений.
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В целом территория города Вологды характеризуется низким потенциалом загрязнения атмосферы. Согласно индексу
загрязнения атмосферы атмосферный воздух города Вологды в 2018 году характеризовался низким уровнем загрязнения,
в то же время в 2010 году наблюдался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.
По всем показателям загрязненности воды в реке Вологде наблюдалась тенденция к снижению, что может свидетельствовать об эффективности применяемых мер. По микробиологическому показателю из поверхностных водных объектов
города Вологды доля неудовлетворительных проб снизилась с 7,2 % в 2010 году до 1,6 % в 2018 году.
Отрицательные тенденции
Главным водным объектом города Вологды является река Вологда, которая служит одновременно источником воды
для централизованного водоснабжения. В 2010-2018 годах вода реки Вологды характеризуется как грязная, очень грязная и экстремально грязная.
Малая обеспеченность жителей новых жилых комплексов зелеными насаждениями, недостаточное видовое разнообразие зеленых насаждений.
Низкая культура и не бережное отношение части жителей города Вологды к общественным зеленым насаждениям. Отсутствие идеологии благодарного и бережного отношения к природе, озелененным территориям и зеленым насаждениям.
Задачи
1. Благоустройство и озеленение территории города Вологды.
2. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Вологды.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Развитие городского хозяйства», участие в национальном проекте «Экология», участие в региональных проектах по направлению «Экология» и реализация следующих муниципальных проектов:
Проект «Чистый воздух в зеленом городе»
Цель проекта – реализация мероприятий, направленных на повышение чистоты атмосферного воздуха на территории
города Вологды от выбросов загрязняющих веществ.
Реализация проекта предполагает следующие направления работы:
– формирование экологического каркаса Вологды на основе урбанизированных ландшафтов для создания благоприятной экологической среды в городе Вологде;
– участие в развитии системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников для обеспечения экономического механизма охраны окружающей среды;
– участие в решении вопросов, связанных с осуществлением мероприятий по мониторингу атмосферного воздуха и водных объектов на территории города Вологды;
– участие в разработке комплекса мер по стимулированию использования природного газа как моторного топлива и
формирования приоритетности использования экологичных видов транспорта;
– участие в охране окружающей среды при осуществлении градостроительной деятельности на экологических принципах.
Проект «Чистая вода»
Цель проекта – реализация мероприятий по развитию системы охраны водных объектов на территории города Вологды.
Реализация проекта предполагает следующие направления работы:
– участие в разработке комплекса мер по развитию технологий оборотного водоснабжения в организациях города Вологды, совершенствования технологий очистки их сбросов на основе программ по созданию систем автоматического контроля за сбросами;
– участие в реализации мероприятий по экологической реабилитации прибрежных зон водных объектов;
– модернизация очистных сооружений канализации города Вологды;
– реконструкция реагентного хозяйства на очистных сооружениях;
– реконструкция станции повторного использования воды и строительство сооружений по приему и обработке осадка
сточных вод от промывки оборудования очистных сооружений водопровода.
Проект «Чистый город»
Цель проекта – обеспечение чистоты городского пространства.
Реализация проекта предполагает следующие направления работы:
– создание площадок для выгула собак;
– участие в организации работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Вологды;
– строительство второй очереди полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково и мусороперерабатывающего предприятия;
– участие в разработке природоохранных программ для развития системы раздельного сбора бытовых отходов, сортировки и вторичного использования ликвидных ресурсов.
Проект «Экологическая культура вологжан»
Цель проекта – развитие системы экологического просвещения и формирование экологической культуры, информирования населения о состоянии окружающей среды.
Реализация проекта предполагает следующие направления работы:
– участие в организации и проведении комплекса мероприятий по повышению активности участия граждан в экологических акциях и общественном экологическом контроле;
– участие в разработке и реализации проектов и программ, направленных на осуществление экологического воспитания, образования и просвещения вологжан.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
Вологда – город, в котором создают и сохраняют парки, скверы, сады, бульвары, используют новые технологии озеленения городских территорий, и каждый житель ценит и бережно относится к природе. Ведется планомерная работа по озеленению городской территории. Значительный вклад в благоустройство города вносят жители города, активно участвуя в
субботниках, посадке деревьев, кустарников и цветов. Ведется планомерная работа по снижению уровня загрязненности
реки Вологды. В результате качество жизни вышло на новый, более высокий уровень, город стал «зеленым», красивым, чистым и ухоженным, улучшилась экологическая ситуация.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
1. Озеленение общегородских территорий не менее 800 единиц деревьев и кустарников ежегодно.
2. Благоустройство территории парков, скверов, бульваров – не менее одной территории ежегодно.
3. Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция, – не менее 704 гектар ежегодно.
3.3.4. Вологда – новый град
Позитивные тенденции в сфере градостроительства и территориального планирования
Территориальное и пространственное планирование развития города осуществляется посредством разработки и
утверждения генерального плана.
Решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2009 года №153 утвержден генеральный план городского округа
применительно к территории села Молочное города Вологды. Генеральный план городского округа применительно к территории города Вологды утвержден решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171.
В целях обеспечения оперативного решения задач в сфере градостроительства в части информационного обеспечения осуществляется ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
муниципального образования «Город Вологда» (ИСОГД) в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации и предоставление сведений из нее для целей градостроительства. По этому направлению за 2010-2018 годы были достигнуты следующие результаты:
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– организована работа по ведению ИСОГД в автоматизированном виде;
– в 2010-2013 годах автоматизирована работа в рамках геоинформационной системы Администрации города Вологды
(электронной карты города) по ведению различных баз данных;
– в целях обеспечения максимальной точности графических материалов с 2015 года проводятся работы по созданию
цифрового дежурного плана города Вологды путем переведения топографических планшетов масштаба 1:500 в электронный вид. За период по 2018 год переведены в электронный вид планшеты на территорию более 4380 га;
– проведено обследование геодезической сети города Вологды и ее частичная реконструкция (обновление) в целях
создания опорной межевой сети города Вологды. За период по 2018 год заложено 172 штуки новых знаков опорной межевой сети города Вологды;
– для обеспечения органов Администрации города Вологды актуальной картографической основой в 2017 году выполнена аэрофотосъемка территории Вологды.
Также за 2010-2018 годы зарегистрировано и выдано гражданам и юридическим лицам 3829 градостроительных планов земельных участков, в рамках процедуры развития застроенных территорий в городе Вологде осуществляется реализация 18 договоров, выдано 2106 разрешений на строительство объектов капитального строительство и 961 разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
Ключевые показатели по рекламе за 2014-2018 годы:
– выдано 641 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 1174 предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций;
– выполнен демонтаж 268 незаконно установленных рекламных конструкций.
Отрицательные тенденции
Недостаточно учтены вопросы экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, что требует корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Вологды.
Дефицит территориальных ресурсов для развития в действующих границах города Вологды, в том числе отсутствие
свободных коридоров для реконструкции и нового строительства магистральной улично-дорожной сети, свободных от
прав третьих лиц территорий для размещения объектов местного значения (школ, детских садов, объектов здравоохранения), наличие значительных участков застройки, не отвечающей современным требованиям по качеству проживания.
Задачи
Осуществление градостроительной деятельности на территории города Вологды.
Выполнение указанной задачи будет обеспечиваться реализацией муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда» и реализацией следующих муниципальных проектов:
Проект «Градостроительство»
Цель проекта – обеспечение сбалансированного и устойчивого развития функциональных зон города Вологды, создание гармоничного пространственного и архитектурного облика столицы Вологодской области с учетом текущих тенденций
и планов по жилищному, промышленному строительству на территории сложившейся застройки и в районах нового комплексного освоения.
В рамках данного проекта предлагаются следующие направления работы:
– повышение эффективности работы Архитектурно-градостроительного совета города Вологды;
– внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования;
– разработка предложений по обоснованию размещения нового жилищного строительства и реновации существующей
застройки в целях увеличения жилищной обеспеченности и создания благоприятной городской среды;
– обоснование размещения объектов местного значения с учетом требований нормативов градостроительного проектирования;
– актуализация схем развития и размещения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры города Вологды с
учетом перспектив комплексного развития и освоения территорий;
– формирование системы территорий общего пользования, в том числе парков, скверов, набережных;
Проект «Единый общегородской центр»
Цель проекта – формирование общественного центра на основе документа территориального планирования в целях
создания мест приложения труда, объектов коммерческой недвижимости и обеспечения нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры, повышения качества и расширения спектра обслуживания населения.
В рамках данного проекта предлагаются следующие направления работы:
– разработка концепции создания и развития Единого общественного центра;
– формирование схемы размещения и локализации объектов городских кластеров;
– разработка плана развития и размещения объектов разных сфер деятельности.
Проект «Территория производственных зон»
Цель проекта – сохранение общей площади производственных площадок и оптимизация их использования, формирование новых производственно-логистических зон на основе документа территориального планирования.
В рамках данного проекта предлагаются следующие направления работы:
– повышение эффективности землепользования в границах существующих производственных зон города Вологды на
основе анализа их эффективности;
– создание базы данных и постоянный мониторинг использования производственных площадок на территории города Вологды;
– поддержка деятельности производственных предприятий, деятельность которых направлена на развитие научно-производственных и логистических объектов в части обеспечения разработки градостроительной документации и проектной документации по их развитию.
Проект «Устойчивое землепользование»
Цель проекта – выполнение требований законодательства в части учета зон с особыми условиями использования территорий при градостроительном планировании, проектировании и разработке иной документации.
В рамках данного проекта предлагаются следующие направления работы:
– обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом;
– предоставление земельных участков для многодетных семей в городе Вологде;
– совершенствование работы по дачным кооперативам и садоводческим товариществам;
– совершенствование работы гаражно-строительных кооперативов;
– формирование земельных участков, предназначенных для погребения умерших.
Проект «Архитектура. Дизайн. Реклама»
Цель проекта – дизайн городской среды и формирование визуального ряда знаковых архитектурных объектов, которые
будут определять имидж города Вологды как самобытного аутентичного древнего города.
Реализация проекта предполагает следующие направления работы:
– создание и определение знаковых архитектурных объектов на территории города Вологды, с определением их расположения и основных параметров;
– разработка вариантов идей для формирования архитектурного бренда города Вологды (индивидуального облика);
– развитие системы и сети городской навигации, в том числе разработка механизмов регулирования рынка наружной
рекламы в интересах города Вологды;
– содействие в разработке инвестиционных проектов по созданию архитектурных объектов и их строительство.
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Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
Городская территория рассматривается как взаимосвязанное, взаимообусловленное ресурсное и факторное пространство, а использование земель строится на комплексной экономической оценке, которая позволит эффективно использовать территориальные ресурсы. В городе Вологде создана база данных, содержащая полную информацию о правовом статусе земельных участков. Выполнены работы по инвентаризации зданий, сооружений и инженерных сетей. Сведено к минимуму количество запретов и согласований при получении разрешения на строительство, повышены требования к
благоустройству прилегающих к объектам территорий.
Систематизирована и гармонизирована наружная реклама с учетом ценности уникальных исторических и современных
архитектурных объектов города Вологды.
Ключевой показатель реализации стратегической инициативы:
Степень актуальности документов территориального планирования муниципального образования «Город Вологда» –
100% в 2030 году.
3.3.5. Вологда – город эффективного муниципального управления
Позитивные тенденции в сфере муниципального управления
В Администрации города Вологды выстроена целостная концепция управления персоналом. Применяются современные кадровые технологии.
Организована комплексная системная работа по направлению персоналом: поиск, привлечение и оценка кандидатов;
профессиональная адаптация вновь принятых муниципальных служащих, профессиональное развитие, формирование и
работа с кадровыми резервами. В каждом направлении кадровой политики применяется проектный подход. Реализуются предусмотренные законодательством меры по противодействию коррупции. Используются новейшие информационные разработки.
Посредством Единого портала государственных услуг Российской Федерации и Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области жителям города Вологды доступны в электронной форме 167
государственных услуг, 21 типовая муниципальная услуга и 14 нетиповых услуг органов местного самоуправления Вологды. Всего доступно 202 государственные и муниципальные услуги.
В период с 2016 года по 2018 год объем оказанных электронных услуг в Вологде вырос более чем в два раза (с 36 %
до 80%).
Чаще всего вологжане пользуются электронными муниципальными услугами в сфере образования: запись в детский
сад и зачисление в школу, также популярна услуга по выдаче заявлений на проведение земляных работ. В 2018 году в городе Вологде работало более 100 центров обслуживания пользователей Единой системы идентификации и аутентификации (порталов государственных услуг), открытых в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
различных федеральных ведомствах, их подразделениях, многофункциональных центрах, а также в других организациях.
В городе Вологде развита мобильная связь: покрытие сетью 2G составляет 100%, 3G – 95%, LTE – 90%. Проникновение
услуг проводного широкополосного доступа в Интернет составляет 96% от общего количества домохозяйств Вологды. Наряду с проводным, развивается беспроводной доступ к сети Интернет на основе технологий Wi-Fi. Сегодня в городе Вологде работает более 200 общественных точек доступа Wi-Fi.
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009 – 2018 годы» 3 июня 2019 года Вологда планирует полностью перейти на цифровой формат телевидения. Благодаря выполненным работам по вводу в эксплуатацию оборудования цифрового телевидения, вологжане имеют возможность
принимать сигнал 20 телеканалов в цифровом качестве.
В целом информационная политика города Вологды базируется на активном развитии городской информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информатизации общества и власти, популяризации расширения перечня электронных услуг для горожан, разработке и внедрении современных информационных технологий в различных отраслях деятельности.
Одна из главных целей муниципального управления состоит в обеспечении соответствия расходов бюджета города Вологды его доходам, то есть сбалансированности бюджета.
В 2010 - 2018 годах доходная часть бюджета города Вологды увеличилась на 53,8%.
Отмечены следующие положительные тенденции формирования бюджета города Вологды в 2010-2018 годы:
– рост налоговых доходов, который вызван увеличением поступлений по налогам на совокупный доход, в связи с установлением единого норматива отчислений (20% с 2016 года) в бюджеты городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступлением платежей по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения;
– на 2018 год установлен единый норматив отчислений в бюджет города Вологды от налога на доходы физических лиц,
подлежащих зачислению в областной бюджет, в размере 5%, что позволило дополнительно мобилизовать не менее 350
млн. руб.;
– организовано межведомственное взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории города Вологды, результатом которого стало ежегодное поступательное
увеличение налоговых и неналоговых платежей в бюджет города Вологды и консолидированный бюджет Вологодской области;
– социальная направленность бюджета, доля социальных расходов (на образование, социальную политику, культуру,
физическую культуру и спорт) в бюджете города Вологды составляет 71%, при этом 90% из которых сконцентрировано на
развитии образования;
- улучшение финансовой дисциплины и ликвидация просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств бюджета города Вологды;
– осуществлен переход от годового к среднесрочному формированию бюджета на трехлетний период;
– модернизируются системы бюджетного учета и отчетности;
– осуществляется поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;
– расширено использование программно-целевого принципа формирования расходной части бюджета, доля расходов
бюджета, исполненная в 2018 году в рамках муниципальных программ, составляет 89%.
Продолжено формирование информационного ресурса «Открытый бюджет», основная цель которого - предоставление
гражданам информации о бюджете в доступной для понимания форме.
Отрицательные тенденции
Необходимость повышения инновационности образования и профессионального уровня муниципальных служащих.
Недостаточная оперативность и отсутствие спроса на предоставление в электронном виде отдельных государственных
и муниципальных услуг, в силу их специфики.
Развитие цифровой экономики города Вологды не отвечает установленным в российском законодательстве требованиям по уровню цифровизации.
Отрицательные тенденции развития бюджетной сферы города Вологды:
– изменение структуры доходной базы бюджета: увеличение доли безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации с 31,6% в 2010 году до 57,3% в 2018 году;
– снижение на 39% поступлений в бюджет города Вологда неналоговых доходов;
– 43,5% - доля поступлений от налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета, что не позволяет считать доходную часть бюджета диверсифицированной;
– высокая зависимость исполнения неналоговых доходов от продаж материальных и нематериальных активов, главной особенностью которых является единовременный эффект и большой риск неисполнения в случае отсутствия участников аукционов;
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– изменение сроков уплаты имущественных налогов с физических лиц на 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, что отрицательно сказывается на исполнении бюджета в рамках текущего финансового года;
– исполнение дефицитных бюджетов города Вологды в 2011- 2018 годах, что негативно сказывается на уровне муниципального долга на 01.01.2011 года – 146 млн. руб., 01.01.2019 года – 2185,9 млн. руб.).
Задачи
1. Развитие и повышение качества кадрового состава муниципальной службы, привлечение высококвалифицированных специалистов.
2. Обеспечение социально-экономического развития в сфере муниципального управления.
3. Минимизация причин и условий, способствующих проявлению коррупции.
4. Организационное обеспечение деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации
города Вологды.
5. Обеспечение внедрения новых, а также функционирование, сопровождение и развитие имеющихся информационных систем и ресурсов.
6. Организация предоставления муниципальных услуг Вологды преимущественно в электронном виде.
7. Организация планирования и исполнения бюджета города Вологды, оптимизация бюджетных расходов.
8. Повышение эффективности ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
9. Эффективное управление муниципальным долгом, обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга.
10. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.
Выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальных программ «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании «Город Вологда» и «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Вологда», участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика», участие в реализации региональных проектов по направлению «Цифровая экономика» и реализация следующих муниципальных проектов:
Проект «Эффективная власть»
Цель проекта – обеспечить муниципальную службу высокопрофессиональными специалистами, организовать их эффективную деятельность, создать условия профессионального развития.
Реализация проекта предполагает следующие направления работы:
–совершенствование системы управления муниципальной службой;
–совершенствование нормативной правовой базы по вопросам реализации кадровой политики;
–повышение престижа муниципальной службы;
–совершенствование использования информационных технологий в кадровой работе;
–создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих;
–совершенствование порядка формирования кадрового резерва и эффективного использования кадровых резервов.
Проект «Цифровая трансформация»
Цель проекта – преобразование информационно-коммуникационного сопровождения развития отдельных сфер муниципального управления. Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг для повышения качества и
доступности услуг в городе Вологде.
В рамках данного проекта предлагаются следующие направления работы:
– автоматизация деятельности органов местного самоуправления;
– внедрение отечественного программного обеспечения в муниципальных органах власти;
– перевод муниципальных услуг Вологды в электронный вид до максимально возможного этапа;
– мониторинг качества предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде;
– информирование населения о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде.
Проект «Сбалансированный бюджет»
Цель проекта выявление резервов роста налоговых и неналоговых доходов, повышение эффективности управления
бюджетными расходами, снижение долговой нагрузки на бюджет, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.
Выявление резервов роста налоговых и неналоговых доходов предусматривает следующие направления работы:
– развитие системы мониторинга поступлений налоговых доходов, проведение мер по сокращению задолженности, в
том числе проведение информационно-разъяснительной работы и социальной рекламы;
– развитие системы межведомственного взаимодействия по вопросам увеличения доходного потенциала, повышение
качества администрирования доходов, легализации объектов налогообложения;
– повышение доходности от использования муниципального имущества и земельных участков;
– расширение практики использования информационно-коммуникационных технологий в части обеспечения решения
задач мониторинга бюджетного процесса.
Повышение эффективности управления бюджетными расходами включает следующие направления работы:
– повышение эффективности управления бюджетными расходами;
– снижение долговой нагрузки на бюджет до экономически безопасного уровня;
– обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов путем активизации вовлечения горожан в обсуждение и принятие бюджетных решений, повышения открытости бюджетного процесса, развития механизмов инициативного бюджетирования.
Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы
Вологда – город с эффективным муниципальным управлением. Внедрены современные кадровые технологии. Качественно и профессионально предоставляются муниципальные услуги.
Жителям города Вологды доступен широкий спектр государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Организовано межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Обеспечивается высокая доступность, скорость и удобство получения информации. Информационные услуги интегрированы в экономику и общественную деятельность.
Созданы благоприятные условия для развития современных трендов информатизации: формирование цифровой экономики, импортозамещение, внедрение технологий умного города, обеспечение информационной безопасности и других.
Бюджет города Вологды эффективно формируется и исполняется в доступной для широкого круга заинтересованных
пользователей форме и разрабатывается в целях ознакомления вологжан с основными его параметрами.
Областная столица присоединилась к цифровому проекту «Интерактивный бюджет для граждан». Цифровая площадка
является информативной и насыщенной, позволяет городским властям ориентироваться на запросы населения. Накопленная информация помогает учитывать мнение жителей при формировании городского бюджета.
Ключевые показатели реализации стратегической инициативы
1. Снижение количества муниципальных служащих в городе Вологде до 1,3 человека в расчете на 1000 человек населения города Вологды в 2030 году.
2. Обеспечение доли заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы
местного самоуправления, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы
местного самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа – не менее 70% ежегодно.
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3. Доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок, в общем
объеме государственных закупок – не более 2% в 2030 году.
4. Снижение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета города Вологды – до 0,7% в
2030 году.
4. Механизмы реализации Стратегии-2030
Реализация Стратегии-2030 будет осуществляться в два этапа:
- первый этап – 2020-2024 годы;
- второй этап – 2025-2030 годы.
Обеспечение реализации Стратегии-2030 будет осуществляться на основе эффективного взаимодействия органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», органов исполнительной государственной власти Вологодской области, федеральных органов исполнительной власти, представителей бизнес-сообщества и общественности.
Реализация Стратегии-2030 потребует привлечения финансовых ресурсов из различных источников: бюджетных
средств (бюджет города Вологды, бюджет Вологодской области, федеральный бюджет), а также средств внебюджетных
источников, в том числе внебюджетных источников с использованием механизмов муниципально-частного партнерства.
Инструментами реализации Стратегии – 2030 будут являться План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года (далее – План по реализации Стратегии-2030), муниципальные программы муниципального образования «Город Вологда», муниципальные проекты, включенные в Стратегию-2030.
План по реализации Стратегии-2030 разрабатывается Администрацией города Вологды.
Реализации Стратегии-2030 будет обеспечиваться, в том числе, за счет участия в:
‒ национальных проектах Российской Федерации;
‒ федеральных проектах Российской Федерации;
‒ региональных проектах Вологодской области;
‒ государственных федеральных программах Российской Федерации;
‒ государственных программах Вологодской области.
5. Система управления реализацией Стратегии – 2030
Управление реализацией Стратегии-2030 осуществляют: Администрация города Вологды, Вологодская городская
Дума, Общественный совет города Вологды.
Администрация города Вологды обеспечивает реализацию Стратегии-2030, достижение заявленных целевых показателей и выполняет следующие функции:
‒ организует разработку Плана по реализации Стратегии-2030;
‒ организует разработку и реализацию муниципальных программ и муниципальных проектов;
‒ организует проведение мониторинга и оценки реализации Стратегии-2030;
‒ организует информационное сопровождение реализации Стратегии-2030, обратную связь с населением города и
взаимодействие участников реализации Стратегии-2030;
‒ разрабатывает и вносит на рассмотрение Вологодской городской Думы предложения по внесению изменений в Стратегию-2030;
‒ готовит и представляет Вологодской городской Думы отчет о реализации Стратегии-2030.
От имени Администрации города Вологды оперативное взаимодействие с различными организациями и потенциальными инвесторами в рамках реализации Стратегии-2030 осуществляет Департамент экономического развития Администрации города Вологды, который отвечает за общую координацию действий органов Администрации города Вологды, направленных на реализацию Стратегии-2030.
Вологодская городская Дума выполняет следующие функции:
‒ утверждает Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года;
‒ рассматривает и утверждает изменения в Стратегию-2030 в случае необходимости;
‒ реализует в установленном порядке законодательные инициативы, способствующие и обеспечивающие реализацию
Стратегии-2030, а также вопросы ее координации с федеральными стратегическими документами и стратегическими документами Вологодской области;
‒ рассматривает и утверждает отчет Администрации города Вологды о реализации Стратегии-2030;
‒ осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном Собрании Вологодской области по вопросам,
связанным с реализацией Стратегии-2030, а также исполняет другие полномочия.
Общественный совет города Вологды выполняет следующие функции:
‒ проводит обсуждение проекта Стратегии-2030 и Плана по реализации Стратегии-2030;
‒ рассматривает и проводит оценку муниципальных проектов со стороны участников реализации Стратегии-2030, не
входящих в состав органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»;
‒ проводит обсуждение предложений участников реализации Стратегии-2030 по внесению в нее изменений и дополнений, подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в Стратегию-2030;
‒ другие функции, предусмотренные Положением об Общественном совете города Вологды.
Для решения отдельных задач органы управления реализацией Стратегии-2030 могут создавать рабочие группы. Задачи рабочей группы определяет орган управления реализацией Стратегии-2030, принявший решение о ее создании.
В целях анализа результативности и эффективности реализации Стратегии-2030 проводятся мониторинг и оценка исполнения Стратегии-2030 на протяжении всего периода ее реализации: в отношении достигнутых результатов в отчетном
году, по итогам завершения соответствующего этапа реализации Стратегии-2030 и реализации Стратегии-2030 в целом, в
том числе оценивается и степень достижения целевых показателей.
Оценка реализации Стратегии-2030 проводится ежегодно по итогам мониторинга.
Контроль за исполнением муниципальных программ и проектов Стратегии-2030 осуществляет Вологодская городская
Дума на основе ежегодных отчетов Администрации города Вологды о реализации Стратегии-2030. Текущий контроль реализации отдельных проектов и программ Стратегии-2030 осуществляют Департамент экономического развития Администрации города Вологды и орган Администрации города Вологды, ответственный за выполнение данного проекта или программы.
Ежегодный отчет Администрации города Вологды о реализации Стратегии-2030 размещается на официальном сайте
Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль расходования финансовых средств, направленных на реализацию Стратегии-2030, осуществляется в установленном порядке в рамках контроля за исполнением бюджета города Вологды.
Администрация города Вологды организует и обеспечивает открытость информации о процессе реализации Стратегии-2030, результатах мониторинга, а также формирует механизмы обратной связи с участниками реализации Стратегии-2030.
Информационное сопровождение реализации Стратегии-2030 осуществляется с использованием ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и возможностей средств массовой информации.
Стратегия-2030 подлежит корректировке в случаях существенных изменений внутренних и внешних условий, если эти
изменения:
‒ делают невозможным или нецелесообразным реализацию отдельных приоритетных направлений, отдельных задач
Стратегии-2030, достижение ее целевых показателей, в частности, в установленные сроки;
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‒ требуют формирования новых приоритетов развития города, постановки новых задач, в частности, при досрочном достижении отдельных целевых показателей Стратегии-2030.
В этих и других случаях Стратегия-2030 может быть скорректирована с учетом соблюдения принципов устойчивости
долгосрочных целей и гибкости в выборе механизмов достижения стратегической цели, установленных Стратегией-2030.
Приложение
к Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город Вологда»
на период до 2030 года
SWOT-анализ социально-экономического развития
муниципального образования «Город Вологда»
Сильные стороны
Удобное экономико-географическое положение;
Достаточно благоприятная экологическая ситуация;
Наличие промышленных парков;
Функционирование более чем 3 тыс. предприятий и организаций,
осуществляющих полный цикл строительных работ: проектирование,
строительство, благоустройство, производство строительных материалов;
Высокий уровень централизации системы теплоснабжения (44 источника
тепловой энергии, протяженность тепловых сетей составляет 367,66 км);
Лидерство в регионе по объему ввода жилой площади;
Динамичное развитие малого бизнеса;
Наличие научного центра Российской академии наук;
Наличие вузов, как базы для подготовки инновационных и инженерных кадров;
100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет;
Развитая сеть областных, городских, ведомственных и частных учреждений
здравоохранения, оказывающих весь спектр медицинских услуг;
Создание условий для инклюзивного образования;
Ориентация на возрождение традиционных духовно-нравственных ценностей,
сохранение и популяризация народных художественных промыслов и
традиционной народной культуры;
Сохраняющийся с 2011 года естественный прирост населения города Вологды;
Стабильное (на протяжении 10 лет) увеличение численности жителей города
Вологды, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Устойчивая тенденция по развитию общественных и молодежных инициатив;
функционирование на территории города Вологды 33 территориальных
общественных самоуправлений;
Реализация мер поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, инициативных групп

Слабые стороны
Дефицит инвестиционных проектов;
Низкий уровень развития механизма государственно-частного партнерства для
привлечения инвестиций;
Низкий уровень инновационной активности предприятий, малая доля
инновационной продукции в общем объеме производимых товаров;
Недостаточность информации о направлениях и перспективах развития
потребительского рынка;
Неразвитая логистическая инфраструктура;
Наличие теневого сектора экономики;
Слабое использование возможностей брендов города Вологды;
Отсутствие площадки взаимодействия и реализации проектов общественных
институтов города Вологды (социально ориентированных НКО, молодежных
движений, Общественного совета города Вологды, диаспор);
Износ тепловых сетей на 72%;
Высокий уровень издержек и энергоемкости производства;
Недостаточное использование потенциала жилищного строительства.
Недостаточное количество доступных площадок для строительства, невысокий
уровень развития инженерных коммуникаций;
Ухудшение состава и профессионального уровня трудовых ресурсов;
Нехватка педагогических кадров;
Недостаточный приток молодых специалистов;
Износ имущественных комплексов образовательных учреждений;
Низкие темпы внедрения новых форм и методов обучения и воспитания;
Низкий уровень материально-технической базы учреждений культуры и
архивов;
Повышение уровня виртуализации жизни молодежи, снижение включенности в
социальное общение

Возможности
Формирование благоприятных условий для создания и эволюции микро-производств, малых и средних компаний в более крупные;
Развитие Вологодской агломерации;
Развитие и совершенствование сетевой торговли, повышение
конкурентоспособности рынка;
Развитие технологий, ведущих к снижению потерь производственных ресурсов;
Расширение ввода промышленных объектов за счет собственного
производства строительных материалов;
Развитие жилищного строительства за счет расширения долгосрочного
ипотечного кредитования и привлечения инвестиций;
Формирование положительного имиджа и продвижение бренда города
Вологды;
Реализация инвестиционных программ замены основных фондов предприятий
теплоэнергетической отрасли;
Возможность международного и межрегионального научно-технического сотрудничества;
Совершенствование институциональной среды поддержки инновационной деятельности на федеральном и региональном уровне;
Участие в федеральных и областных программах по строительству зданий
детских садов, школ и приведению существующих зданий в нормативное
состояние;
Сетевое взаимодействие организаций образования разной ведомственной
принадлежности с бизнес-партнерами;
Участие в федеральных и региональных программах, грантовых конкурсах с целью привлечения средств иных финансовых источников для развития сферы
культуры города Вологды;
Создание системы взаимодействия институтов гражданского общества города
Вологды;
Привлечение грантовых средств для реализации проектов молодежной
политики
Угрозы
Сложности планирования инвестиционных проектов в силу колебаний рыночной
конъюнктуры и повышения конкуренции со стороны других рынков и регионов;
Снижение инвестиционной привлекательности объектов города Вологды;
Дефицит инвестиционных проектов для комплексного развития малого и
среднего бизнеса;
Ограниченность в регионе внутреннего рынка доступных инвестиционных
ресурсов для развития малого и среднего бизнеса;
Нестабильная социально-экономическая ситуация;
Сокращение числа промышленных предприятий;
Усугубление проблемы износа ОПФ;
Недоинвестирование отдельных видов деятельности реального сектора;
Рост цен на потребляемые топливно-энергетические ресурсы;
Сокращение объемов государственного финансирования научных
исследований и разработок, неустойчивость объемов государственного заказа
на НИОКР;
Угроза роста дефектов, технологических отказов и возникновения аварийных
ситуаций, а также угроза непредоставления услуг теплоснабжения требуемого
качества;
Старение педагогических и управленческих кадров;
Отток из города Вологды талантливой молодежи;
Ограниченное финансирование муниципальных учреждений сферы культуры,
включая расходы на укрепление материально-технической базы;
Дальнейшее увеличения числа жителей, систематически занимающихся
физической культурой и массовым спортом, на существующей материальнотехнической базе невозможно;
Близость крупных городов, ведущая к оттоку квалифицированных кадров и
талантливой и молодежи

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 58
О ПРИЗНАНИИ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА», ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) № 25 от 25 марта 2019
года, руководствуясь статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 294 «О разграничении полномочий органов городского самоуправления в области
жилищных отношений» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года №
836 «Об образовании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов)» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по отдельным
вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» (с последующими изменениями):
1. Признать непригодными для проживания жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда», расположенные по адресу: г. Вологда, ул. Осаново, д. 25, кв. 5, кв. 8.
2. Внести изменение в перечень непригодных для проживания муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 03 февраля 2011 года № 413 «Об утверждении
перечня непригодных для проживания муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению» (с последующими изменениями), дополнив строкой 185 следующего содержания:
«
185.

ул. Осаново, д. 25, кв. 5, кв. 8

№ 25 от 25.03.2019
».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
начальника Департамента
городского хозяйства
Администрации города Вологды А.А.МАКАРОВСКИЙ
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соседями и, более того, - привести к полной утрате права собственности. Первое, что стоит усвоить: продавать недвижимость может только собственник. Подтверждением служат свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН.

24 апреля 2019 года в 10.00 часов проводит совещание, совместно со специалистом Департамента труда и занятости

«Эти правоудостоверяющие документы юридически равноправны. Разница лишь во времени их получения: до 2016 года

населения Вологодской области на тему: «Предварительные и периодические медицинские осмотры. Обязательные пси-

регистрация прав собственности подтверждалась выдачей свидетельства, а затем регистрирующий орган перешел на вы-

хиатрические освидетельствования работников» по адресу: г. Вологда, ул. М. Конева, д. 15, 2 этаж, 2-х этажный корпус, ак-

писку из реестра недвижимости», – говорит замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

товый зал (Здание отделения занятости населения по городу Вологде и Вологодскому району).
Подтвердить участие в семинаре-совещании необходимо в срок до 24 апреля 2019 года по электронной почте otispvolczn@yandex.ru или по телефону 73-96-39, количество мест ограничено.
Совещание проводится бесплатно, ориентировочная продолжительность – 1 час.

Потенциальному покупателю лучше перестраховаться и самому заказать выписку из ЕГРН об интересующем объекте
недвижимости, чтобы убедиться в точности предоставленных продавцом сведений. Выписка из ЕГРН содержит данные о
недвижимости и ее владельце, актуальные на дату запроса. «И если недобросовестный продавец предъявляет вам выписку, полученную, скажем, до того, как он продал недвижимость кому-то еще, то при наличии у вас более актуальных сведений попытка обмана сразу раскроется. Чем ближе выписка из ЕГРН к дате потенциальной сделки - тем лучше», - гово-

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПРОВЕДЕТ 24 АПРЕЛЯ
«ГОРЯЧУЮ» ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
24 апреля 2019 года в Кадастровой палате по Вологодской области пройдет «горячая» линия на тему: «Предоставление
документов для осуществления государственного кадастрового учета и на регистрацию прав». Телефонные звонки будут
приниматься с 10:00 до 12:00 по телефону 8(8172) 57-26-91.
Все желающие смогут задать вопросы о порядке предоставления документов для осуществления государственного кадастрового учета и на регистрацию прав, в том числе:
- какие существуют способы для подачи документов для государственного кадастрового учета и регистрации прав и
куда нужно обращаться;
- какие документы необходимо предоставить для осуществления государственного кадастрового учета и на регистрацию прав.

рит эксперт.
Перед покупкой заручитесь нотариально заверенным согласием супруги или супруга владельца и выясните, не закреплено ли право собственности на объект за его бывшей женой или мужем, если расторжение брака произошло в последние три года. И особую бдительность следует проявлять в случае, когда продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники. Следует обратиться к нотариусу за проверкой подлинности доверенности. Бывает, что даже честный посредник только после такой проверки узнаёт, что доверенность потеряла силу. Кроме того, постарайтесь побеседовать с правообладателем лично.
Также распространен сценарий, когда вместо правоустанавливающих документов покупателю предъявляется книжка садовода. Сразу откажитесь от участия в такой сделке: членство в садоводческом товариществе не подтверждает права собственности. Даже переписав книжку на себя, вы всё равно не сможете стать законным владельцем приобретенной
недвижимости.
Проверка недвижимости

Ждем Ваших звонков!
Пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Вологодской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка (категория земель – земли населенных
пунктов) с кадастровым номером 35:24:0101001:7, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, СТ «Цветы»,
участок № 7, площадью 724 кв. м, с видом разрешенного использования «садоводство», который может быть предоставлен гражданам в собственность за плату.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: город Вологда, улица Ленина, дом 2, кабинет 67 (время работы: понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30).
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются в течение 30-ти дней со
дня размещения и опубликования настоящего извещения по адресу: город Вологда, улица Ленина, дом 2, служба «Единое
окно», окно № 2 (время приема заявлений: понедельник – среда, с 14.00 до 16.30), а также по адресу электронной почты:
admgor@vologda-city.ru.

Проверить наличие всевозможных ограничений в использовании участка поможет выписка из ЕГРН. При этом если вы
покупаете не только участок, но и дом, заказывайте отдельную выписку на каждый из объектов. Дополнительно используйте возможности бесплатных сервисов – например, «Справочной информацией по объектам недвижимости онлайн» и «Публичной кадастровой картой».
«Обратите внимание на вид разрешенного использования участка. Если «под строительство индивидуального жилого дома» - то владелец имеет полное право размещать на участке дом с фундаментом и всеми коммуникациями. Если участок предназначен «для ведения подсобного хозяйства» и при этом располагается на землях сельскохозяйственного назначения, то максимум, что вы сможете там построить, это теплицу или, например, курятник. А если на таком участке уже
возведен жилой дом, то вам просто предлагают купить самострой и все связанные с ним проблемы», - говорит Марина Семенова.
Вхождение участка в границы зоны с особыми условиями использования территорий очень сильно ограничит вашу деятельность в его пределах. В зависимости от вида зоны вам может быть запрещено, например, копать колодец, разводить
огонь, а также строить что-либо вообще или строить так, как вам хочется.
Кроме того, ограничить потенциального собственника в пользовании или распоряжении недвижимости могут такие об-

Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, либо по телефону (8172) 72-11-25.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ременения, как ипотека, аренда и арест.
Один из наиболее популярных видов проблем – несоответствие фактического расположения объектов заявленным
в документах. Например, некорректное расположение забора или расположение построек с нарушением строительных

Комиссия, созданная при Административном департаменте Администрации города Вологды, на основании решения

норм. Во избежание последующих проблем, эксперты рекомендуют осмотреть объект вместе с кадастровым инженером.

Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных

Специалист проверит местоположение фактических границ участка на местности на предмет их соответствия документам

транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изме-

и поможет на месте выявить существующие и следующими за ними потенциальные проблемы еще до совершения сделки.

нениями), обращается к владельцам:
автомобиля марки Geely, гос.номер т619ур 35, синего цвета, расположенного на проезде вдоль дома № 20 по улице
Дальней (с тыльной стороны дома);
автомобиля марки mitsubishi, гос.номер в730та 35, серого цвета, расположенного на проезде вдоль дома № 20 по улице Дальней (с тыльной стороны дома);
автомобиля марки опель, гос.номер в747сс 35, синего цвета, расположенного на проезде вдоль дома № 20 по улице
Дальней (с тыльной стороны дома).

Заключаем сделку
Договор купли-продажи можно составить в простой письменной форме и оговорить в нем любые, важные для вас, моменты. Если собственность общая долевая, то сделка должна быть нотариально заверена.
Далее обеим сторонам сделки необходимо представить подписанный договор и пакет сопутствующих документов в
ближайший офис МФЦ. Не более чем через девять рабочих дней после рассмотрения заявления о государственной регистрации вы станете законным владельцем приобретенной недвижимости.
Пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Вологодской области

автомобиля марки газель, гос.номер т140мт 35, красного цвета, расположенного на парковке у дома № 36-А по ули-

ИЗВЕЩЕНИЕ

це Северной;
автомобиля марки газель, гос.номер р449ок 35, серого цвета, расположенного на парковке во дворе дома № 36 по ули-

Комиссия, созданная при Административном департаменте Администрации города Вологды, на основании решения
Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных

це Северной;
автомобиля марки газель, гос.номер р416ме 35, серого цвета, расположенного на парковке у дома № 36-А по улице

транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), обращается к владельцу автомобиля марки ВАЗ 2107, (к103хн 29), цвет мурена, расположенного на автостоянке с

Северной;
автомобиля марки ИЖ, гос.номер а266тр 35, оранжевого цвета, расположенного на парковке во дворе дома № 36 по

левого торца дома № 98 по улице Герцена.
В связи с тем, что данное транспортное средство нарушает архитектурный облик города Комиссия обращается к вла-

улице Северной;
автомобиля марки опель аскона, гос.номер р903нр 35, желтого цвета, расположенного на парковке у дома № 36-А по

дельцу указанного автомобиля с требованием убрать его до 01 мая 2019 года в места, предназначенные для стоянки, ремонта и (или) хранения транспортных средств.

улице Северной;
автомобиля марки ВАЗ 2111, гос.номер т932км 35, серого цвета, расположенного на парковке во дворе дома № 36 по

В случае невыполнения данного требования, брошенное транспортное средство будет эвакуировано.
Контактный телефон: 72-05-87.

улице Северной;
автомобиля марки фольксваген поло, гос.номер т543ев 35, серого цвета, расположенного на парковке во дворе дома
№ 36 по улице Северной;
автомобиля марки дэу матиз, гос.номер а607рв 35, красного цвета, расположенного на парковке во дворе дома № 36
по улице Северной;
автомобиля марки фольксваген поло, гос.номер т766ух 35, синего цвета, расположенного на парковке во дворе дома
№ 36 по улице Северной;
В связи с тем, что данные транспортные средства нарушают архитектурный облик города Комиссия обращается к владельцам указанных автомобилей с требованием убрать его до 07 мая 2019 года в места, предназначенные для стоянки,
ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования, брошенные транспортные средства будут эвакуированы.
Контактный телефон: 72-05-87.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В преддверии старта дачного сезона эксперты Федеральной кадастровой палаты дали рекомендации по защите сделок с недвижимостью
Более трети россиян майские праздники планируют провести на дачном участке. Такие данные были получены по итогам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра в преддверии дачного сезона дали рекомендации по проведению безопасных сделок с загородной недвижимостью.
Проверка владельца
Неосторожность в вопросах сделок может привести к покупке дачи с целым набором ограничений, штрафов, ссор с

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 1707/З
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@vologda-portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., Перова Е.В. телефон
72-36-64, контактное лицо:– Осовская И.А.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для строительства административного здания.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании распоряжения начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды от 16 апреля 2019 года
№ 233 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
35:24:0305021:5637».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 25 апреля 2019 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 05 июня 2019 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 копию кадастрового паспорта, технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 06 июня 2019 года в 14 час.10 мин. по месту приема заявок.
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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, 10 июня 2019 года в 10 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) 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: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2228
кв.м, кадастровый номер 35:24:0305021:5637, местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город Вологда», город Вологда, улица Гиляровского, земельный участок № 44.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): административные здания.
Ограничения прав на земельный участок на часть земельного участка площадью 309 кв. м, предусмотренные статьей 56
Земельного кодекса Российской Федерации, Ограничения прав, предусмотренные Постановлением Совета МИНИСТРОВ
СССР от 26 марта 1984 г. № 255 «Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт «: п.
11. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается: а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; в)осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных линий
электропередачи); г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях - на глубине более 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий,
обеспечивающих сохранность этих сетей. 13. Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить
нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности: а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;
б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки
электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях; в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи
них); е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные
пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные
с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи); з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них); и) совершать остановки всех видов
транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт
и выше); к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и
слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них); л) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в
охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи)., Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП10 кВ № 10, зона с особыми условиями использования территорий, 35.24.2.93, Постановление Совета Министров СССР
«Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» № 255 от 26.03.1984
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-4), установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11035 от 29.10.2018, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11036 от 29.10.2018, АО «ВОЭК» №
7-4/01488 от 07.02.2019.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 406 828 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 12 200 руб.
Размер задатка: 406 828 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
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ОКТМО 19701000, назначение платежа – задаток на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием
реквизитов счета заявителя для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
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Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета договора. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана
только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона;
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его и
представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного
решения. Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
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 права на заключение договора
аренды земельного участка __________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения, условия проекта договора аренды земельного участка 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, Земельным кодексом РФ.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона 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 аренды земельного участка)
ДОГОВОР№
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
город Вологда
«___» ____________ 201__ года
Администрация города Вологды в лице ____________________________________________________________________________
________, действующего на основании Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании распоряжения начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды от _______________№ _____, протокола __________________________ №_____
от__________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает земельный участок, _____________________________________________ (далее – Участок), для строительства _________________:
кадастровый номер: _________________________________________________________,
местоположение: ___________________________________________________________,
площадь: _______ кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
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разрешенное использование: _________________________________________________,
ограничения (обременения):
1.2. Договор заключается сроком ___________ с момента подписания протокола ______________________ до
_____________________________ включительно.
1.3. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.4. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Государственная регистрация Договора
2.1. Договор, срок действия которого составляет 1 год и более, подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Арендная плата
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом _______________________ составляет ____________
(_________________) рублей.
Победитель торгов, проводимых в форме аукциона, в течение 10 календарных дней, следующих за днем признания его
победителем, производит оплату предмета торгов путем перечисления средств в размере разницы между окончательной
ценой предмета торгов, предложенной победителем торгов, и размером внесенного задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов. В соответствии с протоколом ____________ № ___ от ________ г. сумма, подлежащая к доплате составит _____________ (_________________) рублей.
(данный абзац не применяется в случае заключения договора с единственным участником)
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе в сумме _________ (______________) рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО 19701000 по
коду __________________________________.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее
пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
Датой платежа считается день зачисления денежных средств на реквизиты, указанные в пункте 4.2 Договора или уведомлении Арендодателя.
4.5. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем порядке в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения.
4.6. При неуплате арендной платы в установленные сроки начисляется пеня с суммы недоимки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), действующей на день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
4.7. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
4.8. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченной арендной платы может быть подано в течение 3х лет
со дня уплаты указанной суммы.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка.
5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке при использовании Участка не по целевому назначению, а
также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы в установленный Договором срок платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
6. Права и обязанности Арендатора
6.1. Арендатор имеет право:
6.1.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
6.1.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в период с 1 февраля по 10 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
6.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
6.2.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
6.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (в случае
если земельный участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования).
6.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей собственника линейного объекта или представителей
организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности (в случае если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).
6.2.6.Не нарушать права других землепользователей.
6.2.7. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка.
6.2.8. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
6.2.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
6.2.10. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
6.2.11. В случае начала процедуры ликвидации, реорганизации юридического лица, в течение 10 дней уведомить об
этом Арендодателя.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
7. Переход прав и обязанностей по Договору, изменение и прекращение Договора
7.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для строительства которого предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый собственник объекта незавершенного строительства, при
этом в адрес Арендодателя направляется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента вступления в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект незавершенного строительства.
7.2. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для изменения или расторжения
Договора.
В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к наследникам на оставшийся срок Договора с обязательным оформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на Участок.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия Договора по соглашению Сторон.
В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Договора Сторонами не составля-
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ется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга Сторонами не направляются.
Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ограничения (обременения) арендой Участка.
7.5. При расторжении Договора, передачи прав и обязанностей по Договору другому лицу до окончания первого года
аренды, арендная плата, уплаченная за первый год аренды, возврату арендатору (зачету) не подлежит.
7.6. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством. В случае однократного невнесения Арендатором арендной платы в установленный Договором срок Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Арендатора о дате расторжения.
8. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном законом порядке.
Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области и по одному экземпляру – у каждой из Сторон.
Неотъемлемой частью Договора является расчет арендной платы (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 72 33 09
_________________
Арендатор:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 1/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 заочного решения Вологодского городского суда Вологодской области от 23 августа 2018 года, вступившего в законную силу 09 октября 2018 года, об
изъятии объекта незавершенного строительства у собственника путем продажи с публичных торгов.
Резолютивная часть решения суда: изъять у Кондрашовой Елены Евгеньевны объект незавершенного строительства
жилой дом по ул. Мира № 25-б (условный номер 35:24:0:3703 нс) путем продажи с публичных торгов. Определить Администрацию города Вологды организатором проведения публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства жилого дома по ул. Мира № 25-б (условный номер: 35:24:0:3703 н)
- Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 25 апреля 2019 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 05 июня 2019 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: 06 июня 2019 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, 10 июня 2019 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 35:24:0202018:26, местоположение: Вологодская область, город Вологда, ул. Мира, д. 25 б, степень готовности – 50 %
Начальная цена: 796 000 руб. включая НДС
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 7 960 руб.
Размер задатка: 159 200 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 разрграничена, площадью 1038 кв.м, кадастровый
номер 35:24:0202018:5, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, 25-б.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для эксплуатации и обслуживания жилого дома.
Ограничения (обременения):
Земельный участок с кадастровым номером 35:24:0202018:5 расположен в границах зоны регулирования застройки 2
категории И-4, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2009 № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов использования земель в пределах указанных границ».
В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 24.12.2018 № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» (далее – постановление Правительства области от 24.12.2018 №
1200) земельный участок с кадастровым номером 35:24:0202018:5 расположен в зоне – Р-3 «Зона традиционной преимущественно деревянной двухэтажной застройки» в границах территории объекта археологического наследия «Культурный
слой Нижнего посада г Вологды XVI- 1 чет. XVIII в.».
Максимальный процент застройки земельного участка, согласно постановлению Правительства области от 24.12.2018
№ 1200 40%
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Граница земельного участка пересекает границы земельного участка кадастровым номером 35:24:0202018:4.
Победитель аукциона имеет преимущественное право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202018:4 для завершения строительства объекта незавершенного строительства при условии приведения границ земельного участка в соответствие с требованиями земельного законодательства.
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 име-

34

документы

ни 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 аукциона, 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 настоящих Правил.
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».
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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.
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
«Продавец»
«Покупатель»
Администрация города Вологды
__________________________________
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д.4
__________________________________
ИНН/КПП 3525064930/352501001
__________________________________
р/с 40101810700000010002 в Отделение Вологда, г. Волог- __________________________________
да,
__________________________________
БИК 041909001 ОГРН 1033500051683
__________________________________
т. 721740, 720035
____________________ А.С. Горячева,
действующая от имени ___________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________
_________________ ___________________
_____________ ____________________
ФИО
м.п.
Рекомендован для утверждения
на заседании наблюдательного совета
Протокол заседания № 2
от «27» марта 2019 г.
Председатель наблюдательного совета
_____________ Н.С. Желтов
(подпись) Утверждаю
Начальник УФКМС
Администрации города Вологды
_____________ Д.П. Жиобакас
(подпись)
«______» _____________ 2019 года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа боевых искусств»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п
1

Наименование документа

Реквизиты документа

Срок действия документа

2

3

4

1

Устав Учреждения

2
3
4
5

6
7
8

Постановление Администрации города Вологды от 19 ноября с 20.11.2015г. до утверждения
2015 года № 8828
новой редакции
Изменения в Устав
Распоряжение начальника Департамента гуманитарной поли- до утверждения новой ретики Администрации города Вологды от 11 августа 2016 года
дакции
№ 111
Изменения в Устав
Распоряжение заместителя Мэра города Вологды по социаль- до утверждения новой реным вопросам от 20 июня 2018 года № 52
дакции
Лицензия
№ 7292 от 09 апреля 2012 года серия РО № 043110
бессрочный
№ 9334от 19 мая 2017 года серия 35Л01 № 0001938
Свидетельство о постановке на серия 35 № 002346208 от 07.06.1999 года выдано в Межрайонучет Российской организации в ной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
Лист записи Единого государ- Лист записи выдан Межрайонной инспекцией Федеральной на- с 08 декабря 2015 года до
ственного реестра юридиче- логовой службы № 11 по Вологодской области 08.12.2015 ГРН
внесения изменений
ских лиц
6153525026682
Лист записи Единого государ- Лист записи выдан Межрайонной инспекцией Федеральной на- с 25 января 2016 года до внественного реестра юридиче- логовой службы №11 по Вологодской области 21.01.2016 года
сения изменений
ских лиц
ГРН 2163525082070
Лист записи Единого государ- Лист записи выдан Межрайонной инспекцией Федеральной на- с 20.06.2018 года до внесественного реестра юридиче- логовой службы №11 по Вологодской области 05.07.2018 года
ния изменений
ских лиц

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
№
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2

Наименование вида деятельности
Основные виды деятельности:
Дополнительное образование детей и взрослых (ОКВЭД 85.41)
Иные виды деятельности
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
(ОКВЭД 68.20.2)
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств (ОКВЭД 77.11)

2017 г.

2018 г.

+

+

+

+

+

+

документы
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (ОКВЭД 77.21)
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки (ОКВЭД 85.42.9)
Деятельность в области спорта (ОКВЭД 93.1)
Деятельность спортивных объектов (ОКВЭД 93.11)
Деятельность в области спорта прочая (ОКВЭД 93.13)
Деятельность в области отдыха и развлечений (ОКВЭД 93.2)
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая (ОКВЭД 93.29)
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД
93.29.9)
Деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04)

+
+

+
+

2.

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

2.1.
3.

+

+

1.3. Состав наблюдательного совета учреждения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
2017 г.

2018 г.
ФИО
Должность
Арабули Соломон НиТренер-преподаватель ДЮСШ БИ
колаевич
Главный специалист по управлению и Верхова Юлия Влади- Главный специалист по управлению и
распоряжению муниципальным имущемировна
распоряжению муниципальным имуществом, переданным в оперативное управством, переданным в оперативное управление образовательным учреждениям,
ление образовательным учреждениям,
Отдела муниципальной собственности
Отдела муниципальной собственности
Департамента имущественных отношеДепартамента имущественных отношений Администрации города Вологды
ний Администрации города Вологды
Вольхин Николай Алексан- Ветеран спорта, президент Вологодской
Вольхин Николай
Ветеран спорта, президент Вологодской
дрович
областной федерации Джиу-Джитсу
Александрович
областной федерации Джиу-Джитсу
Цепа Вадим Георгиевич
Заместитель Мэра города Вологды по
Цепа Вадим ГеорЗаместитель Мэра города Вологды по
социальным вопросам
гиевич
социальным вопросам
Желтов Николай Сергеевич Ветеран спорта Президент федерации Желтов Николай Сер- Ветеран спорта Президент федерации
бокса г. Вологды
геевич
бокса г. Вологды
Папук Сергей Иванович
Тренер-преподаватель ДЮСШ БИ
Папук Сергей ИваТренер-преподаватель ДЮСШ БИ
нович
Яковлев Павел Алексеевич
Президент ВГОО ФК «Динамо» город
Яковлев Павел АлекПрезидент ВГОО ФК «Динамо» город
Вологда
сеевич
Вологда
ФИО
Арабули Соломон Николаевич
Верхова Юлия Владимировна

Должность
Тренер-преподаватель ДЮСШ БИ

* Наблюдательный совет утвержден распоряжением начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды от 25.02.2016 года № 22.
** Изменения в состав наблюдательного совета внесены распоряжением Заместителя Мэра города Вологды по социальным вопросам от 04.10.2017 года № 73.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

1
2

платные дополнительные образовательные услуги
услуга по предоставлению спортивного зала для проведения соревнований
услуга по предоставлению спортивного зала для проведения соревнований зонального и федерального уровня
услуга по предоставлению спортивного зала для проведения
тренировочных занятий

3
4

Потребители услуги (работы)
население города
население города

Развитие автономного учреждения в
рамках программ, всего
в том числе:
Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) за отчетный год и год, предшествующий отчетному:
№
п/п

1
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3
3.4
3.5
3.6
4.

№
п/п
1
1.
1.1.
2.

население города

1.5. Количество штатных единиц учреждения:
Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

1

2

3

4

1

Количество штатных единиц учреждения, всего:
в том числе (по квалификации):
Директор
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по АХР
Старший инструктор-методист
Инструктор - методист
Тренер-преподаватель
Специалист по кадрам
Документовед
Слесарь-сантехник
Специалист по обслуживанию электрооборудования
Рабочий по комплексному обслуживанию помещений
Уборщик производственных и служебных помещений
Дворник
Вахтер
Фактическая численность, всего:
в том числе (по квалификации):
Директор
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по АХР
Старший инструктор-методист
Инструктор - методист
Тренер-преподаватель
Специалист по кадрам
Документовед
Слесарь-сантехник
Специалист по обслуживанию электрооборудования
Рабочий по комплексному обслуживанию помещений
Уборщик производственных и служебных помещений
Дворник
Вахтер

45,91

41,08

1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
21,51
0,50
1,00
1,00
0,50
1,50
5,00
2,00
6,40
44,01

1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
19,53
0,50
1,00
0
0,4
1,25
4,1
1,8
5,5
39,48

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
21,51
0,50
0,50
0,50
0,50
1,50
5,00
2,00
6,00

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
19,53
0,5
0,4
0
0,4
1,25
4,1
1,8
5,5

1.1.

2.
2.1.

Причины изменения количества штатных единиц на конец года: изменение учебной нагрузки тренеров-преподавателей, оптимизация вспомогательного и обслуживающего персонала.
1.6. Среднегодовая численность работников учреждения и средняя заработная плата работников учреждения:
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников, руб.

30
24373,53

27
28800,35

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении муниципального задания (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
№
п/п

Муниципальное задание

Информация об исполнении
муниципального задания
2017 г.
12 919,74

1.

Наименование показателя

1
1.

2
Муниципальное задание, всего
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания

1.1.
1.2.

Бюджетные средства
тыс. руб.
2017 г.
2018 г.
3
4

12 919,74

14020,1

Фактически профинансиро-вано, тыс. руб.
2017 г.
2018 г.
5
6

12 919,74

14020,1

1
1.

1.1.
2.
2.1.
3.

Фактически освоено,
тыс. руб.
2017 г.
2018 г.
7
8

12 922,04

14055,67

2017 г.

2018 г.

2
Бесплатные услуги (работы):

3
880

4
883

Частично платные услуги (работы):

0

0

Полностью платные услуги (работы):
Услуги дополнительного образования

137
54
24

Предоставление спортивного зала для проведения занятий физической культурой и спортом
Предоставление спортивного зала для проведения соревнований
Предоставление спортивного зала для проведения cоревнований зонального и федерального уровня
Услуга посещения спортивного зала (1 занятие
=90 мин, 3 занятия в неделю)
Услуга посещения спортивного зала (1 занятие
=60 мин, 2 занятия в неделю)
Итого

40

127
25
25
16
40

13

Средняя стоимость,
руб.
2017 г.
2018 г.
5
х

6
х

1500,00
600,00
750,00

1500,00
600,00
1200,00
750,00

11

2000,00

2000,00

0

0

2700,00

2700,00

1

0

1500,00

1500,00

5

10

600,00

600,00

1017

1010

Вид услуги (работы)
с 09.2018 г.
3

2
Частично платные услуги (работы):
Полностью платные услуги (работы):
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа по видам единоборств. (3 раза в неделю по 90
мин. - в месяц).
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа по единоборствам для дошкольников. (3 раза в
неделю по 45 мин. - в месяц).
Услуга посещения спортивного зала (2 занятия в неделю по
60 мин. – в месяц)
Разовая услуга посещения спортивного зала (90 мин.)

Изменение цены (тарифа), руб.
с __.20__ г.
с ___ 20 __г
4
5

с ___ 20 __г
6

1500,00
1200.00
600.00
200.00

Наименование показателя
2
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, тыс. руб.:
в том числе:
Платные общеобразовательные услуги
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, тыс.
руб.:
в том числе:
Услуги по предоставлению спортсооружений
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью
платных услуг (выполнения работ), тыс. руб.

2017 г.
3
528,08

2018 г.
4
417,42

528,08

417,42

2.6. Показатели финансового состояния учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):
№ п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам, всего
в том числе:
На оплату труда
На начислениям на выплаты по оплате труда
На услуги связи
На коммунальные услуги
На услуг по содержанию имущества
На прочие услуги
На прочие расходы
На основные средства
дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию
Обязательства, всего
из них:
кредиторская задолженность, всего
в том числе:
По оплате труда
По иным выплатам персоналу
По иным выплатам, за исключением оплаты труда
По начислениям на выплаты по оплате труда
По оплате коммунальных услуг
По оплате аренды имущества
По оплате услуг по содержанию имущества
По оплате прочих услуг
По оплате прочих расходов
по приобретению материальных запасов
просроченная кредиторская задолженность, всего

2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.3.
3.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.2.

2.2. Объем финансового обеспечения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
№
п/п

Количество потребителей

2.5. Суммы доходов, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной, приносящей доход деятельности в отчетный год и год, предшествующий отчетному:

3.1.
2018 г.
14020,1

Вид услуги

2.4. Изменение цен (тарифов) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(в течение отчетного года):

население города

№
п/п

35

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.2.

На начало отчетного года, На конец отчетного года,
тыс. руб.
тыс. руб.

Изменения
(увеличение,
уменьшение),%
5
-0,05

3
110643,0
(89732,82)
983,07

4
110593,11
(85617,57)
14534,97

736,73
21,94

14320,06
26,43

+1844
+20,46

0,00
0,00
0,00
20,28
0,00
0,66
1,00
0,00

0,00
5,34
3,44
12,25
0,00
0,00
5,4
0,00

0,00
+100,0
+100,0
-39,60
0,0
-100,0
+440
0,0

220,80

631,76

+186,1

220,80

631,76

+186,1

0,00
0,00
1,26

156,58
0,06
0,00

0,00
0,00
0,00

219,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

421,91
50,97
0,00
2,24
0,00
0,00
0,00
53,21

+92,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

+1379

36
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Причины образования просроченной кредиторской задолженности: Недостаточно средств для осуществления деятельности учреждения .
Причины
образования
дебиторской
задолженности,
нереальной
к
взысканию:_____________________________________________________________ .
2.7. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: ___________________________________________.
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
№ п/п

Наименование показателя

1
1.
2.

2
Остаток средств на начало года
Поступления, всего (с учетом возвратов)
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
прочие поступления (возвраты)
аренда имущества
Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Платные общеобразовательные услуги
Родительская плата
Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
Добровольные пожертвования
Аренда
Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат):
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Иные выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причененного в
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых
переданы в установленном порядке Учреждению
Остаток средств на конец года

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

5.15.
5.16.
5.17.
6.
7.

Утверждено на год,
тыс.руб.
3
224,40
14 468,62

Кассовый расход,
тыс.руб.
4

Процент
исполнения, %
5

14 505,58

100,26

14020,10
30,00

14055,67
30,00

100,25
100,0

1,1

1,1

100,0

417,42

418,81

100,33

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ул. Профсоюзная, д. 26, кв. 2, еmail: nikolaykolosov@mail.ru, т. 89212359049, реестровый номер 28507, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 35:24:0104007:56, расположенного ВологодЗаказчиком кадастровых работ является Кузьмина Т.Н., почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Ильюшина, д. 2, кв. 64,
т.89115158009.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с/тов.
«Левково», участок 113-а 27мая 2019 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 26, кв. 2.
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

417,42
0,00
0,00

418,81
0,00
0,00

100,33
0,0
0,0

0,00
0,00
14 692,97

0,00
0,00
14 504,48

0,0
0,0
98,72

9243,23
161,69
35,29
2789,52
77,17
7,54
1065,0
0,0
446,99
315,51
376,0
19,33
53,70
0,0

9243,23
161,69
35,29
2789,52
77,17
7,54
1065,0
0,0
258,50
315,51
376,0
19,33
53,70
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
57,83
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0

участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 26, кв. 2.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование:
35:24:0104007:135(Вологодская обл., г. Вологда, с/тов. «Левково», участок 112-а).
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 24.07.2007 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№ 35:24:0203012:96, Вологодская обл., г.Вологда, с/т«Торфяник-6», участок 14, в границах кад.квартала
35:24:0203012; с К№35:24:0302011:95, Вологодская обл., г.Вологда, с/т «Дренаж-1», уч.104, в границах кад.квартала
35:24:0302011.
Заказчики кадастровых работ: Попов Валерий Владимирович, г.Вологда, ул.Новгородская, 35А-11, т.89115040340; Ко-

82,49

82,49

100,0

19,51
0,0

19,51
0,0

100,0
0,0

репанов Владимир Васильевич, г.Вологда, ул.Северная, 19-40, 89218279729.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда, ул.Ленина, д.3, оф.311
«27»мая 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

188,49

Наименование показателя

На начало отчетно- На конец отчетного
го года
года
2
3
4
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего у
99432,0
99432,0
учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.
(82915,58)
(78954,58)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящего у уч4672,61
4672,61
реждения на праве оперативного управления, тыс. руб.
(278,86)
(174,50)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящего у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящего у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего у учреждения на
2418,90
2418,90
праве оперативного управления, кв.м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв.м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м
Количество объектов недвижимого имущества, находящего у учреждения на праве
2
2
оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления,
тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
3406,88
3406,88
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.
(278,86)
(174,50)

_Директор_______________________________________ __________________ Авдонин А.А.
(должность руководителя учреждения) (подпись) (инициалы, фамилия)
«27» марта 2019 г.

16+

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовым Николаем Павловичем, почтовый адрес: 160501, Вологодская обл., г. Вологда,

ская обл., г. Вологда, с/тов. «Левково», участок 113-а.

2.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию _____________________________ .
2.10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры ____________________________ .
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п
1
1.
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принимаются с «25»апреля2019г. по «20» мая2019г. по адресу:. г.Вологда, ул.Ленина, д.3, оф.311.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
35:24:0203012:159, Вологодская обл.,г.Вологда, с/т«Торфяник-6»; 35:24:0203012:36, Вологодская обл., г.Вологда, ул.
Транспортная,д.14; 35:24:0302011:75, Вологодская обл., г. Вологда, с/т«Дренаж-1».
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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Фалевской Еленой Валентиновной, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Ярославская, д.5в,
кв.141, lena-korelina@mail.ru, 89212337827, № 26879 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 35:24:0104002:84, расположенного по
адресу: Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Поляна»
Заказчиком кадастровых работ является Егорова Валентина Петровна. Адрес: г. Вологда, 1 мкр. ГПЗ-23, д.9, кв.66
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская область, г Вологда, с/
тов. «Поляна», участок 235, «27» мая 2019 г. с 09:00 до 10:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
35:24:0104002:82, находящийся по адресу: Вологодская обл, г Вологда, с/тов. «Поляна», участок 235
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000, Вологодская обл., ул. Ленинградская, 89, оф.303. Тел. 89212337827 с 8:00-12:00 и с 13:00 - 17:00 (понедельник – пятница).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24
апреля 2019 г по 27 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 апреля 2019 г по 27 мая 2019 г. По адресу: 160000, Вологодская обл.,
г.Вологда, ул. Ленинградская, 89, оф.303 Тел. . 89212337827 с 8:00-12:00 и с 13:00 - 17:00 (понедельник – пятница).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 23 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. «221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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рецензируются и не возвращаются. Письма в редакцию публикуются и оплачиваются по ее усмотрению. Ответственность за
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