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График приёма граждан в Общественных приёмных Главы города Вологды è4
25 спасателей
из Вологодской
области
отправились
в Хабаровский
край
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В Вологде начался
отопительный сезон

Первый сводный отряд
ООО «РОССОЮЗСПАС»
из 80 человек,
сформированный
из числа спасателей
региональных
– Москвы, СанктПетербурга,
Московской и
Свердловской
областей, выполняет
спасательные
работы на Дальнем
Востоке с момента
возникновения
чрезвычайной
ситуации è2

Реализация
социально
значимых проектов
продолжится и в
следующем году
Интересный отдых
для вологжан,
трудоустройство
подростков, а также
участие в преображении
города – всё это стало
возможным благодаря
реализации в Вологде
социально значимых
проектов «Город
детства», «Молодежные
трудовые бригады» и
«Цветущий город» è3

Цифры
недели

На сегодняшний день в Вологде практически все учреждения социальной сферы подключены к отоплению.
Следующие в очереди – жилые дома, их планируется начать подключать с 18 сентября.

Традиционно
отопительный сезон
открывают детские сады,
школы и медицинские
учреждения.
Текст: Арина Прахова,
Мария Поздеева
Фото: Кристина Мурашова

Одна из первых в списке на подключение к теплу – городская больница № 1. В палатах, столовых,
операционных – тепло. Батареи во

всех корпусах учреждения стали
горячими еще на прошлой неделе.
«По нашей просьбе отопление
подключается обычно раньше
срока. Всё зависит от погодных условий и температурного режима.
Но в этом году, пожалуй, раньше
обычного нас подключили», –
рассказала заместитель главного
врача по медицинской части Вологодской городской больницы
№ 1 Галина Дзяткевич.
На сегодняшний день в Вологде уже практически все учрежде-

ния социальной сферы подключены к отоплению. Это более 60 детских садов, 30 школ, порядка 17
медучреждений. Запуск системы
отопления и подключение теплового узла на этих объектах ведется в зависимости от поступления
заявок.
«Специалисты МУП «Вологдагортеплосеть» выезжают на
место, под надзором инспектора
открывают задвижки, проводится
запуск тепловой энергии. Тепловая система в городе готова к зим-

нему периоду и эксплуатации», –
отметил первый заместитель
начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
Евгений Соколов.
С 18 сентября начнут подключать жилые дома областного центра. Соответствующее
постановление было подписано
в Администрации города Вологды 17 сентября.
Причиной досрочного запуска
городской системы отопления
стали многочисленные жалобы
вологжан, резкое понижение
среднесуточной температуры наружного воздуха, а также подъем
заболеваемости ОРВИ в Вологде.
Не повлияют на начало отопительного сезона и долги управляющих организаций перед поставщиком ресурса «Вологдагортеплосетью».
день
сегодняшний
На
задолженность
потребителей
тепловой энергии перед «Вологдагортеплосетью» – более
300 миллионов рублей. И большую часть этой суммы образуют долги управляющих организаций и ТСЖ, которые, в свою
очередь, складываются из долгов
населения. В ближайшее время
коммунальщикам придется проводить разъяснительную работу
с жителями, обращаться в суды и
требовать погашения долгов.
Добавим, что все котельные
Вологды к подаче тепла в жилые
дома готовы. За лето коммунальщики провели капитальный ремонт более 4,5 км тепловых сетей.
Кроме того, капитально отремонтировано оборудование и здания
27 котельных, три из них модернизированы полностью.

14 000

260

Более

2000

доз вакцины
против гриппа
поступят в область
в ближайшие дни

водителей
в августе сели за руль
в состоянии алкогольного
опьянения

вологжан обратились
на «горячую линию»
проекта «ЖКХ –
под контроль»
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 помощь

 Сделаем!

10 самосвалов мусора вывезли
с берегов реки Содемы
во время Всероссийской
экологической акции

Проводить спасателей приехал Глава региона Олег Кувшинников.
В своей речи он подчеркнул, что Вологодская область в числе
первых откликнулась на просьбы о помощи в связи со сложной
гидрологической обстановкой на Дальнем Востоке.

В прошлом году приводили в порядок набережные рек Вологды и Шограш. На этот раз очищали
берег Содемы.
Текст: Мария Поздеева
Фото: Вероника Гурина

На субботник в рамках Всероссийской экологической
акции «Сделаем!» вышли
более 60 жителей Вологды.
По словам координатора
экологического движения
Антона Яковлева, акция
направлена на то, чтобы
привить культуру обращения с мусором. И в этом
году вологжане участвовали в ней уже во второй раз.
В прошлом году приводили в порядок набережные
рек Вологды и Шограш.

На этот раз очищали берег
Золотухи.
Присоединиться к всероссийскому движению и
организовать здесь субботник решили представители
ТОСа «Кировский». В перспективе это место планируется благоустроить и создать здесь условия для отдыха. И уборка территории
– хороший старт.
«Сейчас нужно очистить берег и русло реки.
В дальнейшем мы создадим зону отдыха. Какой
она станет, решат сами
вологжане.
Возможно,

здесь появятся дорожки
для скейтбордистов, скамейки для молодоженов и
другое», – отметил председатель ТОСа «Кировский»
Михаил Ноздрачев.
Поддержали акцию предприятия и общественные
организации города, в том
числе Молодежный центр
«ГОР.СОМ 35». Теперь набережная реки Содемы от пешеходного моста у стадиона
«Динамо» до улицы Герцена
стала чистой. И, как отмечают вологжане, здесь стало
намного комфортнее гулять
с детьми.

25 волонтеровспасателей из
Вологодской области
отправились
в Хабаровский
край
Текст и фото: Пресс-служба Правительства Вологодской области

Первый сводный отряд ООО
«РОССОЮЗСПАС» из 80 человек,
сформированный из числа спасателей региональных – Москвы,
Санкт-Петербурга, Московской
и Свердловской областей, выполняет спасательные работы на
Дальнем Востоке с момента возникновения чрезвычайной ситуации. В сентябре истекает срок
их командировки.
На сегодняшний день сформирован второй сводный отряд
из 100 человек, в состав которого
вошли 25 спасателей-волонтеров
от Вологодской области.
Каждый из них имеет профессиональные навыки ведения
спасательных работ и оказания
первой помощи (доврачебной
и психологической). Волонтеры неоднократно принимали
участие в противопаводковых
мероприятиях на реках Сухона
и Северная Двина, в патрулировании водных объектов, а также
мест массового отдыха жителей
региона в период навигации
и купального сезона.
В зонах затопления Хабаровского края спасателями Вологодской области предполагается выполнение работ по эвакуации населения из затопленных
сел и деревень, подвозу воды,
продуктов, медикаментов, оказанию помощи жителям, оставшимся в зонах затопления.
Не исключено, что вологжане
будут также заниматься откачкой воды, возведением и укреплением дамб.

Помощь в подготовке спасательного отряда волонтеров
области оказал ряд торговых
сетей областного центра, Общественная палата Вологодской
области, региональный центр
дополнительного образования
детей, спортивный центр Вологды «Лидер» и «Вологодский
государственный технический
университет».
Проводить спасателей приехал Глава региона Олег Кувшинников. В своей речи он подчеркнул, что Вологодская область
в числе первых откликнулась
на просьбы о помощи в связи со
сложной гидрологической обстановкой на Дальнем Востоке.
Члены Правительства области и
государственные служащие органов власти в ответ на призыв
Губернатора собрали в общей
сложности более 1,5 млн рублей
для Фонда помощи пострадавшим. К отправке в район бедствия по линии МЧС подготовлены мотопомпы, тепловые пушки,
печи, насосы и другие материально-технические ресурсы.
«На территории Дальневосточного федерального округа
сегодня находятся тысячи затопленных домов, десятки тысяч
людей, оставшихся без крова.
К нам обратилось Правительство
РФ с просьбой о помощи. Сегодня
ваш отряд отправляется в Хабаровский край именно для этого,
– отметил Олег Кувшинников. –
Желаю вам мужества, стойкости.
Уверен, вы сделаете всё возможное для того, чтобы помочь тем,
кто находится в крайне тяжелой
жизненной ситуации».
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 комфортный город

 короткой строкой

Реализация социально
значимых проектов
продолжится
и в следующем году

14 000 доз вакцины против гриппа
поступят в область в ближайшие дни

Интересный отдых
для вологжан,
трудоустройство
подростков, а также
участие в преображении
города – все это стало
возможным благодаря
реализации в Вологде
социально значимых
проектов «Город
детства», «Молодежные
трудовые бригады»
и «Цветущий город». Они
были инициированы
Главой города Вологды
Евгением Шулеповым
и активно развиваются
уже на протяжении
нескольких лет.
Текст: Мария Поздеева
Фото: Кристина Мурашова

Одним из самых успешных
стал проект «Город детства». Ведь он подготовил
для маленьких вологжан
незабываемый летний отдых.
«Город детства» пользуется большой популярностью,
считаю его одним из самых
интересных проектов, реализуемых на территории
Вологды. В этом году в нем
приняли участие более 50
тысяч детей. 20 площадок
работали в июне, 30 – в
июле, 30 – в августе», – рассказал начальник Управления образования Администрации города Вологды
Николай Колыгин.
Каждую неделю ребят
ждали новые приключения
– недели спорта, истории,
танцев, музыки, прикладного творчества. В разных
микрорайонах Вологды маленькие жители города со-

10 сентября Центром по профилактике инфекционных заболеваний заключен контракт
на поставку 14 тысяч доз вакцины против гриппа в рамках ведомственной целевой программы «Вакцинопрофилактика».
Сейчас область ждет распорядительные акты от Министерства здравоохранения, чтобы в
плановом порядке начать прививать вологжан.
«Мы будет работать с поставщиками, чтобы они ускорили
процедуру поставки иммуно
биологического препарата с
7 дней до минимального срока.
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Таким образом, прививочная кампания в области должна начаться
уже на следующей неделе», – пояснила Татьяна Курганова, заместитель главного врача Центра.
На минувшей неделе на Вологодчину уже поступило 190 тысяч
доз «Гриппола» для иммунизации
взрослого населения и 105 тысяч
доз «Гриппола плюс» для иммунизации детей от 6 месяцев.
Всего в осенний период
2013 года запланировано привить 315 тысяч вологжан, в
том числе 105 тысяч детей.
Это 26 % от общей численности населения области.

В августе 260 водителей
сели за руль в состоянии
алкогольного опьянения

Один из самых успешных проектов – «Город детства», площадки
которого в этом году посетили более 50 тысяч детей.

бирались, чтобы интересно
провести время, а педагоги
и волонтеры, в свою очередь, их досуг делали максимально полезным.
Для многих волонтеров
«Город детства» стал не
только привычной работой,
но и очень хорошей практикой. В этом году ее прошли
более 80 вологжан – студентов и старшеклассников.
Молодые вологжане могли выбрать себе и другой
вид деятельности. Строители, электромонтеры, косари, маляры – получить такую работу они смогли, приняв участие в проекте «Молодежные трудовые бригады». В Вологде он работает
уже 4-й год, за это время к
проекту присоединились несколько тысяч ребят.
«В этом году у нас было
трудоустроено 315 ребят,
которые действительно нам
очень помогли. Всего было
открыто более 500 вакансий

Проект «Молодежные трудовые бригады» реализуется в Вологде
уже 4-й год подряд. В этом году трудоустроить в рамках проекта
удалось 315 вологжан, всего было открыто почти 500 вакансий
на 14 предприятиях города.

на 14 предприятиях города.
Предприятия снова очень
хорошо откликнулись и активно включились в работу
социально значимого проекта», – отметила начальник
благоустройства и озеленения Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации
города Вологды Светлана
Тимофеева.
Предприятия-участники проекта «Молодежные
трудовые бригады» предложили ребятам и неплохие
условия – сменный рабочий
график и достойную зарплату. К примеру, грабельщики
ежемесячно получали до 15
тысяч рублей, а косари – до
20 тысяч. К тому же молодые вологжане смогли попробовать себя в высокотехнологичном труде. Новшеством этого года в проекте
стало открытие таких специальностей, как инженер и
программист.
Конечно же, самым рекордным социально значимым проектом стал «Цветущий город». В этом году
он отметил свой первый
юбилей – 5 лет – и подарил
городу 3,5 миллиона цветов.
Главным итогом проекта
стала красивая и цветущая
Вологда. Но на этом его работа не завершается. Организаторы конкурса готовят
немало новых сюрпризов.
Принять участие в озеленении города могут все
желающие. До следующего
года еще есть время, чтобы
разработать свои дизайнерские проекты, закупить рассаду и подобрать место для
клумб.

В Вологде стартовала операция «Нетрезвый водитель».
Ежедневно с 10 по 30 сентября
в городе будут проходить
сплошные и массовые проверки водителей. Места проверок
выберут с учетом анализа аварийности на дорогах города.
Такие операции проводятся
в городе регулярно, причина
– большое количество водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения.
В августе этого года выявлено более 260 вологжан, севших
за руль в нетрезвом состоянии.
А за первую декаду сентября –
уже больше сотни.

«Мы вынуждены проводить
подобные операции, в Вологде
достаточно высокий уровень ДТП
с участием нетрезвых водителей.
Основная задача таких проверок
– снизить количество дорожнотранспортных происшествий и
выявить тех граждан, которые
садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения», – комментирует начальник УГИБДД УМВД
России по Вологодской области
Николай Латышев.
В сентябре 2012 года в авариях с участием нетрезвых водителей пострадали два человека, а за первую декаду сентября
текущего года – уже трое.

Более 2000 вологжан
обратились на «горячую линию»
проекта «ЖКХ – под контроль»
Только за последнюю неделю со своими жалобами и
предложениями в центральную диспетчерскую Вологды
обратились более 20 жителей
города. Поступившие вопросы
рассматривают специалисты
Департамента
градостроительства и инфраструктуры.
«Всего с начала этого года
за помощью к нам обратилось около 2150 вологжан.
Они консультируются по вопросам вывоза мусора, очистки колодцев, ремонта дворов,

а также работы транспорта.
В последнее время вологжане
интересуются, когда в жилых домах будет подключен
теплоноситель», – рассказал
диспетчер центральной диспетчерской службы Алексей
Садиков.
Обратиться на «горячую линию» проекта, работающего
в Департаменте градостроительства и инфраструктуры,
вологжане могут по телефону:
72-35-53. Служба принимает
звонки круглосуточно.

До 1 октября вологжане должны выбрать
компенсацию или натуральные льготы
на приобретение медикаментов
Выбрав соцпакет, федеральные льготники будут получать
препараты в соответствии с
утвержденным перечнем. При
отказе льготникам положена
денежная компенсация в размере 840 рублей. Соцпакет
состоит из трех частей. Это
медицинские препараты, санаторно-курортное лечение
и проезд к месту санаторного
лечения и обратно. Можно от-

казаться от всех составляющих
льготы или от отдельных ее
частей. Федеральным льготникам, которые в этом году
выбрали денежную компенсацию, но в 2014 году хотят получать бесплатные лекарства,
необходимо обратиться отделение Пенсионного фонда РФ.
До 1 октября нужно написать
заявление о возврате в систему
лекарственного обеспечения.

4

власть и общество

«Вологодские новости»
№ 36 (1806) 18 сентября 2013 года

 Депутатские будни

В городском парламенте
подвели промежуточные итоги
реализации Стратегии «Вологда –
комфортный город»
текст и фото: пресс-служба
Вологодской городской
Думы

На заседании постоянного
комитета по экономической
политике и муниципальной
собственности депутаты рассмотрели 17 вопросов повестки
дня, первый из которых – информация Администрации города о выполнении Программы социально-экономического
развития областной столицы за
первое полугодие 2013 года.
По данным специалистов
Департамента экономического
развития, за отчетный период наблюдаются уверенные тенденции
роста экономики города, активное решение социальных задач,
в том числе увеличение новых
мест в детских садах, открытие
новых спортивных сооружений,
масштабные работы по ремонту
улично-дорожной сети.
«За первое полугодие текущего года в экономику города инвестировано 3,4 млрд
рублей, реализуется 109 инвестиционных проектов. Прибыль крупных и средних предприятий составила 2 млрд
рублей, что на 25 % больше
суммы в аналогичный период
прошлого года. Естественный
прирост населения составил
185 человек», – комментирует

ГРАФИК приёма граждан
в Общественных приёмных
Главы города Вологды
18 сентября 2013 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан
Соколов Евгений Викторович,
заместитель начальника
Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации
города Вологды по жилищнокоммунальному хозяйству

Тематика
вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Вопросы
ул. М. Поповича,
жилищнокоммунального
д. 18
хозяйства
78-95-03
города

Федюнин Александр Алексеевич,
Вопросы
заместитель начальника
п. Лоста,
жилищноул. Пионерская,
Департамента градостроительства
коммунального
д. 28
и инфраструктуры Администрации
хозяйства
города Вологды по жилищно74-94-96
города
коммунальному хозяйству

основные показатели заместитель начальника Департамента экономического развития
администрации города Лариса
Озимкова.
Уровень регистрируемой безработицы на территории города
составил 0,84 % от численности
экономически активного населения. Для сравнения на 1 июля
2012 года этот показатель насчитывал 1,19 %. Среднемесячная
заработная плата работников
крупных и средних предприятий
составила 27 886 рублей, что на
2831 рубль выше, чем в первом
полугодии прошедшего года.
Средний размер пенсионного
обеспечения составил 10 628
рублей, это на 934 рубля выше
показателей 2012 года. Оборот потребительского сектора
экономики составил 31,7 млрд
рублей и превысил на 11,6 % результат аналогичного периода
2012 года.

«Положительная динамика
по основным показателям развития города свидетельствует,
прежде всего, о системности
проводимой работы и грамотном планировании и реализации приоритетных проектов
развития города и привлечения
на эти цели дополнительных
финансовых ресурсов. Стратегия комплексной модернизации городской среды до 2020
года «Вологда – комфортный
город» реально работает и с
каждым годом набирает обороты», – подвел итог председатель
комитета Вологодской городской Думы по экономической
политике и муниципальной
собственности Евгений Перов.
Кроме того, на заседании
комитета парламентарии рассмотрели проекты решений о
приватизации ряда объектов
муниципальной
собствен
ности.

Мусихин Антон Сергеевич,
заместитель начальника
Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации
города Вологды по благоустройству
и транспорту

Вопросы благоустройства и
транспорта

ул.
Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Аникин Антон Анатольевич,
заместитель начальника
Департамента - начальник
Вопросы архи- ул. Козленская,
Управления архитектуры и
тектуры и градод. 83
градостроительства Департамента
строительства
75-94-22
градостроительства и
инфраструктуры Администрации
города Вологды
Софьина Валентина Ильинична,
начальник Управления
землепользования Департамента
имущественных отношений
- заместитель начальника
Департамента имущественных
отношений Администрации
города Вологды по вопросам
землепользования

Вопросы
земельных
отношений

ул.
Архангельская,
д. 11
73-80-59

Пчелинцева Светлана
Валентиновна,
заместитель начальника
Департамента гуманитарной
политики Администрации города
Вологды по развитию физической
культуры и вопросам общей
компетенции Департамента

Вопросы
физической
культуры

ул. Ильюшина,
д. 12
53-82-65

 физкульт-ура!

Колыгин Николай Михайлович,
начальник Управления образования
Администрации города Вологды

Вопросы
образования

ул.
Добролюбова,
д. 31
54-68-91

Вологжан приглашают принять
участие в «Кроссе Нации»

Косьева Алла Владимировна,
заместитель начальника Управления
образования Администрации
города Вологды - начальник
отдела дошкольного, общего и
дополнительного бразования

Вопросы
образования

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Кудрявова Екатерина Павловна,
начальник Управления социальной
защиты населения Администрации
города Вологды

Вопросы
социальной
защиты
населения

с. Молочное,
Маяковского,
д. 3
52-57-66

Антонов Дмитрий Викторович,
заместитель начальника
Департамента экономического
развития - начальник Управления
содействия развитию торговли,
предпринимательства и туризма
Департамента экономического
развития
Администрация города Вологды

Вопросы
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания,
туризма

ул. Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Васев Павел Андрианович,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Воропанов Сергей
Александрович,
депутат Законодательного Собрания
Вологодской области

Депутатский
прием

ул.
Новгородская,
д. 23
71-29-18

22 сентября 2013 года в г. Вологде пройдет Всероссийский
день бега «Кросс Нации». Это
самое масштабное по количеству участников спортивное
мероприятие нашего региона. Наш город, как областной
центр, является одним из 80
субъектов Российской Федерации – участников «Кросса Нации».
На старт выйдут более
490 000 участников по всей
России. В нашем городе планируется участие более 6000
любителей спорта различных
возрастов.
Приглашаем всех принять
участие во Всероссийском дне
бега «Кросс Нации».
Программа мероприятия:
с 08.30 до 09.00 – регистрация участников в день соревнований;

с 09.30 до 10.00 – старт на
дистанции 6 000 м (девушки
1994 г. р. и младше);
с 10.00 до 11.00 – старт на
дистанции 8 000 м (женщины
1993 г. р. и старше),
старт на дистанции 8 000 м
(юноши 1994 г. р. и младше),
старт на дистанции 12 000 м
(мужчины 1993 г. р. и старше);
с 11.30 до 12.00 – официальную церемонию открытия;
с 12.00 до 12.30 – старт на
дистанции 4 000 м (девушки
(1994 г. р. и младше), юноши
(1994 г. р. и младше), женщины (1993 г.р. и старше) и мужчины (1993 г. р. и старше);
с 12.30 до 13.00 – старт на
дистанции 1 000 м (мальчики
и девочки 2004 г. р. и младше);
с 12.00 до 14.00 – праздничный концерт, награждение победителей.

Прием заявок на участие в
мероприятии будет осуществляться в период с 17 по 21
сентября 2013 года с 10.00
до 18.00 по адресу: ул. Козленская, 6, 1 этаж, а также
22 сентября с 8.30 до 9.00 по
адресу: ул. Ленина, 2.
Участники
соревнований
должны представить в комиссию по допуску следующие документы:
паспорт или свидетельство о
рождении;
полис обязательного медицинского страхования;
справку о допуске врача.
Добровольная
предварительная регистрация участников соревнований открыта на
интернет-портале: RussiaSport.
ru. (электронная регистрация
участников не является допуском на соревнования).

Время приёма граждан в Общественных приёмных
Главы города Вологды: с 17.00 до 19.00.
Свои вопросы вологжане могут задать также через интернетприёмную Администрации Вологды: www.vologda-portal.ru
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 Важно знать

 награды
Знаком «За
доблестный труд
во благо Вологды»
награждены:
– За высокие достижения
в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный и безупречный труд в системе образования города Вологды –
работники системы об
разования города Волог
ды:
Гладышева Галина Ана
тольевна, заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 30
«Цветик-семицветик».
Широкова Галина Алек
заместитель
сандровна,
директора по учебно-воспитательной работе муниципального образовательного учреждения «Гимназия
№ 2».
– За высокие достижения
в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный и безупречный труд
в пищевой и перерабатывающей промышленности города
Вологды –
Гагарина Любовь Бо
рисовна, формовщик колбасных изделий 4 разряда
производственного
цеха
общества с ограниченной
ответственностью «Мясо и
Мясопродукты».
– За высокие достижения
в обеспечении правопорядка
и общественной безопасности на территории муниципального образования «Город Вологда», ответственное
отношение к выполнению
должностных обязанностей
и в связи с 90-летием со дня
образования подразделений
патрульно-постовой службы в
системе органов внутренних
дел:
майор полиции Малахов
Сергей
Александрович,
командир отдельного батальона патрульно-постовой
службы полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде;
майор милиции в отставке Лаврентьев Валерий
Александрович, пенсионер
Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
Почетной грамотой
Главы города
Вологды награждены:
– За активное участие
в охране общественного
порядка на территории
муниципального
образования «Город Вологда», ответственное
отношение
к выполнению должностных обязанностей и в связи
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с 90-летием со дня образования подразделений патрульно-постовой службы
в системе органов внутренних дел –
сотрудники Управле
ния Министерства вну
тренних дел Российской
Федерации по городу Во
логде:
майор полиции Пшенни
ков Алексей Алексеевич,
заместитель командира (по
службе) отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции;
старший лейтенант полиции Павлов Денис Алек
инспектор
сандрович,
(службы) 2 взвода 2 роты
патрульно-постовой службы полиции отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции;
прапорщик полиции Ма
лышев Эдуард Владимиро
вич, командир отделения
1 взвода 2 роты патрульнопостовой службы полиции
отдельного батальона патрульно-постовой службы
полиции;
прапорщик
полиции
Плотников Сергей Алексе
евич, командир отделения
1 взвода 1 роты патрульнопостовой службы полиции
отдельного батальона патрульно-постовой службы
полиции;
прапорщик полиции Руб
цов Роман Дмитриевич, командир отделения 1 взвода
2 роты патрульно-постовой
службы полиции отдельного
батальона патрульно-постовой службы полиции.
– За вклад в обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Вологды,
многолетний добросовестный труд –
работники федераль
ного бюджетного учреж
дения здравоохранения
«Центр гигиены и эпиде
миологии в Вологодской
области»:
Артемьева Маргарита
Родионовна,
начальник
административно-хозяйственного отдела;
Линькова Галина Васи
льевна, ведущий инженер
санитарно-гигиенического
отдела.
– За вклад в дело охраны
здоровья населения, многолетний
добросовестный
труд –
Яковлева Любовь Ива
новна, медицинская сестра
процедурная нейрохирургического отделения бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской
области «Вологодская городская больница № 1».

– За вклад в развитие
производства,
многолетний добросовестный труд в
пищевой и перерабатывающей промышленности города Вологды –
Белов Николай Нико
лаевич, аппаратчик асептического консервирования
общества с ограниченной ответственностью «Вологодская
ягода».
– За ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей, достигнутые трудовые успехи и
в связи с профессиональным
праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности –
Шабанова Ангелина Ми
хайловна, ведущий бухгалтер – руководитель группы
центрального офиса абонентского отдела общества с
ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Вологда».
Работники системы об
разования города Вологды:
– За ответственное отношение к выполнению должностных
обязанностей,
многолетний добросовестный труд в системе образования города Вологды –
Галина
Пелевина
Юрьевна, начальник отдела планирования и анализа
муниципального казенного
учреждения
«Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные
образовательные учреждения города Вологды»;
– За вклад в дело обучения
и воспитания подрастающего поколения, многолетний
добросовестный труд в си
стеме образования города
Вологды –
Серкова Любовь Серге
евна, директор муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18».
– За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу в
строительной отрасли города Вологды –
Павлов Андрей Васильевич,
заместитель директора по снабжению общества с ограниченной ответственностью «Строительное производство».
– За вклад в развитие
производства,
многолетний добросовестный труд в
пищевой и перерабатывающей промышленности города Вологды –
Басюк Любовь Герма
новна, старший составитель фарша закрытого акционерного общества «Агромясопром».

До 1 ноября вологжане
должны уплатить
имущественный налог
Текст: Полина Салата

А транспортный и земельный
налоги – до 5 ноября. Но специалисты рекомендуют гражданам
не откладывать это на последние
дни. О самых актуальных вопросах, касающихся уплаты налогов,
шла речь на онлайн-конференции
в ИИЦ «Вологда-Портал».
Более чем 160 тысяч вологжан уже получили специальные
единые налоговые уведомления
и квитанции. В этом году они направляются из Санкт-Петербурга
по почте. Также вологжане могут
сами узнать о своих налогах, не
дожидаясь уведомления, в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте Управления ФНС России по Вологодской области. С его
помощью можно получить уведомление и распечатать квитанцию. Услугами «Личного кабинета налогоплательщика» уже пользуются более 6 тысяч вологжан.
Подключить этот удобный сервис
можно в налоговой инспекции на
Герцена, 1.
«Нужно просто подойти в налоговый орган, имея при себе документ, удостоверяющий личность,

и получить регистрационную карту, содержащую в себе логин и пароль для данного ресурса. В первую очередь посредством личного
кабинета можно видеть, какие налоги начислены, каким образом
проходит уплата», – пояснил Сергей Шабанов, заместитель начальника Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы
№ 11 по Вологодской области.
Стоит задуматься и тем, кто
уже является должником. Ведь за
просрочку платежа начисляются
пени.
«Однозначно, нужно заплатить. У всех есть обязательства
перед бюджетом. Ведь все хотят,
чтобы наш город был красивее,
чтобы жить в нем было комфорт
но. Это зависит и от самих горожан», – добавил Сергей Шабанов.
Получить ответы на вопросы
по оплате налогов вологжане могут и в самом офисе налоговой
инспекции. Инспекция работает
в удобном для посетителей режиме – с 8 до 18 часов. По вторникам
и четвергам специалисты примут
налогоплательщиков до 8 часов
вечера. Проводится прием и в выходные – две субботы в месяц.

 Вопрос-ответ

ЕСЛИ КВАРТИРУ СДАВАЛИ ВНАЁМ?
- Я хотел бы сдать в аренду квартиру за 8 тысяч рублей. Слышал,
что необходимо представлять декларацию в инспекцию. Расскажи
те о процедуре представления декларации. Как правильно рассчи
тать сумму налога?
Алексей, г. Вологда
Отвечает начальник отдела камеральных проверок № 3 Межрай
онной ИФНС России № 11 по Вологодской области М.В. Баженова:
- В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, при сдаче в аренду жилых помещений (квартиры, комнаты или частные дома) полученная арендная плата является доходом
и у Вас возникает обязанность уплатить налог на доходы физических
лиц (НДФЛ).
Если Вы сдаете жилые помещения в качестве физического лица, Вы
уплачиваете НДФЛ в размере 13% (глава 23 Налогового кодекса РФ).
Рассчитать сумму налога на доходы физических лиц можно следующим образом, например:
- ежемесячная арендная плата (по договору аренды) – 8 000 рублей,
- за год – 96 000 рублей (8 000 руб. х 12 мес.),
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 12 480 рублей (96 000 х
13/100),
- если арендодатель не является гражданином РФ, то ему придется
заплатить 30% от 96 000 рублей и сумма НДФЛ в этом случае составит
28 800 рублей.
Процедура подачи налоговой декларации проста. Необходимо заполнить декларацию (программа для ее заполнения размещена на сайтах ФНС России www.nalog.ru и УФНС России по Вологодской области
www.r35.nalog.ru в разделе «Программные средства для физических
лиц»), приложить к ней копию договора аренды. Подать декларацию
в налоговый орган по месту регистрации. Это можно сделать лично, по
почте или воспользовавшись услугами на портале Государственных услуг Российской Федерации.
Декларация подается не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Сумма налога уплачивается не позднее 15 июля года, в котором представлена декларация.
Обращаем внимание, что за непредставление налоговой декларации и неуплату налога предусмотрена ответственность в соответствии
со статьями 119 и 122 Налогового кодекса РФ.
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документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 сентября 2013 года № 7253
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
освободившихся жилых помещений в коммунальных
квартирах в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса
Российской Федерации на территории муниципального
образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 28
октября 2010 года № 5755 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах в соответствии со статьей
59 Жилищного кодекса Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Вологда»».
2. Департаменту имущественных отношений администрации города Вологды (А.Н. Корсаков) внести в установленном
порядке изменения в Реестр муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Город Вологда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды А.Н. Корсакова.
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 Е.Б. Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 06.09.2013 № 7253

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах в
соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса Российской Федерации
на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Вологда»» (далее - Регламент) разработан в целях повышения эффективности и качества, открытости и доступности оказания муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также предоставлению освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах (далее - муниципальная услуга), и определяет сроки, последовательность административных процедур и административных действий при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия с гражданами при исполнении муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации - наниматели и (или) собственники, проживающие в коммунальной квартире, при наличии освободившегося жилого помещения в ней, в соответствии со
статьей 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их представители, действующие по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо на основании документа, подтверждающего полномочия действовать без доверенности.
1.3. Информация об услуге размещается в Реестре муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Город Вологда» и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.4. Освободившиеся жилые помещения в коммунальной квартире предоставляются получателям муниципальной услуги в следующих случаях:
- в коммунальной квартире, в которой проживают несколько нанимателей и (или) собственников, на основании их заявления предоставляется по договору социального найма проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам, если они на момент освобождения жилого помещения признаны или могут быть в установленном порядке признаны малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях;
- при отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в абзаце 2 пункта 1.4 Регламента, освободившееся жилое помещение предоставляется по договору социального найма проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам, которые могут быть в установленном порядке признаны малоимущими и которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, на основании их заявления;
- при отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в абзацах 2, 3 пункта 1.4 Регламента, освободившееся
жилое помещение предоставляется по договору купли-продажи гражданам, которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, на основании их заявления;
- при отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в абзацах 2 - 4 пункта 1.4 Регламента, вселение в освободившееся жилое помещение осуществляется на основании договора социального найма в порядке, предусмотренном
Жилищным кодексом Российской Федерации.
1.5. Нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по договорам социального найма, признаются граждане:
- не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных
квартирах в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Вологда»».
2.2. Органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее - Департамент), Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее - Департамент градостроительства и инфраструктуры).
Предоставляет муниципальную услугу Отдел по оформлению субсидий и предоставлению жилья по судебным решениям Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды (далее - Отдел).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление жилого помещения по договору социального найма или по договору купли - продажи с письменным
уведомлением гражданина о предоставлении такого жилого помещения;
- письменный отказ в предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору социального найма или по договору купли - продажи.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - не более 60 дней со дня приема заявления и документов получателя
муниципальной услуги о предоставлении освободившегося жилого помещения (с регистрацией в трехдневный срок в приемной Департамента заявлений, принятых от получателей муниципальной услуги).
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации,
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Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая),
Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями),
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями),
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями),
законом Вологодской области от 4 января 1996 года № 52-ОЗ «О прожиточном минимуме в Вологодской области» (с
последующими изменениями),
законом Вологодской области от 29 июня 2005 года № 1307-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и
об определении общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям граждан» (с последующими изменениями),
законом Вологодской области от 29 июня 2005 года № 1306-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда» (с последующими изменениями),
Уставом муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 25
августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями),
Положением о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088 (с последующими изменениями),
Положением о Жилищном управлении Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 19 сентября 2012 года № 5408 (с последующими изменениями),
Положением о Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденным
решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 (с последующими изменениями),
Регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги получатель муниципальной услуги подает в Отдел заявление о предоставлении по договору социального найма или по договору купли - продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире (далее - заявление) по формам согласно приложениям № 1, № 2 к Регламенту. Данное заявление подписывается получателем муниципальной услуги и всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи.
2.6.2. В случае предоставления муниципальной услуги иному лицу, не являющемуся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия
указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц или их законных представителей, а также полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в Отдел. Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.6.3. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению освободившегося жилого помещения
в коммунальной квартире по договору социального найма прилагаются:
документы, удостоверяющие личность гражданина и лиц, указанных в заявлении в качестве членов его семьи, достигших совершеннолетия;
свидетельство о заключении брака (для лиц, состоящих в браке);
свидетельства о рождении или иные документы, удостоверяющие личность детей (для лиц, имеющих детей);
решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и иные документы, выданные
уполномоченными органами (в целях подтверждения факта наличия семейных отношений);
документы, подтверждающие сведения о доходах гражданина, членов его семьи в соответствии с законом Вологодской области от 29 июня 2005 года № 1306-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
документы о наличии (отсутствии) в собственности имущества, и документы, подтверждающие стоимость имеющегося в собственности у гражданина, членов его семьи имущества, подлежащего налогообложению в соответствии с законом
Вологодской области от 29 июня 2005 года № 1306-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о
наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у гражданина, членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления;
правоустанавливающие документы на жилое помещение, находящееся в собственности у гражданина, членов его семьи;
письменное согласие на обработку персональных данных лиц, указанных в заявлении в качестве членов семьи гражданина.
2.6.4. Гражданин вправе не представлять документы, указанные в абзацах 7 и 8 пункта 2.6.3 Регламента, если такие документы (их копии или содержащиеся в них сведения) находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а в случае, если право на жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
документы, предусмотренные абзацем 9 пункта 2.6.3 Регламента. В случае, если такие документы не были представлены гражданином по собственной инициативе, данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для подачи заявления, самостоятельно запрашиваются органом, рассматривающим обращение, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения).
В случае наличия у получателя муниципальной услуги основания для признания его нуждающимся в жилом помещении муниципального жилищного фонда с предоставлением освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, в целях признания гражданина малоимущим, орган, осуществляющий предоставление жилого помещения по договору социального найма, осуществляет расчет дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина, и определяет
стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и членов его семьи и подлежащего налогообложению.
2.6.5. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению освободившегося жилого помещения
в коммунальной квартире по договору купли - продажи прилагаются:
документы, удостоверяющие личность гражданина и лиц, указанных в заявлении в качестве членов его семьи, достигших совершеннолетия;
свидетельство о заключении брака (для лиц, состоящих в браке);
свидетельства о рождении или иные документы, удостоверяющие личность детей (для лиц, имеющих детей);
решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и иные документы, выданные
уполномоченными органами (в целях подтверждения факта наличия семейных отношений);
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справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о
наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у гражданина, членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления;
правоустанавливающие документы на жилое помещение, находящееся в собственности у гражданина, членов его семьи;
документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства гражданина и лиц, указанных в заявлении в качестве
членов его семьи (для собственников документы в виде финансового лицевого счета со справкой о составе семьи и техническим паспортом на жилое помещение, либо в виде выписки их домовой книги с техническим паспортом на жилое помещение. Для нанимателей жилого помещения документы в виде финансового лицевого счета с наличием ордера или в виде
копии договора социального найма и лицевого счета);
справка управляющей организации, обслуживающей жилой дом, в котором проживает наниматель и (или) собственник
жилого помещения, об освобождении жилого помещения в коммунальной квартире;
письменное согласие на обработку персональных данных лиц, указанных в заявлении в качестве членов семьи гражданина.
2.6.6. Гражданин вправе не представлять документы, указанные в абзаце 6 пункта 2.6.5 настоящего Регламента, если
такие документы (их копии или содержащиеся в них сведения) находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а в случае, если
право на жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные абзацем 7 пункта 2.6.5 Регламента. В случае, если такие документы не были представлены гражданином по собственной инициативе, данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для подачи заявления, самостоятельно запрашиваются органом, рассматривающим обращение, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения).
Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках или копиях. Копии документов, прилагаемые к
заявлению, представляются с предъявлением подлинников либо заверенные в нотариальном порядке. После сверки оригинала документа с его копией, к заявлению приобщаются копии документов, а их оригиналы возвращаются заявителю.
Специалист, принимающий документы, заверяет документы самостоятельно путем сверки документа с оригиналом.
2.7. Основания для отказа в приеме заявления и приложенных к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.
2.7.1. Непредставление органом, в адрес которого был направлен межведомственный запрос, необходимой информации, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.2. При рассмотрении вопроса о предоставлении получателю муниципальной услуги освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире учитываются действия и гражданско - правовые сделки получателя муниципальной услуги и членов его семьи с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых
помещений или к их отчуждению, совершенные в городе Вологде, Вологодской области за пять лет, предшествующие обращению для предоставления муниципальной услуги, в связи с чем получателю муниципальной услуги необходимо дополнительно предоставить на каждое жилое помещение, в котором он и члены его семьи проживали, документы, содержащие
сведения о размере общей площади занимаемых жилых помещений.
При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений , занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью
жилого помещения в городе Вологде осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений (часть 2 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации).
При наличии у гражданина и (или) членов его семьи общего совместного имущества, нажитого в браке (в том числе в
ранее заключенных браках), учитывается доля совместно нажитого недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством.
Если в представленных документах сведения, являющиеся существенными для принятия решения, противоречат друг
другу, то гражданин вправе представить другие документы в обоснование своей позиции.
Нуждаемость в улучшении жилищных условий определяется в соответствии с жилищным законодательством, действующим на момент принятия решения.
При рассмотрении заявления Отдел осуществляет проверку сведений, представленных получателем муниципальной
услуги, а также сбор информации, определяющей условия допустимости предоставления освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире.
2.8. В предоставлении по договору социального найма освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире отказывается по следующим основаниям:
подача заявления и документов неуполномоченным лицом (гражданином, не являющимся нанимателем и (или) собственником, постоянно проживающим в жилом помещении - коммунальной квартире на момент освобождения предоставляемого жилого помещения);
не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.3 Регламента (за исключением случаев, установленных
пунктом 2.6.4 Регламента);
текст письменного обращения не поддается прочтению;
наличие в представленных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
письменное заявление гражданина об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире;
в случае, когда граждане не признаны (не могут быть признаны) малоимущими и нуждающимися в соответствии с действующим жилищным законодательством (для граждан, претендующих на предоставление освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по основанию, предусмотренному абзацем 2 пункта 1.4 Регламента);
в случае, когда граждане не могут быть признаны малоимущими и обеспечены общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи более нормы предоставления (для граждан, претендующих на предоставление освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по основаниям, предусмотренным абзацем 3 пункта 1.4 Регламента);
в случае, когда обеспеченность граждан общей площадью жилого помещения на одного члена семьи превышает норму предоставления.
2.9. В предоставлении по договору купли - продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире отказывается по следующим основаниям:
подача заявления и документов неуполномоченным лицом (гражданином, не являющимся нанимателем и (или) собственником, постоянно проживающим в жилом помещении - коммунальной квартире на момент освобождения предоставляемого жилого помещения);
не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.5 Регламента (за исключением случаев, установленных
пунктом 2.6.6 Регламента);
текст письменного обращения не поддается прочтению;
наличие в представленных документах, не оговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
письменное заявление гражданина об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
при наличии в коммунальной квартире граждан, указанных в абзацах 2 и 3 пункта 1.4 Регламента и (или) в случае, когда
обеспеченность граждан общей площадью жилого помещения на одного члена семьи превышает норму предоставления.
2.10. Предоставление муниципальной услуги является для получателей муниципальной услуги бесплатной.
2.11. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
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2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на рассмотрение о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 1 час, при получении результата предоставления муниципальной услуги - 20 минут.
2.13. Заявление и документы подлежат обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с момента их поступления в Департамент.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1. Прием получателей муниципальной услуги и иные действия по предоставлению муниципальной услуги должны осуществляться в специально определенном для этих целей помещении, которое должно соответствовать комфортным
условиям для получателей муниципальной услуги и оптимальным условиям для работы специалиста, принимающего участие в предоставлении муниципальной услуги:
на фасадах зданий должны быть размещены вывески: с главного входа в здание «Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды», «Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды», при входе с торца здания «Жилищное управление Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды» и «Отдел по оформлению субсидий и предоставлению жилья по судебным решениям Жилищного управления
Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды»;
у здания Департамента, Департамента градостроительства и инфраструктуры должна быть организована бесплатная
парковочная автостоянка, в том числе не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов;
вход в здание Департамента, Департамента градостроительства и инфраструктуры оборудуется удобной лестницей с
поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок;
места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационным материалом, оборудуются
информационными стендами, стульями и столами для оформления документов и ожидания приема;
для ожидания приема отводятся места, оборудованные стульями, кресельными секциями;
в период с октября по май в местах ожидания размещаются специальные напольные и (или) настенные вешалки для
одежды;
у входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения;
в местах ожидания на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации получателей муниципальных услуг и специалистов.
2.14.2. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается следующая
информация:
режим работы приемной Департамента; Департамента градостроительства и инфраструктуры;
режим работы Жилищного управления;
режим работы Отдела;
график приема граждан специалистом Отдела;
номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и документов граждан и устное информирование граждан, фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием граждан;
номера телефонов, факса;
адрес официального Интернет - сайта Администрации города Вологды;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и образцы их заполнения;
прочая информация об изменениях в жилищном законодательстве и других нововведениях, отразившихся на предоставлении муниципальной услуги;
Регламент.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом без исправлений, наиболее важные
места рекомендуется выделять другим шрифтом.
2.14.3. Прием граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги осуществляется в здании Департамента,
Департамента градостроительства и инфраструктуры в специально выделенных для этих целей помещениях. Помещения
снабжаются табличками с указанием номера кабинета и информации о лице, осуществляющем прием (фамилия, имя, отчество, должность).
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам и оборудуются противопожарной системой.
2.14.4. Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление данной муниципальной услуги, оборудуется
компьютером с установленными справочно - правовыми системами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по различным вопросам и организовать предоставление муниципальной
услуги в полном объеме.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется прием только одного получателя муниципальной услуги. Одновременные консультирование и (или) прием двух или более получателей муниципальной услуги не допускаются.
В помещениях, которые используются для предоставления муниципальной услуги, должны быть предусмотрены места
для информирования получателей муниципальной услуги, получения информации и заполнения необходимых документов.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- отсутствие жалоб на решения или действия (бездействие) должностных лиц со стороны получателя муниципальной
услуги;
- отсутствие нарушения порядка и сроков исполнения муниципальной услуги;
- быстрое, полное и доступное информирование получателей муниципальной услуги по вопросам предоставления муниципальной услуги.
2.16. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, получатели муниципальной услуги обращаются:
- лично в Отдел в часы приема;
- по телефону Отдела в соответствии с режимом работы;
- в письменном виде почтовым отправлением в адрес Департамента;
- в письменном виде отправлением на электронную почту Администрации города Вологды (admgor@vologda-city.ru);
- при технической возможности на Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
Место нахождения Департамента: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 2.
Место нахождения Отдела: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 2 (вход в здание с торца здания).
График работы специалиста, осуществляющего прием документов и консультирование граждан по вопросу предоставления освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах:
- четверг с 14.00 до 17.00 часов.
Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Консультирование граждан по возникающим вопросам в связи с предоставлением муниципальной услуги производится в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по контактному телефону: (8-8172) 72-55-49 либо в вышеуказанные часы приема.
Ответ на письменные обращения граждан почтовым отправлением в адрес Департамента, на электронную почту Администрации города Вологды и на Портал государственных и муниципальных услуг, о получении информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, либо в ходе предоставления муниципальной услуги, составляет 30 дней.
2.17. Департамент, Департамент градостроительства и инфраструктуры, муниципальные служащие и работники Департаментов, обязаны соблюдать конфиденциальность ставшей им известной в связи с осуществлением деятельности по
предоставлению муниципальной услуги информации, которая связана с правами и законными интересами получателя муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги при личном обращении получателя муниципальной услуги о предоставлении по договору социального найма освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире в Отдел включает
в себя следующие административные процедуры (блок - схема последовательности административных процедур предусмотрена приложением № 3 к настоящему Регламенту):
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- информирование и консультирование специалистом граждан по вопросу предоставления освободившегося жилого
помещения в коммунальной квартире;
- первичный прием специалистом Отдела и регистрация заявления с необходимыми документами в приемной Департамента;
- рассмотрение заявления, проверка представленных получателем муниципальной услуги сведений, установление оснований для признания нуждающимися в жилых помещениях и малоимущими в целях предоставления по договору социального найма освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире;
- подготовка расчета в целях признания граждан (не) малоимущими при предоставлении по договору социального найма освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире;
- принятие и оформление решения о предоставлении в коммунальной квартире освободившегося жилого помещения
по договору социального найма либо отказа в предоставлении в коммунальной квартире освободившегося жилого помещения по договору социального найма;
- направление (выдача) получателю муниципальной услуг постановления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма либо направление письма об отказе в предоставлении освободившегося жилого помещения в
коммунальной квартире по договору социального найма;
- заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.
3.1.1. Информирование и консультирование граждан по вопросу предоставления по договору социального найма освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение получателя муниципальной услуги в Отдел.
Специалист Отдела, ответственный за информирование и консультирование граждан:
предоставляет гражданам информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной услуги, представляет справочные материалы (образец заявления, согласие на обработку персональных данных, перечень документов, необходимых для предоставления освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире);
выдает гражданам перечень документов, необходимых для подачи заявления о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, бланки заявления и согласия на обработку персональных данных;
разъясняет порядок получения необходимых документов и требования, предъявляемые к ним.
Консультации проводятся устно.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по информированию и консультированию - 20 минут.
Результатом административной процедуры является информирование гражданина по вопросу предоставления по договору социального найма освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире.
3.1.2. Основанием для начала административной процедуры первичного приема и регистрации заявления с приложенными документами является личное обращение получателя муниципальной услуги с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.6.3 Регламента с учетом положений, установленных пунктом 2.6.4 Регламента.
Специалист Отдела, осуществляющий прием документов, устанавливает предмет обращения, личность заявителя,
проверяя документ, удостоверяющий личность.
В ходе приема документов от получателей муниципальной услуги специалист осуществляет проверку представленных документов:
на правильность оформления заявления;
на наличие документов, указанных в пункте 2.6.3 Регламента;
на соответствие представленных экземпляров копий документов подлинникам этих документов;
на отсутствие в документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
на соответствие получателя муниципальной услуги требованиям, указанным в пункте 2.6 Регламента.
При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.6.3 несоответствия представленных документов установленным требованиям специалист Отдела, ответственный за прием документов, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах.
При желании получателя муниципальной услуги устранить препятствия, прервав подачу заявления и документов, прием и регистрация заявления не осуществляются.
Гражданину, подавшему заявление о предоставлении по договору социального найма освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, выдается в день приема расписка (далее - расписка) (по форме согласно приложению №
4 к Регламенту) в получении представленных документов с указанием их перечня и даты получения специалистом Отдела.
Процедура регистрации заявления производится в приемной Департамента в течение трех рабочих дней с момента принятия заявления и выдачи расписки в получении представленных получателем муниципальной услуги документов.
Если документы, указанные в пункте 2.6.3 Регламента, не были представлены по собственной инициативе гражданином, подавшим заявление о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, Отдел не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия заявления направляет межведомственный запрос в государственные органы, органы местного самоуправления, территориальные государственные внебюджетные фонды либо подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в распоряжении которых находятся соответствующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения).
Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.1.3. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения заявления, установления оснований для
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях и малоимущими в целях предоставления освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, является заявление, прошедшее регистрацию в установленном Регламентом
порядке, с приложением документов, указанных в пункте 2.6.3 Регламента.
Специалист Отдела осуществляет проверку документов на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.6 Регламента.
Результатом административной процедуры рассмотрения заявления, установления оснований для признания нуждающимися в жилых помещениях и малоимущими в целях предоставления освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, являются завершение специалистом Отдела рассмотрения заявления и документов, признание их соответствующими либо несоответствующими требованиям, указанным в пункте 2.6 Регламента.
3.1.4. Основанием для начала административной процедуры подготовки расчета в целях признания граждан (не) малоимущими при предоставлении по договору социального найма освободившегося жилого помещения в коммунальной
квартире является соответствие заявления и приложенных к нему документов требованиям, указанным в пункте 2.6 Регламента.
При расчете дохода, приходящегося на каждого члена семьи (дохода одиноко проживающего гражданина), учитываются следующие виды доходов:
- все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии
с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922;
- средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
- компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
- выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
- социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
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- пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров;
- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
- стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям
духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в
академическом отпуске по медицинским показаниям;
- пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах;
- пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания
с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания
по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18
лет нуждаются в постороннем уходе;
- ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно - исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
- другие доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, в которые включаются:
- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений
и органов уголовно - исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации;
- единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно -исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, других органов правоохранительной службы;
- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
- доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица;
- доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
- алименты, получаемые членами семьи;
- денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями;
- суммы ежемесячных денежных выплат и компенсаций различным категориям граждан, определенным в соответствии
с действующим федеральным законодательством;
- суммы предоставленной государственной социальной помощи.
В доходы граждан не включаются:
- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные
суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;
- компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным гражданам в связи с направлением на работу (обучение) в другую местность по предложению органов службы занятости;
- пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле»;
- ежегодные компенсации и разовые (единовременные) пособия, предоставляемые различным категориям граждан в
соответствии с действующим федеральным законодательством.
Из дохода семьи или одиноко проживающего гражданина исключается сумма уплаченных алиментов.
Имущество, учитываемое при определении материального положения членов семьи (одиноко проживающего гражданина):
- жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения, облагаемые налогом на имущество
физических лиц;
- автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные
в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- земельные участки;
- иное недвижимое имущество, принадлежащее гражданам на праве собственности.
В целях признания граждан малоимущими для предоставления освободившихся жилых помещений муниципального
жилищного фонда не учитывается стоимость:
- жилых домов, квартир, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, не подлежащих ремонту и реконструкции;
- автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов и других самоходных машин и механизмов на пневматическом и
гусеничном ходу, находящихся в эксплуатации более 12 лет.
Осуществление учета доходов производится на основании полученных гражданином и членами его семьи доходов за
расчетный период, равный шести месяцам, предшествовавшим месяцу подачи заявления. Учет имущества гражданина,
принадлежащего ему и членам его семьи на праве собственности, производится на дату подачи заявления.
После проверки приложенных к заявлению документов и в случае наличия у гражданина основания признания нуждающимся в жилом помещении производится расчет в целях признания граждан малоимущими.
Результатом административной процедуры признания граждан малоимущими в целях предоставления по договору
социального найма освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире является оформление расчета в целях признания граждан малоимущими.
3.1.5. Основанием для начала административной процедуры принятия и оформления решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, освободившегося в коммунальной квартире, является соответствие заявления и приложенных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 Регламента, и произведенный расчет в целях
признания граждан (не) малоимущими.
В случае соответствия заявления и документов требованиям, установленным Регламентом, в течение 15 рабочих дней
со дня регистрации заявления специалист Отдела обеспечивает подготовку проекта постановления Администрации города Вологды о предоставлении жилого помещения по договору социального найма в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Вологды, Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов
в Администрации города Вологды.
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Результатом административной процедуры принятия и оформления решения о предоставлении жилого помещения по
договору социального найма, освободившегося в коммунальной квартире, является подписанное постановление Администрации города Вологды.
В случаях, предусмотренных пунктом 2.8 Регламента, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления Отдел готовит проект мотивированного письма об отказе получателю муниципальной услуги в предоставлении жилого помещения по договору социального найма, освободившегося в коммунальной квартире, и передает его на подписание заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.
Результатом административной процедуры принятия и оформления мотивированного отказа получателю муниципальной услуги в предоставлении освободившегося жилого помещения по договору социального найма является подписанный
ответ в адрес получателя муниципальной услуги.
3.1.6. Основанием для начала административной процедуры направления (выдачи) гражданину постановления Администрации города Вологды о предоставлении жилого помещения по договору социального найма является подписанное
постановление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.
Специалистом Отдела получателю муниципальной услуги направляется постановление Администрации города Вологды по почте, либо выдается лично в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
3.1.7. Основанием для начала административной процедуры направления письма об отказе в предоставлении жилого
помещения по договору социального найма, освободившегося в коммунальной квартире, является подписанный ответ на
письменное обращение гражданина.
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В ходе приема документов от получателей муниципальной услуги специалист осуществляет проверку представленных документов:
на правильность оформления заявления;
на наличие документов, указанных в пункте 2.6.5 Регламента;
на соответствие представленных экземпляров копий документов подлинникам этих документов;
на отсутствие в документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
на соответствие получателя муниципальных услуг требованиям, указанным в пункте 2.6 Регламента.
При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.6.5 несоответствия представленных документов установленным требованиям специалист Отдела, ответственный за прием документов, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах.
При желании получателя муниципальной услуги устранить препятствия, прервав подачу заявления и документов, прием и регистрация заявления не осуществляются.
Гражданину, подавшему заявление о предоставлении по договору купли -продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, выдается в день приема расписка в получении представленных документов с указанием их
перечня и даты получения специалистом Отдела.
Процедура регистрации заявления производится в приемной Департамента в течение трех рабочих дней с момента принятия заявления и выдачи расписки в получении представленных получателем муниципальной услуги документов.

Письмо об отказе в предоставлении по договору социального найма жилого помещения, освободившегося в комму-

Если документы, указанные в пункте 2.6.5 Регламента, не были представлены по собственной инициативе граждани-

нальной квартире, специалист Отдела направляет получателю муниципальной услуги по почте в течение 3 рабочих дней со

ном, подавшим заявление о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, Отдел не

дня его подписания.

позднее 5 рабочих дней со дня принятия заявления направляет межведомственный запрос в государственные органы, ор-

Результатом административной процедуры направления получателю муниципальной услуги письменного ответа об от-

ганы местного самоуправления, территориальные государственные внебюджетные фонды либо подведомственные госу-

казе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма, освободившегося в коммунальной квартире,

дарственным органам и органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении государствен-

является отправление получателю муниципальной услуги письма об отказе в таком предоставлении.

ных или муниципальных услуг, в распоряжении которых находятся соответствующие документы (их копии или содержащи-

3.1.8. Основанием для начала административной процедуры заключения договора социального найма является получение специалистом Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды постановления Администрации города Вологды о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.

еся в них сведения).
Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.2.3. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения заявления о предоставлении по догово-

Специалист Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в 3-х дневный срок

ру купли - продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире и проверки сведений и документов яв-

готовит проект договора социального найма жилого помещения по форме, утвержденной постановлением Правительства

ляется заявление, прошедшее регистрацию в установленном Регламентом порядке, с приложением документов, указан-

Российской Федерации № 315 от 21 мая 2005 года.

ных в пункте 2.6.5 Регламента.

Договор социального найма и акт приема - передачи выдается нанимателю под роспись, о чем в книгу выдачи договоров социального найма вносится соответствующая запись с указанием номера, даты заключения договора, сведений о
лице, заключившим договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.

Специалист Отдела осуществляет проверку заявления и документов на соответствие требованиям, установленным
пунктом 2.6 Регламента.
Результатом административной процедуры рассмотрения заявления и проверки сведений и документов является

Второй экземпляр договора социального найма и акта приема - передачи жилого помещения хранятся в Департамен-

установление оснований, подтверждающих обеспеченность граждан общей площадью жилого помещения на одного чле-

те градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды с постановлением Администрации города Во-

на семьи менее нормы предоставления и отсутствие в коммунальной квартире граждан, имеющих право на предоставле-

логды о предоставлении жилого помещения по договору социального найма. Заключение договора социального найма яв-

ние им жилого помещения по договору социального найма в соответствии с абзацами 2, 3 пункта 1.4 Регламента, в целях

ляется окончанием предоставления муниципальной услуги.

предоставления освободившегося жилого помещения по договору купли-продажи.

Договоры социального найма и имеющиеся документы подлежат хранению в хронологическом порядке.

3.2.4. Основанием для начала административной процедуры подготовки специалистом Отдела справки, подтверждаю-

3.2. Предоставление муниципальной услуги при личном обращении получателя муниципальной услуги о предоставле-

щей обеспеченность граждан общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления и

нии по договору купли - продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире в Отдел включает в себя

отсутствия в коммунальной квартире граждан, имеющих право на предоставление им жилого помещения по договору со-

следующие административные процедуры (блок - схема последовательности административных процедур предусмотре-

циального найма в соответствии с абзацами 2,3 пункта 1.4 Регламента, является соответствие заявления и приложенных к

на приложением № 5 к Регламенту):

нему документов требованиям, указанным в пункте 2.6 Регламента.

- информирование и консультирование специалистом Отдела граждан по вопросу предоставления освободившегося
жилого помещения в коммунальной квартире;
- первичный прием специалистом Отдела и регистрация заявления с необходимыми документами в приемной Департамента;

Специалист Отдела в 2-х дневный срок осуществляет подготовку справки и передает ее на подписание заместителю
Главы города Вологды - начальнику Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.
Результатом административной процедуры подготовки справки является подписанная справка.
3.2.5. Основанием для начала административной процедуры обеспечения проведения оценки освободившегося жило-

- рассмотрение заявления, проверка представленных получателем муниципальных услуг сведений и документов;

го помещения в коммунальной квартире в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оце-

- подготовка справки, подтверждающей обеспеченность граждан общей площадью жилого помещения на одного чле-

ночной деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями) является справка, указанная в подпун-

на семьи менее нормы предоставления и отсутствие в коммунальной квартире граждан, имеющих право на предоставление им жилого помещения по договору социального найма в соответствии с абзацами 2, 3 пункта 1.4 Регламента;

кте 3.2.4 пункта 3.2 Регламента.
Специалист Отдела обеспечивает подготовку проекта муниципального контракта на выполнение работ по оценке ры-

- обеспечение проведения оценки освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире;

ночной стоимости освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире в соответствии с действующим законо-

- оформление и направление (выдача) получателю муниципальных услуг уведомления с предложением купить жилое

дательством.

помещение по цене, определенной в результате оценки жилого помещения;
- принятие и оформление решения о предоставлении жилого помещения по договору купли - продажи либо отказа в
предоставлении жилого помещения по договору купли - продажи;
- направление (выдача) получателю муниципальной услуги постановления о предоставлении жилого помещения по договору купли - продажи либо направление письма об отказе в предоставлении жилого помещения по договору купли-продажи;
- заключение с получателем муниципальной услуги договора купли - продажи жилого помещения.
3.2.1. Информирование и консультирование специалистом Отдела граждан по вопросу предоставления по договору
купли - продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение получателя муниципальных услуг
в Отдел.
Специалист Отдела, ответственный за информирование и консультирование граждан:
предоставляет гражданам информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной услуги, представляет справочные материалы (образец заявления, согласия на обработку персональных данных, перечень документов, необходимых для предоставления освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире);
выдает гражданам перечень документов, необходимых для подачи заявления о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, бланки заявления и согласия на обработку персональных данных;

После подписания контракта и выполнения работ оценщиком, специалистом Отдела в двухдневный срок осуществляется прием выполненных работ по акту приема - передачи.
Затраты на проведение оценки жилого помещения и оформление технической документации включаются в стоимость
подлежащего продаже жилого помещения.
Результатом административной процедуры предоставления гражданину жилого помещения по договору купли - продажи является получение от оценщика отчета об оценке рыночной стоимости освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире (далее - отчет).
3.2.6. Основанием для начала административной процедуры оформления и направления (выдачи) получателю муниципальной услуги уведомления с предложением купить жилое помещение по цене, определенной в результате оценки жилого помещения, является соответствие заявления и приложенных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 Регламента, наличие справки и отчета.
В случае соответствия заявления и документов требованиям, установленным Регламентом, специалист Отдела готовит и направляет (вручает) гражданину в трехдневный срок с момента получения отчета письмо с предложением купить жилое помещение по цене, определенной в соответствии с пунктом 3.2.5 Регламента (далее - предложение).
Результатом административной процедуры направления (вручения) специалистом Отдела гражданину предложения о
выкупе жилого помещения является письмо.
В случае, если в течение десяти дней с момента получения уведомления о продаже гражданин откажется от его приобретения или не приобретет помещение по предложенной цене, вселение в освободившееся жилое помещение осущест-

разъясняет порядок получения необходимых документов и требования, предъявляемые к ним.

вляется на основании договора социального найма в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Феде-

Консультации проводятся устно.

рации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по информированию и консультированию - 20 минут.
Результатом административной процедуры является информирование гражданина по вопросу предоставления по договору купли-продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире.

3.2.7. Основанием для начала административной процедуры принятия и оформления решения о предоставлении жилого помещения по договору купли - продажи, освободившегося в коммунальной квартире, является согласие гражданина
приобрести освободившееся жилое помещение (далее - согласие).

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры первичного приема и регистрации заявления с прило-

В случае согласия гражданина в приобретении освободившегося жилого помещения по договору купли - продажи по

женными документами является личное обращение получателя муниципальных услуг с письменным заявлением с прило-

предложенной цене в течение 3 рабочих дней специалист Отдела обеспечивает подготовку проекта постановления Адми-

жением документов, указанных в пункте 2.6.5 Регламента с учетом положений, установленных пунктом 2.6.6 Регламента.

нистрации города Вологды о предоставлении жилого помещения по договору купли - продажи в порядке, установленном

Специалист Отдела, осуществляющий прием документов, устанавливает предмет обращения, личность получателя
муниципальной услуги, проверяя документ, удостоверяющий личность.

Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Вологды, Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов в Администрации города Вологды.
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документы

Результатом административной процедуры принятия и оформления решения о предоставлении жилого помещения по
договору купли - продажи является подписанное постановление Администрации города Вологды.
3.2.8. Основанием для начала административной процедуры направления (выдачи) гражданину постановления Администрации города Вологды о предоставлении жилого помещения по договору купли - продажи является подписанное постановление о предоставлении жилого помещения по договору купли - продажи.
Специалистом Отдела получателю муниципальной услуги направляется постановление Администрации города Вологды по почте в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
3.2.9. Основанием для начала административной процедуры оформления и направления письменного ответа об отказе в предоставлении жилого помещения по договору купли - продажи, освободившегося в коммунальной квартире, является наличие оснований, указанных в пункте 2.9 Регламента.
В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении освободившегося в коммунальной кварти-
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- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства гражданина - физического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ получателю муниципальной услуги;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица либо муниципального служащего и работников Департамента;
- доводы, на основании которых получатель муниципальной услуги не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации города Вологды, Департамента, должностного лица либо муниципального служащего. Получателем
муниципальной услуги могут быть представлены документы (их копии) (при наличии), подтверждающие его доводы.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации города Вологды, Департамента, руководителя Департамента, жалоба подлежит рассмотрению на Комиссии по рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги в Администрации города Вологды.

ре жилого помещения по договору купли-продажи специалист Отдела готовит проект мотивированного письма об отка-

В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных служащих Департамента, жалоба подлежит рассмотре-

зе получателю муниципальной услуги в предоставлении жилого помещения по договору купли - продажи и передает его

нию руководителем Департамента, а в период его временного отсутствия - лицом, исполняющим обязанности руководи-

на подписание заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента имущественных отношений Администра-

теля органа Администрации города Вологды.

ции города Вологды.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования

Письмо об отказе в предоставлении по договору купли - продажи жилого помещения, освободившегося в коммуналь-

отказа в приеме документов у получателя муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги либо в исправ-

ной квартире, специалист Отдела направляет получателю муниципальной услуги по почте в течение 3 рабочих дней со дня

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в

его подписания.

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Результатом административной процедуры оформления и направления получателю муниципальной услуги письмен-

По результатам рассмотрения жалобы Администрация города Вологды удовлетворяет жалобу, в том числе в форме от-

ного ответа об отказе в предоставлении жилого помещения по договору купли - продажи, освободившегося в коммуналь-

мены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

ной квартире, является подписанный ответ в адрес получателя муниципальной услуги.

пальной услуги документах, возврата получателю муниципальной услуги денежных средств, взимание которых не предус-

3.2.10. Основанием для начала административной процедуры заключения договора купли - продажи является получение специалистом Управления муниципального имущества Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды (далее - Управление муниципального имущества) постановления Администрации города Вологды о предоставлении жилого помещения по договору купли - продажи.
Специалист Управления муниципального имущества в течение 3 рабочих дней готовит проект договора купли - продажи жилого помещения по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.
Договор купли - продажи выдается гражданину под роспись, о чем в книгу выдачи договоров купли - продажи вносится
соответствующая запись с указанием номера, даты заключения договора, сведений о лице, заключившим договор купли продажи жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Второй экземпляр договора купли - продажи жилого помещения хранится в Управлении муниципального имущества с
постановлением Администрации города Вологды о предоставлении жилого помещения по договору купли - продажи. Заключение договора купли - продажи является окончанием предоставления муниципальной услуги.
Договоры купли - продажи и имеющиеся документы подлежат хранению в хронологическом порядке.
3.2.11. Договор купли - продажи жилого помещения, переход права собственности на жилое помещение, право собственности на жилое помещение подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

мотрено действующим законодательством, либо отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, получателю муниципальной услуги в письменной форме и
по желанию гражданина в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Регламенту
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

Заместителю Главы города Вологды
начальнику Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды
______________________________________
от ___________________________________,
проживающего по адресу:
1600____, _____________________________
______________________________________
тел.:_________________________________

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем Главы города Вологды - начальником Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. нанимателей/собственников)
являюсь нанимателем и (или) собственником комнат_________________________ в

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушения порядка и сроков исполнения муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальных услуг, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц Жилищного управления Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, установленных Регламентом и иными нормативными правовыми актами, и (или) нарушений прав получателей
муниципальной услуги при предоставлении муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Департамента, предоставляющих муниципальную услугу
Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой, которая подается в письменной форме на бумажном
носителе либо в электронной форме в Администрацию города Вологды либо Главе города Вологды.
Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявления получателя муниципальной услуги о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у получателя муниципальной услуги документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами, в
том числе настоящим Регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов у получателя муниципальной услуги, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами, в том числе Регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами;

коммунальной (2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти) комнатной квартире общей площадью__
(нужное подчеркнуть)
___________кв.м, жилой площадью _____________ кв.м, расположенной по адресу: ____________________________________
_______________________.
Прошу признать мою семью малоимущей и нуждающейся в жилом помещении (либо малоимущей и обеспеченной общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления).
«____»_____________20__ года в данной квартире освободилась комната площадью __________ кв.м. В данной комнате никто не проживает.
Прошу предоставить мне освободившееся жилое помещение по договору социального найма. Претензий к санитарно
– техническому состоянию указанной комнаты не имею (имею).
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1)_____________________________________________________________________;
2)_____________________________________________________________________;
3)_____________________________________________________________________;
4)_____________________________________________________________________;
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Согласен (на) с тем, что достоверность сведений может быть проверена.
Согласен (на) на обработку своих персональных данных.
«____»____________________20__ г.

			

						

Подписи заявителя и совершеннолетних
членов семьи

						

__________/________________________

						

__________/________________________

						

__________/________________________

						

- затребование с получателя муниципальной услуги при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-

Приложение № 2

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами;

к Регламенту
						

Заместителю Главы города Вологды

						

начальнику Департамента имущественных

						

отношений Администрации города Вологды

						

______________________________________

						

от ___________________________________,

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята в Администрации города Вологды при лич-

						

проживающего по адресу:

ном приеме получателя муниципальной услуги.

- отказ Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных выписках либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта Администрации города Вологды,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала муниципальных услуг в информа-

						

1600____, _____________________________

Жалоба должна содержать:

						

______________________________________

- наименования органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

						

тел.:_________________________________

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

						

документы
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Приложение № 5
к Регламенту

Я, _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. нанимателя/собственника)
являюсь нанимателем и (или) собственником комнат_________________________ в
коммунальной (2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти) комнатной квартире общей площадью__
(нужное подчеркнуть)
___________кв.м, жилой площадью _____________ кв.м, расположенной по адресу: ____________________________________
_______________________.
«____»_____________20__ года в данной квартире освободилась комната площадью __________ кв.м. В данной комнате никто не проживает.
Прошу передать мне в собственность освободившееся жилое помещение по договору купли-продажи по основанию,
что моя семья обеспечена общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления.
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1)_____________________________________________________________________;
2)_____________________________________________________________________;
3)_____________________________________________________________________;
4)_____________________________________________________________________;
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Согласен (на) с тем, что достоверность сведений может быть проверена.
Согласен (на) на обработку своих персональных данных.
«____»____________________20__ г.

			

						

Подписи заявителя и совершеннолетних
членов семьи

						

__________/________________________

						

__________/________________________

						

__________/________________________

						

__________/________________________

						

__________/________________________

						

__________/________________________
Приложение № 3
к Регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 сентября 2013 года № 7254
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 28 июля 2011 года № 4180
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в дислокацию размещения объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 28 июля 2011 года № 4180 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 исключить.
1.2. Пункты 2 - 16 считать пунктами 1 - 15 соответственно.
1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 06.09.2013 № 7254
«Приложение № 1 к дислокации размещения объектов по оказанию услуг населению
на территории муниципального образования «Город Вологда»

Приложение № 4
к Регламенту

РАСПИСКА
в получении представленных заявителем документов
Дата принятия заявления и документов «_____»____________________20__г.
Перечень документов, представленных заявителем _________________________________________________________________
						
(Ф.И.О. заявителя)
1)_____________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________
4)_____________________________________________________________________
Ф.И.О. и должность лица,
принявшего документы ______________/_________________

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 сентября 2013 года № 7315
О внесении изменений в постановление Главы города
Вологды от 07 февраля 2007 года № 390
В связи со структурными изменениями в Администрации города Вологды, в соответствии с действующим законодательством, на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень спасательных служб гражданской обороны города Вологды и организаций города, на базе которых они создаются, предназначенных для проведения мероприятий по гражданской обороне, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 07 февраля 2007 года № 390 (с последующими изменениями), следующие изменения:
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1.1. В пункте 2 аббревиатуру «ГУ» заменить аббревиатурой «ФГКУ».
1.2. Пункты 3 и 8 исключить.
1.3. Пункты 4 - 7 считать пунктами 3 - 6, пункты 9 - 10 считать пунктами 7 - 8 соответственно.
1.4. В пункте 3 (в новой нумерации) слова «на базе Контрольно-аналитического управления Администрации города Вологды» заменить словами «на базе Управления информационных технологий и защиты информации Администрации города Вологды», слова «начальник службы - заместитель Главы города Вологды - начальник Контрольно-аналитического
управления Администрации города Вологды» заменить словами «начальник службы - начальник Управления информационных технологий и защиты информации Администрации города Вологды».
1.5. В пункте 4 (в новой нумерации) слова «ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» заменить словами «ГП ВО «Областные
электросети».
1.6. В пункте 6 (в новой нумерации) слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
1.7. В пункте 7 (в новой нумерации) слова «на базе Департамента градостроительства Администрации города Вологды»
заменить словами «на базе Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды», слова
«начальник Службы - заместитель начальника Департамента градостроительства Администрации города Вологды» заменить словами «начальник службы - заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды - начальник Управления архитектуры и градостроительства».
1.8. В пункте 8 (в новой нумерации) изложить в редакции:
«8. Коммунально-техническая спасательная служба гражданской обороны - на базе Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды; начальник службы – заместитель начальника Департамента градостроительства инфраструктуры Администрации города Вологды по коммунальному хозяйству.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 сентября 2013 года № 7314
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 22 сентября 2008 года № 5128
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 1 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 22 сентября 2008 года № 5128 «Об утверждении Порядка предоставления и финансирования мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов» (с последующими изменениями), заменив в пункте 2 слова «городского хозяйства» словами «градостроительства
и инфраструктуры».
2. Внести изменение в Порядок предоставления и финансирования мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 22 сентября 2008 года №
5128 (с последующими изменениями), заменив в пункте 4 слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и
инфраструктуры».
3. 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 Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 сентября 2013 года № 7313
О внесении изменений в отдельные административные
регламенты по предоставлению муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), на основании решений Вологодской городской Думы
от 1 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о
внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды» и от 4 марта 2013 года № 1527 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2001 года № 413 «Об организации работы по систематизации адресного хозяйства муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 28 октября 2010 года № 5755 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 8 июля 2010 года № 3453 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче справки о регистрации адреса существующего объекта(ов) недвижимости или справки об определении адреса строящегося объекта(ов) недвижимости на
территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), заменив в названии и пункте
1 слова «о регистрации адреса существующего объекта(ов) недвижимости или справки об определении адреса строящегося объекта(ов) недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда»» словами «о регистрации
адреса(ов) существующего(их) объекта(ов) недвижимости в адресном плане и в адресном реестре муниципального образования «Город Вологда» или справки об определении адреса(ов) строящемуся(имся) объекту(ам) недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче справки о регистрации
адреса существующего объекта(ов) недвижимости или справки об определении адреса строящегося объекта(ов) недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации
города Вологды от 8 июля 2010 года № 3453 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В названии слова «о регистрации адреса существующего объекта(ов) недвижимости или справки об определении адреса строящегося объекта(ов) недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда»» заменить словами «о регистрации адреса(ов) существующего(их) объекта(ов) недвижимости в адресном плане и в адресном реестре муниципального образования «Город Вологда» или справки об определении адреса(ов) строящемуся(имся)
объекту(ам) недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда».
2.2. Абзац первый раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления Администрацией города Вологды муниципальной услуги по выдаче
справки о регистрации адреса(ов) существующего(их) объекта(ов) недвижимости в адресном плане и в адресном реестре муниципального образования «Город Вологда» (далее - справка о регистрации адреса) или справки об определении
адреса(ов) строящемуся(имся) объекту(ам) недвижимости (далее – справка об определении адреса) на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) по выдаче справки о регистрации адреса существующего объекта(ов) недвижимости или справки об определении адреса строящегося объекта(ов) недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда».».
2.3. В абзаце втором пункта 1.1, абзаце втором пункта 1.2, абзаце втором пункта 1.4, подпункте 2.1.6.4 пункта 2.1, подпункте 2.2.2 пункта 2.2, подпункте 2.5.1, подпункте 2.5.1.1 пункта 2.5, подпункте 3.2.1 пункта 3.2, пункте 3.3, в приложениях
1, 2 слова «адресная справка» в соответствующих падежах заменить словами «справка о регистрации адреса».
2.4. В абзаце втором пункта 1.2, подпункте 3.2.7 пункта 3.2 слова «Департамент градостроительства» в соответствующих падежах заменить словами «Департамент градостроительства и инфраструктуры» в соответствующих падежах.
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2.5. В подпункте 2.1.4 пункта 2.1 слова «Интернет-сайте Администрации города Вологды» заменить словами «сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
2.6. В подпункте 2.1.7 пункта 2.1, подпункте 3.2.8 пункта 3.2 слова «Управления перспективного планирования и застройки» в соответствующих падежах заменить словами «Управления архитектуры и градостроительства».
2.7. Подпункт 2.1.10 пункта 2.1 и подпункт 2.4.5.3 пункта 2.4 после слова «отчество» в соответствующем падеже дополнить словами «(последнее - при наличии)».
2.8. В пункте 2.4:
2.8.1. Подпункт 2.4.3 после слова «средств» дополнить словами «, в том числе для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов (не менее одного места)».
2.8.2. Подпункт 2.4.5.2 после слова «осуществляется» дополнить словами «по адресу:».
2.9. В подпункте 2.5.1.3 пункта 2.5 слова «Копию технического (кадастрового) паспорта» заменить словами «Копию кадастрового паспорта».
2.10. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
размещение информации о муниципальной услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также размещение форм заявлений и иных
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций).».
2.11. Раздел 2 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Должностные лица, муниципальные служащие и работники Департамента обязаны соблюдать конфиденциальность ставшей известной им в связи с осуществлением деятельности по предоставлению муниципальной услуги информации, которая связана с правами и законными интересами заявителя и(или) третьих лиц.».
2.12. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 после слова и цифр «разделе 2.5» дополнить словами «настоящего Административного
регламента», после слова «услуги» дополнить словами «в течение трех рабочих дней», после слова «заявителя» дополнить
словами «в письменном виде путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении».
2.13. В подпунктах 3.2.8, 3.2.9 пункта 3.2 и пункте 4.1 аббревиатуру «УППЗ» заменить аббревиатурой «УАГ».
2.14. В подпункте 3.3.6 пункта 3.3 аббревиатуру «УППиЗ» заменить аббревиатурой «УАГ».
2.15. В пунктах 4.1, 5.1, подпункте 5.3.1 пункта 5.3 слова «заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента» в соответствующих падежах заменить словами «начальник Департамента» в соответствующих падежах.
2.16. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Специалистами Департамента, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается соблюдение безопасности персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями), несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.».
2.17. В пункте 5.8:
слова и цифры «части 5.7 настоящей статьи» заменить словами и цифрами «пунктом 5.7 настоящего Административного регламента»;
после слов «в письменной форме» дополнить словами «путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении».
2.18. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или
бездействие должностных лиц в судебном порядке.».
2.19. В приложении № 1:
2.19.1. В грифе слова «справки о регистрации адреса существующего объекта(ов) недвижимости или справки об
определении адреса строящегося объекта(ов) недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда» заменить словами «справки о регистрации адреса(ов) существующего(их) объекта(ов) недвижимости в адресном плане и в адресном реестре муниципального образования «Город Вологда» или справки об определении адреса(ов)
строящемуся(имся) объекту(ам) недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда».
2.19.2. В форме заявления:
слова «Департамента градостроительства» заменить словами «Департамента градостроительства и инфраструктуры»;
слова «адресную справку существующего» заменить словами «справку о регистрации адреса»;
слова «копия технического (кадастрового) паспорта» заменить словами «копия кадастрового паспорта».
2.20. В приложении № 2:
2.20.1. В грифе слова «справки о регистрации адреса существующего объекта(ов) недвижимости или справки об
определении адреса строящегося объекта(ов) недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда» заменить словами «справки о регистрации адреса(ов) существующего(их) объекта(ов) недвижимости в адресном плане и в адресном реестре муниципального образования «Город Вологда» или справки об определении адреса(ов)
строящемуся(имся) объекту(ам) недвижимости на территории муниципального образования «Город Вологда».
2.20.2. В форме заявления:
слова «Департамента градостроительства» заменить словами «Департамента градостроительства и инфраструктуры»;
слова «адресную справку строящегося» заменить словами «справку об определении адреса».
3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений из
адресного реестра муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города
Вологды от 8 июля 2010 года № 3451 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. В абзаце втором пункта 1.2, подпункте 3.3.7 пункта 3.3 слова «Департамент градостроительства» в соответствующих падежах заменить словами «Департамент градостроительства и инфраструктуры» в соответствующих падежах.
3.2. В подпункте 2.1.4 пункта 2.1 слова «Интернет-сайте Администрации города Вологды» заменить словами «сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
3.3. В подпункте 2.1.7 пункта 2.1, подпункте 3.2.7.1 пункта 3.2 слова «Управления перспективного планирования и застройки» в соответствующих падежах заменить словами «Управления архитектуры и градостроительства».
3.4. Подпункт 2.1.10 пункта 2.1 и подпункт 2.4.5.3 пункта 2.4 после слова «отчество» в соответствующем падеже дополнить словами «(последнее - при наличии)».
3.5. В подпункте 2.4.3 пункта 2.4 после слова «средств» дополнить словами «, в том числе для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов (не менее одного места)».
3.6. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
размещение информации о муниципальной услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также размещение форм заявлений и иных
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций).».
3.7. Раздел 2 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Должностные лица, муниципальные служащие и работники Департамента обязаны соблюдать конфиденциальность ставшей известной им в связи с осуществлением деятельности по предоставлению муниципальной услуги информации, которая связана с правами и законными интересами заявителя и(или) третьих лиц.».
3.8. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 после слова «услуги» дополнить словами «в течение трех рабочих дней», после слова «заявителя» дополнить словами «в письменном виде путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о
вручении».
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Мой парень
из зоопарка

èчетверг
èТНТ
è 11.30
è комедия (12+)
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Звери пытаются научить незадачливого смотрителя зоопарка методам обольщения противоположного пола для того,
чтобы тот, наконец, завоевал сердце любимой девушки.

смотрите на канале ТНТ
в 19.30 информационную
программу
«Новости г. Вологды»
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èвоскресенье
Письмо к королю
èтв-7
è 18.20
èсемейный (12+)
История, рассказываемая в
фильме, произошла много лет
назад, когда существовали
короли и рыцари, а любовь,
дружба и смелость значили
куда больше чем всё остальное.
Шестнадцатилетний юноша Тьюри
ставит на карту всё своё будущее,
когда умирающий рыцарь просит
его доставить загадочное письмо
королю.
Это долгое и полное приключений
путешествие поведёт его через
леса и горы, где опасность будет
поджидать на каждом шагу,
поскольку многие хотят, чтобы
письмо не дошло до короля, и
готовы ради этого на всё.

23 сентября, понедельник
первый канал
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Премьера сезона.
“Домработница”.
Многосерийный фильм
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Самый лучший муж”
(16+).
16.10 Премьера сезона.
“Ясмин”. Многосерийный
фильм (16+).
17.00 “В наше время” (12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.50 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Вангелия”.
Многосерийный фильм
(12+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “Городские пижоны”. Люк
Бессон представляет:
“Перевозчик” (16+).
1.05 Арнольд Шварценеггер в
остросюжетном фильме
“Конан-варвар” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Остросюжетный фильм
“Конан-варвар”.
Продолжение (16+).
3.40 Сериал “Форс-мажоры”
(16+).
4.30 Контрольная закупка

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СВАТЫ-5”. (12+).
1.20 “Девчата”. (16+).
2.00 “НЕПРОЩЕННЫЙ”. (США).
1992 г. (16+)

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ДЕЛЬТА” (16+).
21.25 Премьера. Детектив
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный сериал
“КАРПОВ” (16+).
0.35 Роман Полянский, Артур
Литвинов, Сергей Колос в
остросюжетном сериале
“ПРЕДАТЕЛЬ” (16+).
2.35 Дикий мир(0+).
3.05 Детективный сериал
“ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+).
5.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «Новости Итоговая» (16+)
3:40 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Изучая
планету» (6+)
6:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Сериал «Дракончик Абу»
(6+)
7:45 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал«Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Итоговая» (16+)
9:40 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)
10:35 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:30 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
13:20 Программа «Осторожно,
история» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Любимая
женщина механика
Гаврилова» (0+)
15:15 Сериал «Дракончик Абу»
(6+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
17:35 Д\фильм «Докопаться до
истины» (16+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 Сериал«Татьянин день»
(16+)
19:25 Сериал«Марш Турецкого»
(16+)
20:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (16+)
22:35 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
23:25 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Х\фильм «Август» (18+)
1:40 «Музыка» (16+)

05:50 «Пилатес» (6+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Семейные рецепты»
(0+)
07:55 «Пилатес» (6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Сериал «Темный
инстинкт» (16+)
12:00 Документальный фильм
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Художественный фильм
«Формула любви»
(мелодрама, СССР, 1984)
(16+)
14:50 «Все будет хорошо!»
(16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Темный
инстинкт» (16+)
19:05 Документальный фильм
(16+)
19:45 «Время предпринимать»
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Охота на Берию»
(16+)
22:30 «Новости» (16+)
23:00 Художественный фильм
«Человек с бульвара
Капуцинов» (мюзикл,
СССР, 1987) (16+)
00:30 «Время предпринимать»
(16+)
00:45 «Новости» (16+)
01:15 СМС-чат (18+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Свой голос. Клавдия
Еланская”.
12.50 “Жители долины Ваги”.
13.45 Золотая серия России.
“ДОСТОЕВСКИЙ”.
14.40 “Мировые сокровища
культуры”. “ОруПрету. Черное золото
Бразилии”.
15.00 “Теория относительности
счастья. По Андрею
Будкеру”.
15.40 Новости культуры.
15.50 “Чрезвычайное
путешествие”.
16.55 “ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ”.
17.15 Выдающиеся сочинения
ХХ века. Д. Шостакович
“Симфония №6”.
18.00 “К. Р.” Документальный
фильм.
18.40 Academia. Евгений
Штейнер.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Сати. Нескучная
классика...”
20.40 Ступени цивилизации.
“Одни ли мы во
Вселенной?”
21.25 “Острова”. Николай
Крючков.
22.10 “Хлеб и Голод”.
22.50 “Тем временем”
23.40 Новости культуры.
0.00 “ВОЙНА И МИР”.
1.35 “Христиан Гюйгенс”.
1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
2.30 - 2.55 Н. Метнер.
“Романтическая соната”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Черепашки-ниндзя”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Металлоломка” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “ТСЖесть” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Троя” (Troy) (16+)
Исторический фильм,
Великобритания, США,
2004 г.
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Студент по вызову” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Хороший плохой секс”
(16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Мальчишник в Вегасе”
(Hangover, The), США,
2009 г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Моими глазами” “Призрак (глазами
Волкова)” (16+)
00:55 “Аппалуза” (Appaloosa) (16+) Боевик, США,
2008 г.
03:10 “Пригород” (16+)
03:35 “Преследование” (16+)
04:30 “Школа ремонта” “Эльзасский ноктюрн”
(12+)
05:30 “Саша + Маша” (16+)
06:05 “Озорные анимашки”
- “Золотая лихорадка.
Золотой подарок. Дот
требует тишины” (12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости” - “Image” (12+)
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24 сентября, вторник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Премьера сезона.
“Домработница”.
Многосерийный фильм
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Самый лучший муж”
(16+).
16.10 Премьера сезона.
“Ясмин”. Многосерийный
фильм (16+).
17.00 “В наше время” (12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.50 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Вангелия”.
Многосерийный фильм
(12+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “Городские пижоны”. Люк
Бессон представляет:
“Перевозчик” (16+).
1.05 Энтони Хопкинс,
Алек Болдуин в
остросюжетном фильме
“На грани” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Остросюжетный фильм “На
грани”. Окончание (16+).
3.20 Сериал “Форс-мажоры”
(16+).
4.10 Фильм “Монстры против
пришельцев. Тыквымутанты из открытого
космоса” (12+)

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СВАТЫ-5”. (12+).
0.15 Специальный
корреспондент. (16+).
1.20 Премьера. “Старатели
морских глубин. Найти
затонувшие миллиарды”.
2.20 “ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ”. 1964 г. 1-я серия.
4.20 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ДЕЛЬТА” (16+).
21.25 Премьера. Детектив
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный сериал
“КАРПОВ” (16+).
0.35 Остросюжетный сериал
“ПРЕДАТЕЛЬ” (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 “Чудо техники” (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 Детективный сериал
“ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+).
5.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
4:20 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Докопаться до
истины» (16+)
5:50 Д\фильм «Планета
земля» (12+)
6:45 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Сериал «Дракончик Абу»
(6+)
7:45 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал«Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:15 «Прогноз погоды» (0+)
9:20 Сериал«Марш Турецкого»
(16+)
10:20 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
11:10 «Музыка» (16+)
12:25 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
13:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Дети без
присмотра» (6+)
15:20 Сериал «Дракончик Абу»
(6+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
17:20 Д\фильм «Планета
земля» (12+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Сериал«Татьянин день»
(16+)
19:15 Сериал«Марш Турецкого»
(16+)
20:10 Программа «Твоя полоса»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити-шоу «Фермер
ищет жену» (16+)
22:35 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
23:25 «Комедианты. Лучшее»
(16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 «Комедианты. Лучшее»
(16+)
0:40 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
0:55 «Музыка» (16+)

русский север
06:05
06:45
07:00
07:30
07:45
08:00
09:00
09:30
12:00
13:00
13:15
15:10
16:00
16:15
18:00
18:15
19:05
19:25
19:35
20:00
20:30
21:30

22:55
23:25

01:25
01:45
02:15

«50+» (6+)
«Фитнес для лица» (6+)
«Новости» (16+)
«Время предпринимать»
(16+)
«Нескучная жизнь» (0+)
«50+» (6+)
«Новости» (16+)
Сериал «Темный
инстинкт» (16+)
Документальный фильм
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Охота на Берию»
(16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Темный
инстинкт» (16+)
Документальный фильм
(16+)
«Воскресная школа» (0+)
«Ребро Адама» (12+)
«Новости» (16+)
Сериал «Охота на Берию»
(16+)
Художественный фильм
«Тридцать три» (комедия,
СССР, 1965) (16+)
«Новости» (16+)
Художественный
фильм «Доктор Т и его
женщины» (драма, США,
2000) (16+)
«Ребро Адама» (12+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 Слово Андроникова.
“Горло Шаляпина”,
“Беседа генерала
Чанчибадзе с бойцами
пополнения”.
13.10 “Христиан Гюйгенс”.
13.20 “Пятое измерение”..
13.45 Золотая серия России.
“ДОСТОЕВСКИЙ”.
14.40 “Мировые сокровища
культуры”.
15.00 “Сати. Нескучная
классика...”
15.40 Новости культуры.
15.50 “Одни ли мы во
Вселенной?”
16.35 “Я гений Николай
Глазков...”
17.15 Выдающиеся сочинения
ХХ века. С. Прокофьев
“Соната №8 для
фортепиано”.
18.15 “4001-й литерный”.
18.40 Academia. Евгений
Штейнер. “Русский
футуризм”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. “Когда
умрут газеты?”.
20.40 Ступени цивилизации.
“Одни ли мы во
Вселенной?”
21.25 “Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы”.
22.10 “Хлеб и Деньги”.
Документальный проект.
22.55 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Гёте. “Фауст”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “ВОЙНА И МИР”.
1.20 Ф. Шопен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
2.50 - 2.55 “Джордано Бруно”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Черепашки-ниндзя”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” “ТСЖесть” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Ромео и Джульетта”
(16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Мальчишник в Вегасе”
(16+) Комедия, США.
13:30 “Универ” - “Голая правда”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Робингудство” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Компромат” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Последний Звонок”
(16+)
17:00 “Реальные пацаны” - “Бои
Сильных” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Анна Семенович” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Хороший плохой секс”
(16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Самоубийство в кредит”
(16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
21:00 “Мальчишник 2: Из Вегаса
в Бангкок” (Hangover 2,
The), США, 2011 г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Моими глазами” - “Ночь
сурка (глазами Пети)”
(16+)
00:55 “Двойные неприятности”
(12+) Комедийный
боевик, США, 1992 г.
02:40 “Пригород” (16+)
03:05 “Преследование” (16+)
03:55 “Школа ремонта” - “Кухня
восходящего солнца”
(12+)
04:55 “Необъяснимо, но факт” “Сила звука” (16+)
05:50 “Саша+Маша” (16+)
06:05 “Озорные анимашки”
- “Шнитцельбанк.
Хелпинки формула.
Батонс и воздушный
шарик. Кунг цыпфу” (12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости” (12+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 Слово Андроникова.
“Земляк Лермонтова”,
“Четыре часа из жизни
Блока”, “Ошибка
Сальвини”.
13.20 Красуйся, град Петров!
13.45 Золотая серия России.
“ДОСТОЕВСКИЙ”.
14.40 “Мировые сокровища
культуры”.
15.00 Власть факта. “Когда
умрут газеты?”
15.40 Новости культуры.
15.50 “Одни ли мы во
Вселенной?”
16.35 “Лицо дворянского
происхождения. Алексей
Ляпунов”.
17.15 Выдающиеся сочинения
ХХ века. Б. Барток
“Концерт для оркестра”.
18.15 “4001-й литерный”.
18.40 Academia. Андрей
Кончаловский.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 Ступени цивилизации.
“Насколько велика
Вселенная”.
21.35 Вениамин Смехов в
авторской программе
“Я пришел к вам со
стихами... Александр
Межиров”.
22.10 “Хлеб и Бессмертие”.
22.55 “Больше, чем любовь”.
Павел Кадочников и
Розалия Котович.
23.40 Новости культуры.
0.00 “ВОЙНА И МИР”.
1.35 И. Штраус. Не только
вальсы.
1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
2.50 - 2.55 “Кацусика Хокусай”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Черепашки-ниндзя”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Ромео и Джульетта”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Советы от Светы” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Сердцеедки” (Heartbreakers) (16+) Комедия, США,
2001 г.
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Самоубийство в кредит”
(16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Новый год” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Мой парень из зоопарка”
(Zookeeper), США, 2011
г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Моими глазами” “Лаборатория (глазами
Максима)” (16+)
00:55 “Суини Тодд, демонпарикмахер с Флитстрит” (18+) ужасы,
Великобритания, США,
2007 г.
03:10 “Пригород” (16+)
03:40 “Преследование” (16+)
04:30 “Школа ремонта” “Флажки и полоски для
сына Марка Розовского”
(12+)
05:30 “Саша + Маша” (16+)
06:05 “Озорные анимашки”
- “Все для фронта,все
для победы! Жи знь на
дереве. Изобретение
Вакку” (12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости” (12+)

25 сентября, среда
первый канал
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Премьера сезона.
“Домработница”.
Многосерийный фильм
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Самый лучший муж”
(16+).
16.10 Премьера сезона.
“Ясмин”. Многосерийный
фильм (16+).
17.00 “В наше время” (12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.50 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Вангелия”.
Многосерийный фильм
(12+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “Городские пижоны”. Люк
Бессон представляет:
“Перевозчик” (16+).
1.05 Мистический триллер
“Омен” (18+).
3.00 Новости.
3.05 Триллер “Омен”. Окончание
(18+).
3.20 Сериал “Форс-мажоры”
(16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СВАТЫ-5”. (12+).
0.10 “Вода”.
2.00 Горячая десятка. (12+).
3.05 “ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ”. 1964 г. 2-я серия.
4.40 Вести. Дежурная часть.

НТВ

тв-7

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ДЕЛЬТА” (16+).
21.25 Премьера. Детектив
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 “Юрий Сенкевич. Как
уходили кумиры”.
0.00 Детективный сериал
“КАРПОВ” (16+).
1.00 Остросюжетный сериал
“ПРЕДАТЕЛЬ” (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Детективный сериал
“ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+).
5.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
4:20 Программа «Твоя полоса»
(16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х\фильм «Дети без
присмотра» (16+)
6:40 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Сериал «Дракончик Абу»
(6+)
7:45 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал«Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал«Марш Турецкого»
(16+)
10:25 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
11:15 «Музыка» (16+)
12:25 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
13:10 Программа «Твоя полоса»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Найди ключ»
(6+)
15:20 Сериал «Дракончик Абу»
(6+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
17:10 Д\фильм «Волна-убийца»
(16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Сериал«Татьянин день»
(16+)
19:05 Сериал«Марш Турецкого»
(16+)
20:00 Д\фильм «Хранители
основ. Северная
Железная Дорога» (12+)
20:10 Программа «Дистанция»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити-шоу «Папа
попал» (16+)
22:40 Сериал «Мыслить как
преступник») (16+)
23:35 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Программа «Твоя полоса»
(16+)
0:35 «Музыка» (16+)

русский север
05:50
07:00
07:30
07:50
09:00
09:30
12:00
12:20
12:40
13:00
13:15
14:10
16:00
16:15
18:00
18:15
19:05
19:45
20:00
20:30
21:30

23:30
00:00

01:20
01:35
02:05

«Пилатес» (6+)
«Новости» (16+)
«Ребро Адама» (12+)
«Пилатес» (6+)
«Новости» (16+)
Сериал «Темный
инстинкт» (16+)
«Ребро Адама» (12+)
«Воскресная школа» (0+)
«Время предпринимать»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Охота на Берию»
(16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Темный
инстинкт» (16+)
Документальный фильм
(16+)
«Команда» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Охота на Берию»
(16+)
Художественный фильм
«Счастливое число
Слевина» (триллер
,Германия, 2005) (16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Тридцать три» (комедия,
СССР, 1965) (16+)
«Команда» (16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
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РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Премьера сезона.
“Домработница”.
Многосерийный фильм
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Самый лучший муж”
(16+).
16.10 Премьера сезона.
“Ясмин”. Многосерийный
фильм (16+).
17.00 “В наше время” (12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.50 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Вангелия”.
Многосерийный фильм
(12+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “Городские пижоны”. Люк
Бессон представляет:
“Перевозчик” (16+).
1.05 “Городские пижоны”.
Премьера. Стивен
Спилберг и Стивен Кинг
представляют: “Под
куполом” (16+).
1.55 Остросюжетный фильм
“Морской пехотинец”
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Остросюжетный фильм
“Морской пехотинец”.
Продолжение (16+).
3.45 Сериал “Форс-мажоры”
(16+)

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СВАТЫ-5”. (12+).
23.05 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва.
(12+).
0.40 Премьера. “Взорвать СССР.
Ядерный апокалипсис”.
(12+).
1.45 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
2.20 “ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ”. 1964 г. 3-я серия.
4.00 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.30 Спасатели (16+).
9.00 “Медицинские тайны”
(16+).
9.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ДЕЛЬТА” (16+).
21.25 Премьера. Детектив
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Детективный сериал
“КАРПОВ” (16+).
0.35 Остросюжетный сериал
“ПРЕДАТЕЛЬ” (16+).
1.35 “Дачный ответ” (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 Детективный сериал
“ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+).
5.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
4:20 Программа «Дистанция»
(12+)
4:40 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х\фильм «Найди ключ»
(6+)
6:40 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Сериал «Дракончик Абу»
(6+)
7:45 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал«Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал«Марш Турецкого»
(16+)
10:25 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
11:50 «Музыка» (16+)
12:20 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
13:10 Программа «Дистанция»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Петя по дороге
в Царствие Небесное»)
(16+)
15:35 Сериал «Дракончик Абу»
(6+)
16:10 «Мультфильмы» (6+)
16:55 «Музыка» (16+)
17:30 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Сериал«Татьянин день»
(16+)
19:15 Сериал«Марш Турецкого»
(16+)
20:05 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Программа «Невероятная
правда о звездах» (16+)
22:00 Программа «Невероятная
правда о звездах» (16+)
22:45 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
1:10 Программа «Дистанция»
(12+)
1:25 «Музыка» (16+)

русский север
05:55
06:35
07:00
07:30
07:40
08:00
09:00
09:30
12:00
13:00
13:15
14:10
16:00
16:15
18:00
18:15
19:05
19:30
20:00
20:30
21:30

23:10
23:40

01:30
01:50
02:20

«50+» (6+)
«Хорошая еда» (6+)
«Новости» (16+)
«Команда» (16+)
«Место встречи» (16+)
«50+» (6+)
«Новости» (16+)
Сериал «Темный
инстинкт» (16+)
Документальный фильм
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Охота на Берию»
(16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Темный
инстинкт» (16+)
Документальный фильм
(16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Охота на Берию»
(16+)
Художественный фильм
«Ты мне –я тебе»
(комедия ,СССР, 1976)
(16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Счастливое число
Слевина» (триллер
,Германия, 2005) (16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 Слово Андроникова. “В
гостях у дяди”, “Обед в
честь Качалова”, “Первая
встреча с Горьким”.
13.20 “Россия, любовь моя!”
13.45 Золотая серия России.
“ДОСТОЕВСКИЙ”.
14.40 “Мировые сокровища
культуры”.
15.00 “Абсолютный слух”.
15.40 Новости культуры.
15.50 “Насколько велика
Вселенная”.
16.45 “Хирург Валерий Шумаков
- звезда в созвездии
Скорпиона”.
17.15 Выдающиеся сочинения
ХХ века. Д. Шостакович
“Симфония №7
“Ленинградская”.
18.40 Academia. Андрей
Кончаловский.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 90 лет со дня рождения
Александра Алова. “Он
рассказывал сны”.
20.40 Ступени цивилизации.
“Насколько мала
Вселенная”.
21.35 “Кто мы?”
22.10 “Хлеб и Гены”.
22.50 “Культурная революция”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “ЖЕНЩИНА В ОКНЕ”.
1.35 П. Чайковский.
“Размышление” и “Pezzo
Capriccioso”.
1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
2.50 - 2.55 “Франц Фердинанд”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Черепашки-ниндзя”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Советы от Светы” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Служебный роман часть
1” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Мой парень из зоопарка”
(Zookeeper) (12+)
Комедийная мелодрама,
США, 2011 г.
13:30 “Универ” - “Война и мир”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “САШАТАНЯ” - “Шантаж”
(16+)
16:00 “САШАТАНЯ” - “Юбилей
Алешки” (16+)
16:30 “САШАТАНЯ” - “Рублевка”
(16+)
17:00 “САШАТАНЯ” “Квартирный вопрос”
(16+)
17:30 “САШАТАНЯ” - “Соседка”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Новый год” (16+)
18:30 “Реальные пацаны”
- “Мистер и Миссис
Наумовы” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ.” (16+)
21:00 “Кровью и потом:
Анаболики” (Pain & Gain),
США, 2013 г. (16+)
23:35 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Моими глазами” “Убийца (глазами
Ткачука)” (16+)
01:30 “Двойные неприятности”
(Double Trouble) (12+)
03:15 “Пригород” (16+)
03:40 “Преследование” (16+)
04:30 “Школа ремонта” “Афрогостиная” (12+)
05:30 “Саша + Маша” (16+)
06:05 “Озорные анимашки” “Познакомьтесь с Джоном
Брейном. Обнюхаемся
позже” (12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости” (12+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Праздники. Воздвижение
Креста Господня.
10.50 Шедевры старого кино.
“КОТОВСКИЙ”.
12.10 Слово Андроникова. “
13.20 “Письма из провинции”.
13.45 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
15.20 “Мировые сокровища
культуры”.
15.40 Новости культуры.
15.50 “Насколько мала
Вселенная”.
16.45 “Водородный лейтенант.
Борис Шелищ”.
17.15 “Царская ложа”. Галерея
искусств.
17.55 “Мировые сокровища
культуры”. “Баку. В
стране огня”.
18.10 Игры классиков. Давид
Ойстрах. Концерт в КЗЧ.
1966 год.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Праздники. Воздвижение
Креста Господня.
20.15 “Искатели”. “Неизвестный
реформатор России”.
21.00 Премьера в России.
“ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 1”.
22.45 “Линия жизни”. Шавкат
Абдусаламов.
23.40 Новости культуры.
0.00 “МАНОН ЛЕСКО”.
1.35 Й. Гайдн. Концерт для
4-х солирующих
инструментов с
оркестром.
1.55 “Искатели”. “Неизвестный
реформатор России”.
2.40 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”. “Баку. В
стране огня”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Черепашки-ниндзя”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Служебный роман часть
1” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Служебный роман часть
2” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Кровью и потом:
Анаболики” (Pain &
Gain) (16+) Боевик, США,
2013 г.
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ.” (16+)
15:30 “Универ” - “Пистофон”
(16+)
16:00 “Универ” - “Папина
любовь” (16+)
16:30 “Универ” - “Папа - поэт”
(16+)
17:00 “Универ” - “Разорение”
(16+)
17:30 “Универ” - “Саша КВНщик” (16+)
18:00 “Реальные пацаны”
- “Мистер и Миссис
Наумовы” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Москва...” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
22:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
23:00 “ХБ” (18+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Свадебный разгром”
(Few Best Men, A) (18+)
Комедия, Австралия, США,
2011 г.
03:00 “Пригород” (16+)
03:20 “Преследование” (16+)
04:10 “Школа ремонта” “Воздушная классика”
(12+)
05:10 “Саша + Маша” (16+)
05:40 “Саша+Маша” Лучшее
(16+)
06:05 “Озорные анимашки”
(12+)
06:30 “Юная Лига
Справедливости”
- “Обычные
подозреваемые” (12+)
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Премьера сезона.
“Домработница”.
Многосерийный фильм
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Самый лучший муж”
(16+).
16.10 “За и против”. Ток-шоу
(16+).
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.50 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+).
19.50 “Поле чудес” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера сезона. “Голос”
(12+).
23.40 “Вечерний Ургант” (16+).
0.30 Майкл Дуглас, Чарли Шин в
фильме Оливера Стоуна
“Уолл-стрит” (16+).
2.50 Селена Гомес в комедии
“Рамона и Бизус” .
4.50 Сериал “Форс-мажоры”
(16+)

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
18.30 Премьера.”Хит”.
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Людмила Артемьева,
Анатолий Васильев,
Татьяна Кравченко и
Федор Добронравов в
телесериале “СВАТЫ”.
(12+).
23.55 Иван Жидков и
Анастасия Задорожная
в фильме “ВЛЮБЛЕН И
БЕЗОРУЖЕН”. 2010 г.
(12+).
1.55 “ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ”. 1964 г. 4-я серия.
3.20 “ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5”.
(США). 2010 г. (16+).
4.10 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Ты не поверишь! (16+).
20.30 “Хочу v ВИА Гру!” (16+).
22.25 Детективный сериал
“КАРПОВ” (16+).
0.25 “Егор 360” (16+).
0.55 Остросюжетный сериал
“ПРЕДАТЕЛЬ” (16+).
1.50 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
2.50 Детективный сериал
“ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+).
4.45 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
4:20 Программа
«Перекресток» (16+)
4:45 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х\фильм «Петя по дороге
в Царствие Небесное»
(16+)
6:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Сериал «Проказник Дино»
(6+)
7:30 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал«Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал«Марш Турецкого»
(16+)
10:20 Д\фильм «Тайны
древности» (12+)
11:10 «Музыка» (16+)
12:15 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Настройщик»
(16+)
16:40 Сериал «Проказник Дино»
(6+)
16:05 «Мультфильмы» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
17:10 Д\фильм «Карты мира»
(12+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Сериал«Татьянин день»
(16+)
19:15 Сериал«Марш Турецкого»
(16+)
20:05 Д\фильм «Хранители
основ. Северная
Железная Дорога» (12+)
20:15 Программа «Городской
дневник» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Дело Дойлов»
(16+)
22:40 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
23:35 «Комедианты. Лучшее»
(16+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Программа
«Перекресток» (16+)
0:45 Программа «Городской
дневник» (12+)
1:00 «Музыка» (16+)
3:00 «Новости Вологды» (16+)

русский север
05:50
07:00
07:35
07:55
09:00
09:30
12:00
13:00
13:15
14:10
16:00
16:15
18:00
18:15
19:10
19:30
19:45
20:00
20:30

22:20
22:50

00:10
00:30
01:00

«Пилатес» (6+)
«Новости» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Пилатес» (6+)
«Новости» (16+)
«Ребро Адама» (12+)
Документальный фильм
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Охота на Берию»
(16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
Документальный фильм
(16+)
«Ребро Адама» (12+)
«Время предпринимать»
(16+)
«Территория футбола»
(16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Табор уходит в небо»
(мюзикл, СССР, 1976)
(16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Ты мне –я тебе»
(комедия ,СССР, 1976)
(16+)
«Ребро Адама» (12+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
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6.00 Новости.
6.10 К юбилею актрисы. Лидия
Федосеева-Шукшина,
Сергей Никоненко в
комедии “Трын-трава”.
8.15 “Играй, гармонь любимая!”.
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. “Лидия
Федосеева-Шукшина. Мое
женское счастье”.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 К юбилею актрисы. Лидия
Федосеева-Шукшина,
Георгий Бурков в комедии
Василия Шукшина
“Печки-лавочки”.
15.05 “Свадебный переполох”
(12+).
16.00 Премьера. “Куб” (12+).
17.00 Премьера. “Голос. За
кадром” (12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.15 “Угадай мелодию” .
18.45 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым.
19.50 Премьера. “Минута славы.
Дорога на Олимп!” (12+).
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+).
23.00 Премьера сезона. “Успеть
до полуночи” (16+).
23.35 Премьера. Майкл Дуглас,
Шайа Лабаф в фильме
Оливера Стоуна “Уоллстрит: Деньги не спят”
(16+).
2.05 Комедия “Наверное, боги
сошли с ума 2” (12+).
4.00 Фильм “Крылья жизни:
Скрытая красота” .
5.25 Контрольная закупка

4.50 “МОЛОДЫЕ”. 1971 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Планета собак”.
9.25 Субботник.
10.05 “Моя планета”
представляет. “Валаам.
Земля Бога”. “Япония”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
12.25 “Военная программа”
Александра Сладкова.
12.55 Премьера. “Танковый
биатлон”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Субботний вечер.
16.30 Премьера. “Танцы со
звездами”. Сезон-2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ”. 2013 г. (12+).
0.40 Эльвира Болгова и
Алексей Макаров в
фильме “КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ”. 2012 г.
(12+).
2.55 “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА”.
(США). 1995 г. (16+).
4.50 Комната смеха.

5.40 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Премьера. “Я худею”
(16+).
14.30 Премьера. “ДНК”. Ток-шоу
(16+).
15.30 Следствие вели... (16+).
16.30 “Очная ставка” (16+).
17.35 Премьера. “Родители
чудовищ” (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
19.50 “Суббота. Вечер. Шоу”
(16+).
21.45 Премьера. “Остров” (16+).
23.15 Данила Козловский,
Артем Михалков,
Михаил Ефремов, Артур
Смольянинов в фильме
“ДУХLESS” (18+).
1.15 “Бульдог-шоу” (18+).
2.10 Авиаторы (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
5.05 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Развлекательная
программа «Война полов»
(16+)
4:20 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)
5:10 Х\фильм «Настройщик»
(16+)
8:00 Сериал «Проказник Дино»
(6+)
8:25 «Мультфильмы» (6+)
8:35 Д\фильм «Изучая
планету» (12+)
9:30 «Новости Вологды» (16+)
9:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:00 Программа «Городской
дневник» (12+)
10:15 Реалити-шоу «Спасите
нашу семью» (16+)
11:50 Реалити-шоу «Фермер
ищет жену» (16+)
13:20 Развлекательная
программа «100 вопросов
к взрослому» (12+)
14:10 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
14:45 Х\фильм «Мы из джаза»
(0+)
16:20 Сериал «Мегрэ» (16+)
19:20 Сериал «Дело Дойлов»
(16+)
21:00 Х\фильм «На другом
конце провода» (16+)
22:55 Х\фильм «Робокоп. Пламя
разрушения» (16+)
0:35 «Музыка» (16+)

русский север
05:50
07:00
07:35
08:30
09:00
10:00

12:10
12:25
12:40
13:00
13:30
14:00
15:00

16:45
18:15
20:00
20:30

22:00

23:30
00:00

«Пилатес» (6+)
«Новости» (16+)
«Пилатес» (6+)
«Хорошая еда» (6+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Огонь, вода и медные
трубы » (семейный, СССР,
1967) (12+)
«Территория футбола»
(16+)
«Команда» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Ребро Адама» (12+)
Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
«Стол заказов на
Русском» (16+)
Художественный фильм
«Сорок первый » (драма,
СССР, 1956) (16+)
Документальный фильм
«Прикосновение» (16+)
«Волшебная книга
сказок» (12+)
«Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
Художественный фильм
«Берегите мужчин»
(комедия, СССР, 1982)
(16+)
Художественный фильм
«Сорок первый » (драма,
СССР, 1956) (16+)
«Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
12.10 Большая семья. Дмитрий
Светозаров.
13.05 Пряничный домик.
“Гобелен”.
13.35 “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ”.
14.40 “Мартынко”. Мультфильм.
14.55 “Дикая природа
Германии”.
15.45 “Красуйся, град Петров!”
Павловский парк.
16.15 “Острова”. Ираклий
Андроников.
16.55 “Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде”.
18.00 “ЖИВОЙ ТРУП”.
20.20 “Больше, чем любовь”.
Николай Рыбников и Алла
Ларионова.
21.00 Премьера. Большая опера.
23.10 Кино на все времена.
“ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА”.
0.55 “Джем-5” с Даниилом
Крамером. Рэнди Брекер
и Билл Эванс.
1.55 “Легенды мирового кино”.
Юрий Яковлев.
2.25 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
2.50 - 2.55 “Шарль Кулон”.

07:00 “Счастливы вместе”
- “Преступление без
наказания” (16+)
07:40 “Слагтерра” (12+)
08:05 “Бен 10: Омниверс” (12+)
08:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
09:00 Спортивноинформационная
программа (12+)
10:00 “Два с половиной повара”
(12+)
10:30 “Про декор” (12+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Дурнушек.net” (16+)
12:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
14:00 “Comedy Woman” (16+)
15:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
16:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Интерны” (16+)
20:00 “Охотники на ведьм”
(Hansel & Gretel: Witch
Hunters) (16+) Боевик,
Германия, США, 2013 г.
22:00 “Комеди Клаб” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Блэйд 2” (Blade II) (18+)
02:45 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:45 “Школа ремонта” “Иванова гостиная” (12+)
04:45 “Счастливы вместе”
- “Преступление без
наказания” (16+)
05:15 “Саша + Маша” (16+)
06:05 “Пингвины из
“Мадагаскара”” “Хобокенский сюрприз”
(12+)
06:30 “Пингвины из
“Мадагаскара”” “Питомцы по неволе.
Размером с байт” (12+)

29 сентября, воскресенье
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

6.00 Новости.
6.15 “Чудом спасенные”.
7.20 “Служу Отчизне!”.
8.00 “Всем миром”. Канал
помощи пострадавшим от
наводнения.
18.00 Премьера сезона.
“Ледниковый период” .
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая
программа.
22.00 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Летний
кубок в Сочи (16+).
0.15 Фильм Никиты Михалкова
“12” (16+).
История о 12-ти присяжных,
обсуждающих, виновен
ли 18-летний юноша,
обвиняемый в убийстве
своего отчима —
офицера Российской
армии, воевавшего в
Чечне.
Все улики свидетельствуют
против обвиняемого,
и одиннадцать из
двенадцати человек,
собравшихся в школьном
спортзале, готовы осудить
юношу. Но один из
присяжных уверен, что
все не так однозначно,
как кажется на первый
взгляд, и предлагает
коллегам более вдумчиво
рассмотреть дело.
3.20 Сериал “Замороженная
планета” (12+).
4.15 Контрольная закупка

5.40 “ОБЛАКО-РАЙ”. 1991 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.15 “Городок”. Дайджест.
Развлекательная
программа.
11.50 Премьера. “Мой папа мастер”.
12.20 Премьера. Весёлый
юбилей Аркадия Инина.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Праздничный концерт.
16.20 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
18.20 Премьера. “Наш выход!”.
20.00 Вести недели.
21.30 “ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА”. 2013 г. (12+).
23.30 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
1.20 Райан Рейнольдс в фильме
“ДЕВЯТКИ”. (США). 2007
г. (16+).
3.25 “Планета собак”.
4.25 Комната смеха.

6.05 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
10.55 “Чудо техники” (12+).
11.25 “Поедем, поедим!” (0+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013/2014.
“Динамо” - “Крылья
Советов”. Прямая
трансляция.
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Премьера. “Русский
тигр”. Фильм Алексея
Поборцева (12+).
17.20 “Враги народа”.
Авторский проект
Александра Зиненко
(16+).
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
19.50 Премьера. Алена
Старостина и Игорь
Лифанов в детективе
“ПОСРЕДНИК” (16+).
23.35 “Луч Света” (16+).
0.10 “Школа злословия”.
Максим Семеляк (16+).
0.55 Илья Шакунов в боевике
“АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” (16+).
2.55 Дикий мир(0+).
3.10 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
5.00 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+).

3:30 Развлекательная
программа «Война полов»
(16+)
4:20 Д\фильм «Мать и дочь»
(16+)
5:15 Развлекательная
программа «Комедианты.
Лучшее» (16+)
5:45 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
6:20 Сериал «Классические
истории в мире» (6+)
7:10 «Мультфильмы» (6+)
8:05 Концерт «Третий
международный
фестиваль “Белая трость”
2012» (6+)
9:15 Д\фильм «Карты мира»
(12+)
10:05 Программа «Осторожно,
история» (12+)
10:15 Программа «Невероятная
правда о звездах» (16+)
11:15 Программа «Невероятная
правда о звездах» (16+)
12:00 Развлекательная
программа «Папа попал»
(16+)
13:40 Развлекательная
программа «100 вопросов
к взрослому» (12+)
14:25 Х\фильм «Сабрина» (12+)
16:35 Х\фильм «Гусарская
баллада» (0+)
18:20 Х\фильм «Письмо к
королю» (12+)
20:20 «Новости Итоговая» (16+)
21:00 Х\фильм «Робокоп. Пламя
разрушения» (16+)
22:40 Х\фильм «На другом
конце провода» (16+)
0:35 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
1:45 «Музыка» (16+)

русский север
05:50
07:00
07:50
08:45
09:00

«Пилатес» (6+)
«Воскресная школа» (0+)
«Пилатес» (6+)
«Фитнес для лица» (6+)
«Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
10:00 «Волшебная книга сказок
(12+)
12:00 «Территория футбола»
(16+)
12:15 «Команда» (16+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
13:30 Художественный фильм
«Табор уходит в небо»
(мюзикл, СССР, 1976)
(16+)
15:20 Художественный фильм
«Тридцать четвертый
скорый» (боевик, СССР,
1981) (16+)
16:50 Документальный фильм
«Дионисий» (16+)
18:00 «Место встречи» (16+)
18:20 Художественный фильм
«Огонь, вода и медные
трубы » (семейный, СССР,
1967) (12+)
20:00 Интерактивное кино
(16 +)
Далее Художественный фильм
«Джонни-зубочистка»
(мелодрама, Италия,
1991) (16+)
Далее СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “АЛЫЕ ПАРУСА”.
12.00 “Сергей Мартинсон”.
12.40 “Россия, любовь моя!”
Детский сеанс.
13.05 “Крокодил Гена”.
“Чебурашка”.
“Шапокляк”. “Чебурашка
идет в школу”. “Лесные
путешественники”.
Мультфильмы.
14.35 Страна птиц. “Вороны
большого города”.
Документальный фильм.
15.25 “Пешком...” Москва
царская.
15.55 “Вальдбюне-2012”. Галаконцерт “Чайковскому
посвящается...” Дирижер
Андрис Нельсонс.
17.30 “Кто там...” Авторская
программа В. Верника.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 “Искатели”. “Тайна
Абалакской иконы”.
19.30 “Романтика романса”.
Поют артисты театра и
кино.
20.25 К юбилею киностудии.
“Мосфильм”. 90 шагов”.
20.40 “БЕГ”.
23.45 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
1.55 “Искатели”. “Тайна
Абалакской иконы”.
2.40 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”. “Абу-Мена.
Ожидание последнего
чуда”.

07:00 “Счастливы вместе”
- “Снимите их
немедленно!” (16+)
07:35 “Слагтерра” (12+)
08:00 “Первая Национальная
лотерея” (16+)
08:20 “Черепашки-ниндзя”
(12+)
08:50 “Спортлото 5 из 49” (16+)
08:55 “Спортлото +” (16+)
09:00 Молодёжноинформационная
программа (12+)
10:00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
10:30 “Фитнес” (12+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “САШАТАНЯ” - “РоллсРойс Майкла” (16+)
12:30 “САШАТАНЯ” - “Легкие
деньги” (16+)
13:00 “Перезагрузка” (16+)
14:00 “COMEDY БАТТЛ. Новый
сезон” (16+)
15:00 “Охотники на ведьм”
(Hansel & Gretel: Witch
Hunters) (16+) Боевик,
Германия, США, 2013 г.
17:00 “Путешествие к центру
Земли” (Journey to the
Center of the Earth) (12+)
фантастика/боевик, США,
2008 г.
18:50 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
19:30 “ТНТ. MIX” (16+)
20:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
21:30 “STAND UP” (16+)
22:30 “Наша Russia” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Блэйд 3: Троица” (Blade:
Trinity) (18+) боевик/
триллер, США, 2004 г.
02:40 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:40 “Школа ремонта” - “Кухня
из Дали” (12+)
04:40 “Счастливы вместе”
- “Снимите их
немедленно!” (16+)
05:10 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Пингвины из
“Мадагаскара”” “Заклятый враг. Большой
S.T.A.N.K.” (12+)
06:20 “Про декор” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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3.9. В подпунктах 3.2.7.1, 3.2.7.2, 3.2.8.1 пункта 3.2, пункте 4.1 и пункте 4.2 аббревиатуру «УППЗ» заменить аббревиатурой «УАГ».
3.10. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Специалистами Департамента, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается соблюдение безопасности персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями), несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.».
3.11. В приложении:
3.11.1. В форме заявления:
слова «Департамента градостроительства» заменить словами «Департамента градостроительства и инфраструктуры».
3.11.2. В примечании слова и знак «- физического лица» исключить.
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 Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 сентября 2013 года № 7260
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 25 октября 2012 года № 6232
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 1 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 1 «Общие положения» Стандарта качества выполнения муниципальной работы «Организация ритуальных работ», утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 25 октября 2012 года № 6232 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 слова «(далее – Департамент)» исключить.
1.2. В пункте 1.6 слово «Департамент» заменить словами «Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее – Департамент)».
2..Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 сентября 2013 года № 7256
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 7 октября 2010 года № 5351
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы
от 1 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о
внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», кадровыми изменениями в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования
«Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 7 октября 2010 года № 5351 «Об образовании комиссии по обследованию жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с последующими изменениями), заменив в пункте 3 слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
2. Внести изменение в Положение о Комиссии по обследованию жилых помещений ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 7 октября 2010 года № 5351
«Об образовании комиссии по обследованию жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с последующими изменениями), заменив по тексту слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и
инфраструктуры».
3. Внести в состав Комиссии по обследованию жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 7 октября 2010 года № 5351, следующие изменения:
3.1. Ввести в состав Комиссии:
Федюнина Александра Алексеевича, заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды по жилищно-коммунальному хозяйству, в качестве председателя Комиссии;
Артюгину Ольгу Николаевну, исполняющего обязанности начальника Отдела организации содержания и капитального
ремонта жилищного фонда Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Кулькову Ольгу Валентиновну, главного специалиста по организации содержания и ремонта муниципального жилищного фонда Отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, в качестве секретаря Комиссии.
3.2. Вывести из состава Комиссии Соколова Е.В., Шарапову М.Г., Гусеву Т.В., Корыхалову О.В.
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 Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 04 сентября 2013 года № 7157
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 2 апреля 2012 года № 1776
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы
от 1 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о
внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об утверждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации города Вологды от 2 апреля 2012 года № 1776 «Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности города Вологды», заменив слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
2. Внести в Порядок управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 2 апреля 2012 года №
1776, следующие изменения:
2.1. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
2.2. В подпункте 2.4 пункта 2 слова «До начала исполнения управляющей организацией обязательств, возникших по результатам открытого конкурса, управление многоквартирным домом в соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации» заменить словами «До заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с частью 13 статьи
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, управление многоквартирным домом».
3. 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 Е.Б. Шулепов

документы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 сентября 2013 года № 7251
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Вологда» в соответствие с действующим законодательством, на основании статей 38, 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Стандарт качества муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания детей», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 октября 2012 года № 6265 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. По тексту слова «муниципальные образовательные учреждения» в соответствующих падежах заменить словами
«муниципальные образовательные организации» в соответствующих падежах.
1.2. По тексту слово «Учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «Организация» в соответствующем
падеже.
1.3. Абзац четвертый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);».
1.4. Абзац девятый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15
мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;».
1.5. В абзац пятый пункта 2.2 исключить.
1.6. В абзаце девятом пункта 2.2 слово «воспитанников» заменить словом «обучающихся».
1.7. В абзаце втором подпункта 2.3.1 пункта 2.3 слово и цифры «СанПиН 2.4.1.2660-10» заменить словом и цифрами
«СанПиН 2.4.1.3049-13».
1.8. Абзацы третий, четвертый, пятый подпункта 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные
уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.
Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных образовательных организаций не должны превышать допустимые уровни, установленные для территории жилой застройки.
Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень
искусственной освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в
темное время суток.»
1.9. Абзац второй подпункта 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше трех. На третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций рекомендуется размещать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные помещения для работы с детьми. Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на
1-м этаже.».
1.10. В абзацах десятом, шестнадцатом подпункта 2.3.2 пункта 2.3 слово и цифры «СанПиН 2.4.1.2660-10» заменить
словом и цифрами «СанПиН 2.4.1.3049-13».
1.11. Абзац второй подпункта 3.1.4 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в Организациях, родительская плата не взимается.».
1.12. В абзаце третьем подпункта 3.4.2 пункта 3.4 слова «состоящим на очереди» заменить словами «состоящими на
учете для получения места в детском саду».
1.13. Подпункт 4.5 пункта 4 дополнить словами «(с последующими изменениями)».
2. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 26 октября 2012 года № 6266 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»,
исключив в названии и пункте 1 слово «(полного)».
3. Внести в Стандарт качества муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 октября 2012 года № 6266, следующие изменения:
3.1. В названии и по тексту слова «(полного)» исключить.
3.2. По тексту слова «муниципальные образовательные учреждения» в соответствующих падежах заменить словами
«муниципальные образовательные организации» в соответствующих падежах.
3.3. По тексту слово «Учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «Организация» в соответствующем
падеже.
3.4. Абзац седьмой пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);».
3.5. Абзацы двадцать третий, двадцать пятый пункта 1.5 исключить.
4. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 26 октября 2012 года № 6321 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования» в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), заменив в названии и пункте 1 слова «муниципальных образовательных учреждениях» словами «муниципальных образовательных организациях».
5. Внести в Стандарт качества муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования» в
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 октября
2012 года № 6321 (с последующими изменениями), следующие изменения:
5.1. По тексту слова «муниципальные образовательные учреждения» в соответствующих падежах заменить словами
«муниципальные образовательные организации» в соответствующих падежах.
5.2. По тексту слово «Учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «Организация» в соответствующем
падеже.
5.3. Абзац третий пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);».
5.4. Пункт 4.5 дополнить словами «(с последующими изменениями)».
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 сентября 2013 года № 7252
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 27 декабря 2010 года № 7168
В связи с изменением структуры Администрации города Вологды, кадровыми изменениями в Администрации города
Вологды, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 27 декабря 2010 года № 7168 «О расселении и сносе муниципальных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, подлежащими сносу» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. По тексту слова «Департамент градостроительства» в соответствующих падежах заменить словами «Департамент градостроительства и инфраструктуры» в соответствующих падежах, слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры», слова «(И.В.Маслова)» заменить словами «(Н.П.Кулижникова)», слова
«(И.С.Самарин)» заменить словами «(А.Ф.Осокин)», слова «(А.С.Шарапов)» заменить словами «(Д.А.Лапшин)».
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
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«7. Контроль за исполнением пунктов 2 и 6 настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды А.Н.Корсакова, пунктов 3, 4 и 5
настоящего постановления – на заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф.Осокина, пункта 3 настоящего постановления – на начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды Н.П.Кулижникову.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 марта 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 11 сентября 2013 года № 7438
О начале отопительного сезона 2013-2014 годов в
учреждениях социальной сферы на территории
муниципального образования «Город Вологда»
В целях предупреждения возникновения и распространения острых респираторных вирусных инфекций среди населения города Вологды, в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» постановляю:
1. Начать отопительный сезон в учреждениях социальной сферы на территории муниципального образования «Город
Вологда» с 12 сентября 2013 года.
2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям на территории муниципального образования «Город Вологда» обеспечить теплоснабжение учреждений социальной сферы по заявкам руководителей.
3. 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 Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 сентября 2013 года № 7250
О внесении изменений в перечень непригодных для проживания
муниципальных жилых помещений, подлежащих расселению
Рассмотрев заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды от 04 февраля 2013 года № 11; от 11 марта 2013 года №№ 15, 16, 17; от 08 апреля 2013 года №
26; от 13 мая 2013 года № 37; от 24 июня 2013 года №№ 46, 47, 49; от 08 июля 2013 года №№ 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
руководствуясь статьями 57, 87 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 и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (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) муниципального жилищного фонда города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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», следующие изменения:
1.1. Строки 81-82 считать соответственно строками 89-90.
1.2. Дополнить строками 91-107 следующего содержания:
«
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

пер. Майский, д. 7, кв. 2
ул. Разина, д. 43, кв. 2
ул. Заречная, д. 59, кв. 2
пер. Февральский, д. 4, кв. 3
пер. Ботанический, д. 62, кв. 1
ул. Чернышевского, д. 122, кв. 8
ул. Молодежная, д. 3-а, кв. 1, кв. 5, кв. 7, кв. 8
ул. Ловенецкого, д. 9, кв. 5, кв. 6, кв. 7, кв. 8
ул. Залинейная, д. 32, кв. 2
ст. Рыбкино, д. 4, кв.1, кв. 2, кв. 3
ул. Мохова, д. 45, кв. 1, кв. 3, кв. 4, кв. 6, кв. 7, кв. 8, кв. 10, кв. 11, кв.
13, кв. 15, кв. 20, кв. 21, кв. 22, кв. 23
ул. Водников, д. 5-а, кв. 2, кв. 4, кв. 6
ул. Детская, д. 6, кв. 1
Пошехонское шоссе, д. 5, кв. 2 (комн. пл. 13,4 кв. м), кв. 3, кв. 6, кв. 8
ул. Гагарина, д. 38, кв. 1, кв. 2, кв. 3
ул. Ленинградская, д. 2-а, кв. 4
ул. Чернышевского, д. 9 кв. 1 (комн. пл. 13,3 кв.м, 13,5 кв.м, 10,5 кв.м,
11,8 кв.м, 10,9 кв.м, 11,9 кв.м), кв. 2 (комн. пл. 12,8 кв.м, 12,7 кв.м), кв.
3 (комн. пл. 11,5 кв.м, 11,7 кв.м, 11,1 кв.м, 11,4 кв.м), кв. 4 (комн. пл.
11,5 кв.м, 11,1 кв.м, 13,0 кв.м, 12,8 кв.м)

№ 11 от 04.02.2013
№ 15 от 11.03.2013
№ 16 от 11.03.2013
№ 17 от 11.03.2013
№ 26 от 08.04.2013
№ 58 от 13.05.2013
№ 46 от 24.06.2013
№ 47 от 24.06.2013
№ 49 от 24.06.2013
№ 51 от 08.07.2013
№ 53 от 08.07.2013
№ 54 от 08.07.2013
№ 55 от 08.07.2013
№ 56 от 08.07.2013
№57 от 08.07.2013
№ 58 от 08.07.2013
№ 59 от 08.07.2013

».
2. 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 Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 сентября 2013 года № 7322
О внесении изменения в отчет об исполнении бюджета
города Вологды за первое полугодие 2013 года
В целях исправления технической ошибки, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в отчет об исполнении бюджета города Вологды за первое полугодие 2013 года, утвержденный
постановлением Администрации города Вологды от 31 июля 2013 года № 6165, изложив приложения № 4, № 6 в новой прилагаемой редакции.
2. Департаменту финансов Администрации города Вологды (В.В.Пешков) обеспечить направление копии настоящего
постановления в Вологодскую городскую Думу и Контрольно–счетную палату города Вологды.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с 31 июля 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

Приложение
к постановлению Администрации города Вологды
от 09.09.2013 № 7322
«Приложение № 4
к постановлению Администрации города Вологды
от 31 июля 2013 года № 6165

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА
ВОЛОГДЫ В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по состоянию на 01 июля 2013 года

(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование источника

1
2
Долгосрочная программа капитальных
вложений, в т.ч.:
за счет средств областного бюджета
собственные средства бюджета
города Вологды
1 Быстровозводимый спортивный
комплекс с ледовой площадкой на
ул.Пугачева в г.Вологде, в т.ч.:
средства областного бюджета в
рамках Долгосрочной целевой
программы «Инвестиции в объекты капитального строительства на
2010-2013 годы и перспективу до
2020 года»
2

3
4
5

Строительство нового муниципального кладбища вблизи
д.Козицино
Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город»
Проектирование и реконструкция
стадиона «Локомотив»
Развитие сети образовательных
учреждений

6

Строительство в городе Вологде спортивного комплекса единоборств
7
Строительство Универсального
спортивного комплекса на улице
Конева в городе Вологде
8
Реконструкция незавершённого
строительством объекта под здание Центра современных искусств
Городские целевые программы (за исключением долгосрочной программы
капитальных вложений), в т.ч.:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств, поступающих
от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
за счет средств областного бюджета
собственные средства бюджета
города Вологды
1 Долгосрочная целевая программа
по обеспечению жильём молодых
семей на 2011-2015 годы, в т.ч.:
субсидии на обеспечение жильем
молодых семей по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 20112015 годы
средства областного бюджета в
рамках Долгосрочной целевой
программы «Обеспечение жильем
молодых семей в Вологодской области на 2012-2015 годы»
2

3

4

Долгосрочная целевая программа
«Подготовка градостроительной
документации на территории муниципального образования «Город
Вологда» на 2011-2019 годы»
Долгосрочная целевая программа «Мероприятия по реализации
Концепции кадровой политики муниципального образования «Город
Вологда» до 2020 года «Вологда город профессионалов» на 20112013 годы»
Муниципальная целевая программа «Социальное развитие села Молочное на 2009-2015
годы», в т.ч.:
обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности,
в рамках федеральной целевой
программы «Социальное развитие
села до 2013 года»

Раздел Подраз- Целевая
дел
статья

3

4

5

Утверждено в бюджете города Вологды на 2013
год (в редакции решения
Вологодской городской Думы
от 27 июня
2013 года №
1705
6
206 149,4

Утверждено
сводной бюджетной росписью города Вологды
на 2013 год

Кассовое ис- Неисполне- % Исполнения
полнение рас- ние (6)-(8)
(8)/(6)
ходов по состоянию на
01 июля 2013
года

7
206 149,4

8
124 920,0

9
81 229,4

10
60,6

54 231,0

54 231,0

51 392,5

2 838,5

94,8

151 918,4

151 918,4

73 527,5

78 390,9

48,4

68 708,2

68 708,2

54 076,3

14 631,9

78,7

11

02

5224000

54 231,0

54 231,0

51 392,5

2 838,5

94,8

11
05

02
03

7953042
7953044

14 477,2
19 861,5

14 477,2
19 861,5

2 683,8
0,0

11 793,4
19 861,5

18,5
0,0

04

09

7953146

10 000,0

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

11

02

7953097

30 000,0

30 000,0

28 593,0

1 407,0

95,3

30 450,0

30 450,0

0,0

30 450,0

0,0

07
07
11

01
02
02

7953127
7953127
7953139

29 700,0
750,0
42 250,0

29 700,0
750,0
42 250,0

0,0
0,0
42 250,0

29 700,0
750,0
0,0

0,0
0,0
100,0

11

05

7953079

0,6

0,6

0,6

0,0

100,0

08

04

7953126

4 879,2

4 879,2

0,0

4 879,2

0,0

2 245 820,8

2 245 820,8

1 028 791,0

1 217 029,8

45,8

1 514,8

1 514,8

470,7

1 044,1

31,1

335 735,8

335 735,8

33 987,3

301 748,5

10,1

689 618,2

689 618,2

319 624,9

369 993,3

46,3

1 218 952,3

1 218 952,3

674 708,2

544 244,1

55,4

6 417,9

6 417,9

1 647,3

4 770,6

25,7

1008820

716,0

716,0

470,7

245,3

65,7

5222300

2 437,5

2 437,5

611,9

1 825,6

25,1

10

03

04

12

7952619
7952640

3 264,5
8 501,0

3 264,5
8 501,0

564,8
6 000,0

2 699,7
2 501,0

17,3
70,6

04

01

7950110

1 802,4

1 802,4

767,5

1 034,9

42,6

10

03

1 636,1

1 636,1

0,0

1 636,1

0,0

536,6

536,6

0,0

536,6

0,0

1001101
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осуществление мероприятий по
обеспечению жильём граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в
рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2013 года»
средства областного бюджета на
реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
5

6

Муниципальная целевая программа «Профилактика преступлений
и иных правонарушений в городе
Вологде на 2010-2015 годы», в т.ч.:
средства областного бюджета в
рамках Долгосрочной целевой
программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений
в Вологодской области на 20132016 годы»

03

Долгосрочная целевая программа «Строительство автомобильных
дорог на территории муниципального образования «Город Вологда»
на 2011-2018 годы», в т.ч.:
средства областного бюджета на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
бюджетные инвестиции в рамках
Долгосрочной целевой программы
«Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010-2013
годы и перспективу до 2020 года»

04

Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы»
8 Долгосрочная целевая программа «Содержание улично-дорожной
сети на территории муниципального образования «Город Вологда»
на 2012-2016 годы», в т.ч.:
средства областного бюджета на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения

04

7

10

Долгосрочная целевая программа «Благоустройство дворовых
территорий жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы», в т.ч.:
средства областного бюджета на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населённых пунктов

262,2

262,2

0,0

262,2

0,0

5059000

734,4

734,4

0,0

734,4

0,0

7952622

102,9
11 241,1

102,9
11 241,1

0,0
2 280,0

102,9
8 961,1

0,0
20,3

5220200

6 404,0

6 404,0

0,0

6 404,0

0,0

7950109

4 837,1
416 827,6

4 837,1
416 827,6

2 280,0
368 544,8

2 557,1
48 282,8

47,1
88,4

14

09

3150200
3150204

04

05
9

1001102

04

09

09

03

09

13 Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
и туризма в городе Вологде» на
2009-2015 годы»
14 Долгосрочная целевая программа
мероприятий «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 20092020 годы»

350 000,0

318 813,0

31 187,0

91,1

5224000

4 713,9

4 713,9

0,0

4 713,9

0,0

7952646
7952618

62 113,7
15 000,0

62 113,7
15 000,0

49 731,8
3 188,7

12 381,9
11 811,3

80,1
21,3

548 870,6

548 870,6

366 466,1

182 404,5

66,8

3150204

7952647
7952647

51 172,0

398 865,6
98 833,0
99 874,9

51 172,0

398 865,6
98 833,0
99 874,9

0,0

321 988,4
44 477,8
1 051,7

51 172,0

76 877,2
54 355,2
98 823,2

0,0

80,7
45,0
1,1

3150202

84 440,2

84 440,2

0,0

84 440,2

0,0

7952625

15 434,7
65 458,4

15 434,7
65 458,4

1 051,7
59 146,2

14 383,0
6 312,2

6,8
90,4

Долгосрочная адресная программа № 2 по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории
муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 20102013 годы, в т.ч.:

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
11 Долгосрочная целевая программа
«Комплексное развитие села Молочное на 2010-2013 годы»
12 Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда», в т.ч.:
средства областного бюджета на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов
средства областного бюджета на
капитальные вложения

350 000,0

05

01

0982304
0980104

39 311,5
26 146,9

39 311,5
26 146,9

33 025,5
26 120,7

6 286,0
26,2

84,0
99,9

07

09

7952623

56 387,5

56 387,5

18 612,3

37 775,2

33,0

320 168,4

320 168,4

105 355,8

214 812,6

32,9

93 252,8

93 252,8

0,0

93 252,8

0,0

04

04

09

12

3150201

5224000

95 286,1

95 286,1

0,0

95 286,1

0,0

7952624
7952621

131 629,5
2 009,8

131 629,5
2 009,8

105 355,8
2 009,8

26 273,7
0,0

80,0
100,0

15 Муниципальная целевая программа «Комплексная безопасность и
мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных
образовательных учреждениях,
расположенных на территории муниципального образования «Город
Вологда» на 2010-2015 годы»
16 Долгосрочная целевая программа
«Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы»
17 Муниципальная целевая программа «Строительство жилья для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального
образования «Город Вологда», создание маневренного жилищного
фонда на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010-2017 годы»
18 Муниципальная целевая программа «Поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи города Вологды на 2011-2020 годы»
19 Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система» города Вологды на 20112015 годы»
20 Муниципальная целевая программа «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы»
21 Долгосрочная адресная программа № 3 по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2013
годы, в т.ч:
субсидии на финансирование расходов за счет средств, поступающих от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
22 Муниципальная целевая программа «Вместе» - комплексные меры
по профилактике злоупотребления
наркотиками на территории муниципального образования «Город
Вологда» на 2011-2015 годы»
23 Долгосрочная целевая программа «Молодёжная политика. 20122014 годы»
24 Долгосрочная целевая программа «Парки, сады, скверы, площади
и набережные города Вологды» на
2009-2019 годы
25 Долгосрочная целевая программа
«Развитие системы отдыха детей и
их оздоровления в городе Вологде
на 2013-2015 годы», в т.ч.:
средства областного бюджета в
рамках Долгосрочной целевой
программы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на
2009-2015 годы»
26

27
06

05

7951411

4 000,0

4 000,0

597,7

3 402,3

14,9

Долгосрочная адресная программа № 4 по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории
муниципального образования «Город Вологда», с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 20132015 годы, в т.ч.:
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств областного бюджета

19

07

09

7951738

96 770,0

96 770,0

69 420,0

27 350,0

71,7

01

13

7952643

68 438,2

68 438,2

3 474,3

64 963,9

5,1

05

01

7952632

30 000,0

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

07

09

7952631

1 500,0

1 500,0

458,3

1 041,7

30,6

08

01

7952636

1 200,0

1 200,0

672,2

527,8

56,0

08

04

7952638

15 000,0

15 000,0

290,0

14 710,0

1,9

05

01

14 703,7

14 703,7

9 152,5

5 551,2

62,2

0980104

7 866,6

7 866,6

7 866,6

0,0

100,0

07

07

0983304
7952634

6 837,1
1 500,0

6 837,1
1 500,0

1 285,9
205,0

5 551,2
1 295,0

18,8
13,7

07

07

7952648

3 210,0

3 210,0

439,0

2 771,0

13,7

05

03

7952620

28 302,8

28 302,8

8 386,8

19 916,0

29,6

07

07

1 505,0

1 505,0

625,0

880,0

41,5

5221101

400,0

400,0

200,0

200,0

50,0

7952649

1 105,0
268 609,3

1 105,0
268 609,3

425,0
0,0

680,0
268 609,3

38,5
0,0

05

01

0980104

228 317,9

228 317,9

0,0

228 317,9

0,0

05

01

0980204

777,3

777,3

0,0

777,3

0,0

05

01

0984304

39 514,1
156 886,3

39 514,1
156 886,3

0,0
0,0

39 514,1
156 886,3

0,0
0,0

05

01

0980301

83 481,9

83 481,9

0,0

83 481,9

0,0

Долгосрочная адресная программа по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования «Город
Вологда», на 2013 год, в т.ч.:

20

документы

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Всего:
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73 404,4

73 404,4

0,0

73 404,4

0,0

Субсидии на организацию
учебных сборов в рамках реализации долгосрочной целевой программы организации допризывной подготовки
граждан Вологодской области
на 2011-2013 годы

192,5

192,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2 451 970,2

2 451 970,2

1 153 711,0

1 298 259,2

47,1
».

Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области
на 2009-2015 годы»
Субсидия областного бюджета на реализацию ДЦП «Профилактика преступлений и
иных правонарушений в Вологодской области на 20132016 годы»
Субсидии на повышение
оплаты труда педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений
Субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Вода Вологодчины» на 2011-2020
годы»
Субвенция на выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению
мер социальной поддержки
и социального обслуживания
отдельных категорий граждан, а также предусмотренных частями 5-7 статьи 2 закона области от 17.12.2007 №
1718-ОЗ (на содержание муниципальных учреждений социальной защиты населения) в рамках долгосрочной
целевой программы «Безбарьерная среда» на 2010 2014 годы
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
за счет средств федерального фонда компенсаций
Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам
Субвенции на передаваемые
полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг граждан
Субвенции на передаваемые
полномочия по формированию состава комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, а также по
финансовому и материальнотехническому обеспечению их
деятельности
Субвенции на выполнение передаваемых отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних
Субвенции на обеспечение
социальной поддержки детей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, из многодетных
семей, приемных семей, имеющих 3-х и более детей, в том
числе родных, в части предоставления денежных выплат
на проезд
Субвенции на обеспечение
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях)
лиц из числа детей указанных
категорий
Субвенции на обеспечение
общеобразовательного процесса, в том числе
общеобразовательный процесс (заработная плата)
общеобразовательный процесс (учебные расходы)

400,0

400,0

400,0

200,0

200,0

50,0

6 404,0

6 404,0

0,0

0,0

0,0

0,0

149 875,3

149 875,3

62 447,4

62 447,4

0,0

41,7

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

886,1

886,1

0,0

0,0

0,0

0,0

284 851,0

284 851,0

156 864,8

150 653,3

6 211,5

52,9

21 704,9

21 704,9

10 769,6

9 282,2

1 487,4

42,8

173 890,7

173 890,7

65 906,6

64 363,2

1 543,5

37,0

948,3

948,3

436,2

358,5

77,7

37,8

6 536,6

6 536,6

3 840,3

3 381,8

458,5

51,7

5 835,6

5 835,6

3 646,2

3 556,2

90,1

60,9

52 243,8

52 243,8

29 888,2

29 537,9

350,3

56,5

892 638,2

892 638,2

454 492,3

454 492,3

0,0

50,9

883 097,1

883 097,1

450 452,3

450 452,3

0,0

51,0

9 541,1

9 541,1

4 040,0

4 040,0

0,0

42,3

0980101

Приложение
к постановлению Администрации города Вологды
от 09.09.2013 № 7322
«Приложение № 6
к постановлению Администрации города Вологды
от 31 июля 2013 года № 6165

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
по состоянию на 01 июля 2013 года
Наименование межбюджетного трансферта

1
Субсидии на финансирование
расходов за счет средств, поступающих от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Субсидии на финансирование
расходов за счет средств, поступающих от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Субсидии на поддержку дорожного хозяйства
Субсидии на капитальные
вложения в рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Инвестиции в
объекты капитального строительства на 2010-2013 годы и
перспективу до 2020 года»
Субсидии на мероприятия по
улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности», в рамках федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2013 года»
Субсидии по обеспечению
жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, по федеральной целевой программе
«Социальное развитие села
до 2013 года»
Субсидия на обеспечение жильем молодых семей в рамках
ПП»Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»
на 2011-2015 гг.
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие библиотечного
дела в Вологодской области»
на 2012-2016 годы
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие образования в сфере культуры и
искусства в Вологодской области на 2011-2013 годы»
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой программы «Безбарьерная среда» на 2010 - 2014
годы»

(тыс. руб.)
Остаток
Процент иссредств меж- полнения, %
((5)/(3))
бюджетных
трансфертов
на едином счете бюджета города Вологды
по состоянию
на 01.07.2013
года ((4)-(5))

Утверждено
бюджетом города на 2013
год (в редакции
решения Вологодской городской Думы от
27 июня 2013
года № 1705)

Утверждено
сводной бюджетной росписью города Вологды на
2013 год по
состоянию на
01 июля 2013
года

Поступило
на единый
счет бюджета города Вологды по состоянию на
01.07.2013
года (с учетом остатка прошлых
лет)

Кассовое
исполнение расходов за счет
средств
межбюджетных
трансфертов по состоянию на
01.07.2013
года

2
73 404,3

3
73 404,3

4
0,0

5
0,0

6
0,0

7
0,0

250 935,0

250 935,0

22 617,1

22 617,1

0,0

9,0

578 865,0

578 865,0

350 000,0

318 813,0

31 187,0

55,1

154 231,0

154 231,0

51 392,5

51 392,5

0,0

33,3

262,2

262,2

131,1

0,0

131,1

0,0

536,6

536,6

269,9

0,0

269,9

0,0

2 241,2

2 241,2

424,6

0,0

424,6

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

352,8

352,8

0,0

0,0

0,0

0,0

документы
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Субвенции на содержание и
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, за время пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении
Субвенции на обеспечение
воспитания и обучения детейинвалидов в дошкольных образовательных учреждениях,
в части выплаты заработной
платы работникам дошкольных образовательных учреждений и расходов на учебнонаглядные пособия
Субвенции на обеспечение
организации предоставления
дополнительного профессионального образования, в части повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по формированию состава административных комиссий, а также по
финансовому и материальнотехническому обеспечению их
деятельности
Субвенции на осуществление
отдельных государственных
полномочий в сфере охраны
окружающей среды
Субвенции на осуществление
отдельных государственных
полномочий в сфере регулирования цен и тарифов
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях
Субвенции на осуществление
отдельных государственных
полномочий по организации и
осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних граждан
Субвенция на обеспечение
питанием отдельных категорий обучающихся в соответствии с частью 5.2 статьи 2
закона области от 17 декабря
2007 года №1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере
образования»
Субвенции на осуществление
отдельных государственных
полномочий в соответствии с
законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического
благополучия населения»
Субвенции на осуществление
отдельных государственных
полномочий в соответствии с
законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»
Субвенции на выполнение
отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий
граждан, указанных в статье
2 закона области от 17 декабря 2007 года №1718-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
защиты населения области»
(за исключением полномочий,
указанных в части 2 и пункте 8
части 6 статьи 2)

67 305,1

67 305,1

37 796,0

37 795,9

0,0

56,2

2 237,3

2 237,3

1 200,0

1 200,0

0,0

53,6

4 525,2

4 525,2

3 234,0

3 234,0

0,0

71,5

464,5

464,5

213,7

186,2

27,5

40,1

957,10

957,1

430,7

304,9

125,8

31,9

76,3

76,3

35,1

28,4

6,7

37,2

0,7

0,7

0,7

0,0

0,7

0,0

14 737,6

14 737,6

7 778,1

7 049,8

728,2

47,8

70 848,7

70 848,7

17 434,9

17 434,9

0,0

24,6

6 234,2

6 234,2

200,0

0,0

200,0

0,0

168,0

598 891,6

168,0

598 891,6

0,0

341 256,1

0,0

339 124,3

0,0

2 131,8

0,0

56,6
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Субвенции на выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению
мер социальной поддержки
и социального обслуживания
отдельных категорий граждан, а также предусмотренных частями 5-7 статьи 2 закона области от 17.12.2007
№ 1718-ОЗ (на выполнение
отдельных государственных
полномочий в сфере социальной защиты населения) в
рамках долгосрочной целевой
программы «Старшее поколение» на 2011 - 2015 годы

1 638,4

1 638,4

516,5

439,8

76,7

26,8

Субвенция на выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению
мер социальной поддержки
и социального обслуживания
отдельных категорий граждан, а также предусмотренных частями 5-7 статьи 2 закона области от 17.12.2007 №
1718-ОЗ (на содержание муниципальных учреждений социальной защиты населения)
в рамках долгосрочной целевой программы «Дорога к
дому» на 2013 - 2016 годы
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции на обеспечение
выплат денежных компенсаций части родительской платы, (взимаемой с родителей
(законных представителей) за
содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
Субвенции на возмещение
затрат, связанных с проведением оздоровительной кампании детей
Субвенции бюджету города на осуществление полномочий по обеспечению жильем инвалидов войны, боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военных в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября
1945 года, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работающих
на военных объектах в период Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов на 2009 год
Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24.11.1995г.
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований на комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных образований
и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга

1 721,2

1 721,2

791,7

353,7

438,0

20,5

89 060,3

89 060,3

47 435,2

45 776,1

1 659,0

51,4

49 503,6

49 503,6

27 851,6

26 790,3

1 061,3

54,1

14 660,4

14 660,4

6 597,2

6 588,0

9,2

44,9

30 819,8

30 819,8

11 811,2

11 811,2

0,0

38,3

12 951,0

12 951,0

12 379,5

8 302,5

4 077,0

64,1

766,0

766,0

0,0

0,0

0,0

0,0

777,3

777,3

0,0

0,0

0,0

0,0

716,0

716,0

716,0

470,7

245,3

65,7

Межбюджетные трансферты
на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
Остаток субсидий на обеспечение жильем молодых семей, подпрограмма «Обеспечение жильём молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы
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документы

Остаток субсидии на финансирование расходов за счет
средств, поступающих от государственные корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Остатки межбюджетных
трансфертов 2009 года по
субсидиям на капитальные
вложения
ИТОГО

11 396,4

11 396,4

«Вологодские новости»
№ 36 (1806) 18 сентября 2013 года

11 396,4

11 370,2

26,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 21 августа 2013 года № 6657
О реорганизации муниципального унитарного
предприятия «Вологдафарм-Тандем» путем
выделения из него муниципального унитарного
предприятия «Вологдафарм»

99,8

930,7

930,7

930,7

611,9

318,9

65,7

3 639 522,5

3 639 522,5

1 743 532,0

1 689 968,3

53 563,7

46,4
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 09 сентября 2013 года № 7316
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 2 августа 2011 года № 4249
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 1 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 2 августа 2011 года № 4249 «О создании на
территории муниципального образования «Город Вологда» единого информационного центра» (с последующими изменениями), заменив в пункте 7 слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
2. Внести изменение в Положение о проведении открытого конкурса по выбору организации, осуществляющей функции единого информационного центра муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 2 августа 2011 года № 4249 (с последующими изменениями), заменив в пунктах 1.3 и 4.1 слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
3. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по выбору организации, осуществляющей функции единого информационного центра муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации
города Вологды от 2 августа 2011 года № 4249 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
Состав конкурсной комиссии по выбору организации, осуществляющей функции единого информационного центра
муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности, не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 06 сентября 2013 года № 7249
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 12 марта 2013 года № 2155
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных организаций, подведомственных Департаменту градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 12
марта 2013 года № 2155, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
УТВЕЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 12 марта 2013 года № 2155
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 06.09.2013 года № 7249 )

Перечень
муниципальных организаций, подведомственных
Департаменту градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
№ п/п
Наименование муниципальной организации
1
2
1. Функционально подчинены заместителю Главы города Вологды - начальнику Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
1.1
Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды»
2. Функционально подчинены первому заместителю начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
2.1
Муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды»
3. Функционально подчинены заместителю начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
по благоустройству и транспорту
3.1
Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуал»
3.2
Муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой»
3.3
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Город Вологда» «Вологдазеленстрой»
3.4
Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал-спецслужба»
3.5
Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие № 1
4. Функционально подчинены заместителю начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
4.1
Муниципальное унитарное предприятие «Вологдагортеплосеть»
4.2
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал»
4.3
Муниципальное унитарное предприятие «Ока»
4.4
Муниципальное автономное учреждение «Управление городского хозяйства города Вологды»
5. Функционально подчинены заместителю начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
по экономике и финансам
5.1
Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды»
6. Функционально подчинены главному архитектору Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
6.1
Муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды»

Руководствуясь статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с последующими изменениями),
решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды» (с последующими изменениями),
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Вологдафарм-Тандем» путем выделения из него муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм», начав процедуру реорганизации муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм-Тандем» с даты подписания настоящего постановления.
2. Директору муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм-Тандем» Л.И. Ждановой:
2.1. В течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего постановления уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 11 по Вологодской области о реорганизации муниципального унитарного
предприятия «Вологдафарм-Тандем» путем выделения из него муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм»
в установленном порядке.
2.2. Дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм-Тандем» путем выделения из него
муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм».
2.3. Предупредить в соответствии с действующим законодательством работников муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм-Тандем» об изменении существенных условий трудового договора либо их высвобождении в связи с принятием настоящего постановления.
2.4. Уведомить кредиторов муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм-Тандем» в письменной форме о
проводимой реорганизации не позднее тридцати дней с даты подписания настоящего постановления.
2.5. Провести в установленном порядке инвентаризацию имущества и обязательств муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм-Тандем» с оформлением инвентаризационных описей.
2.6. Подготовить и представить на утверждение в установленном порядке разделительный баланс между муниципальным унитарным предприятием «Вологдафарм-Тандем» и муниципальным унитарным предприятием «Вологдафарм» и акт
приема-передачи, в соответствии с которым имущество структурных подразделений муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм-Тандем», указанных в приложении к настоящему постановлению, передается муниципальному
унитарному предприятию «Вологдафарм».
2.7. Представить документы для осуществления государственной регистрации изменений в Устав муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм-Тандем» и Устава муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм» в
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 11 по Вологодской области в установленном порядке.
2.8. Представить в Департамент экономического развития Администрации города Вологды и Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды копии документов, подтверждающих проведение государственной
регистрации изменений в Устав муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм-Тандем» и Устава муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм», в десятидневный срок со дня их получения.
3. Департаменту экономического развития Администрации города Вологды (Л.Д. Фомичева):
3.1. Представить в установленном порядке на утверждение Главе города Вологды Устав муниципального унитарного
предприятия «Вологдафарм».
3.2. Представить в установленном порядке на утверждение Главе города Вологды соответствующие изменения в Устав
муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм-Тандем».
3.3. Обеспечить необходимую поддержку муниципальному унитарному предприятию «Вологдафарм-Тандем» и муниципальному унитарному предприятию «Вологдафарм» для решения организационных вопросов, связанных с реализацией настоящего постановления.
3.4. В пятидневный срок с даты подписания настоящего постановления предупредить директора муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм-Тандем» Л.И. Жданову об изменении существенных условий трудового договора в
связи с реорганизацией муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм-Тандем» путем выделения из него муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм».
3.5. После государственной регистрации Устава муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм» подготовить проект постановления Администрации города Вологды о внесении муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм» в перечень муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных Департаменту экономического развития Администрации города Вологды.
4. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (А.Н. Корсаков) после государственной
регистрации муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм» внести соответствующие изменения в реестр объектов муниципальной собственности.
5. Директору муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм»:
5.1. Подписать от принимающей стороны акт приема-передачи подлежащего передаче имущественного комплекса
муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм».
5.2. Обеспечить государственную регистрацию права оперативного управления на объекты недвижимости, переходящие к муниципальному унитарному предприятию «Вологдафарм», входящие в состав имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм» в соответствии с актом приема-передачи.
6. Наделить заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды Л.Д. Фомичеву правом утверждения от имени Администрации города разделительного баланса и акта
приема - передачи между муниципальным унитарным предприятием «Вологдафарм-Тандем» и муниципальным унитарным предприятием «Вологдафарм».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды Л.Д. Фомичеву.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 21.08.2013 № 6657

Перечень структурных подразделений муниципального унитарного
предприятия «Вологдафарм-Тандем», передаваемых муниципальному
унитарному предприятию «Вологдафарм»
№
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
структурных подразделений
2
Аптека № 4
Аптека № 8
Аптека № 92
Аптека № 119
Аптека № 127
Аптека № 129
Аптека № 149

Адрес аптеки
3
г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 70
г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 18а
г. Вологда, ул. Мишкольцкая, д. 9
г. Вологда, ул. Тендрякова, д. 2
г. Вологда, ул. Михаила Поповича, д. 27
г. Вологда, ул. Герцена, д. 31
г. Вологда, ул. Архангельская, д. 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 29 августа 2013 года № 6885
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 21 января 2013 года № 228
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 21 января 2013 года № 228 «О создании рабочей группы по выработке предложений по развитию высших учебных заведений на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), изложив пункт 3 в следующей редакции:

«Вологодские новости»
№ 36 (1806) 18 сентября 2013 года

«3. Поручить рабочей группе в течение двух месяцев со дня утверждения приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации о реорганизации высших учебных заведений выработать предложения по развитию высших учебных заведений на территории муниципального образования «Город Вологда».».
2. Внести в состав рабочей группы по выработке предложений по развитию высших учебных заведений на территории
муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 21 января 2013 года № 228 (с последующими изменениями), (далее – рабочая группа) следующие изменения:
2.1. Ввести в состав рабочей группы Поярову Татьяну Александровну, исполняющего обязанности ректора ФГБОУ ВПО
«Вологодский государственный педагогический университет» (по согласованию).
2.2. Вывести из состава рабочей группы А.П. Лешукова.
2.3. Должность Ю.А.Блохина изложить в следующей редакции:
«начальник отдела архитектуры и дизайна Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 04 сентября 2013 года № 7147
О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации города Вологды
На основании статей 38 и 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Отделе финансового обеспечения Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 14 марта 2013 года №
2307, следующие изменения:
1.1. В пункте 3.3 исключить подпункты 3.3.2, 3.3.3.
1.2. Подпункты 3.3.4 - 3.3.7 пункта 3.3 считать соответственно подпунктами 3.3.2 - 3.3.5 пункта 3.3.
1.3. В подпункте 3.5.18 пункта 3.5 исключить абзацы второй и третий.
2. Внести в Положение об Отделе архитектуры и дизайна Управления архитектуры и градостроительства Департамента
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации
города Вологды от 19 марта 2013 года № 2441 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В пункте 3.6 исключить подпункт 3.6.11.
2.2. Подпункты 3.6.12, 3.6.13 пункта 3.6 считать соответственно подпунктами 3.6.11, 3.6.12 пункта 3.6.
3. Внести в Положение об Отделе учета и отчетности Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 18 марта 2013 года № 2376,
следующие изменения:
3.1. Пункт 3.1 Положения дополнить подпунктами 3.1.16, 3.1.17, 3.1.18 следующего содержания:
«3.1.16. Разрабатывает и обеспечивает утверждение бюджетных смет Департамента в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием средств.
3.1.17. Готовит для утверждения бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств (изменения в нее).
3.1.18. Осуществляет функции администратора поступлений в бюджет города Вологды платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, зданиях, сооружениях и иных объектах муниципальной собственности, и на земельных участках, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», государственная собственность на которые не разграничена, денежных взысканий (штрафов), невыясненных поступлений.».
3.2. Подпункт 3.2.11 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.11. Обеспечивает осуществление функций учредителя подведомственных Департаменту муниципальных организаций по направлению деятельности Отдела, в том числе:
проводит оценку состояния дебиторской и кредиторской задолженности подведомственных учреждений, содействует принятию мер по снижению уровня задолженности;
проводит мониторинг просроченной дебиторской и кредиторской задолженности подведомственных муниципальных
учреждений в соответствии с Порядком проведения мониторинга и урегулирования дебиторской и кредиторской задолженности, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 26 ноября 2012 года № 6903 (с последующими изменениями);
участвует в осуществлении контроля за деятельностью подведомственных муниципальных предприятий и учреждений.».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 04 сентября 2013 года № 7152
О признании утратившим силу постановления Главы
города Вологды от 29 августа 2005 года № 2559
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Вологды от 29 августа 2005 года № 2559 «О мерах по осуществлению отдельных государственных полномочий по реализации пункта 2 части 1 статьи 15 закона Вологодской области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», постановления Правительства Вологодской области от 8 апреля 2005 года № 380 «О Порядке обеспечения новорожденных
детей из малоимущих или нуждающихся семей средствами ухода».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

документы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 04 сентября 2013 года № 7156
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 3 августа 2012 года № 4436

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы
от 1 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о
внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок выплаты (предоставления рассрочки выплаты) товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками
помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 3 августа 2012 года № 4436, следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.1 пункта 2 после слов «уведомления» слова «Департамента городского хозяйства Администрации
города Вологды» заменить словами «Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее – Департамент)», после слов «представляют в Департамент» слова «городского хозяйства Администрации города Вологды» исключить.
1.2. В подпункте 2.4 пункта 2 и в подпункте 3.2 пункта 3 слова «городского хозяйства Администрации города Вологды» исключить.
2. 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 Е.Б. Шулепов

Информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, улица Воровского, вблизи дома № 2, в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: 187 кв. м;
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа (для размещения автостоянки наземной открытого типа и организации зеленых насаждений);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение

Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного участка для реконструкции ВЛ-35 кВ в районе улиц Залинейной - Слободской площадью ориентировочно 17150 кв. м. Подробную информацию
можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, тел.: 722432, 723289.

Информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, улица Мудрова, вблизи дома № 31, в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: 2983 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения открытой площадки для стоянки автобусов и
учебной площадки для обучения вождению);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 04 сентября 2013 года № 7153
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
из бюджета города Вологды на поддержку и развитие спорта
в 2013 году
Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Вологды на поддержку и развитие спорта в 2013
году, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 марта 2013 года № 2592 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Договор, является согласие получателя субсидии на осуществление Управлением, как главным распорядителем бюджетных средств, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.».
1.2. В приложении № 2 пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Получатель согласен на осуществление Управлением и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, условий настоящего Договора, связанных с предоставлением субсидии.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

Информационное сообщение

Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного участка для строительства объекта общественного питания по Овражному переулку площадью ориентировочно 1200 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу:
г. Вологда, ул. Ленина, 2, тел.: 722432, 723289.

Информационное сообщение

В связи с допущенной технической ошибкой считать недействительным информационное сообщение в газете «Вологодские новости» от 07 августа 2013 года в отношении земельного участка площадью 2983 кв. м вблизи здания № 31 по
улице Мудрова, с видом разрешенного использования «временные объекты».
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Информационное сообщение

Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного участка для строительства гаражных боксов по улице Профсоюзной площадью ориентировочно 300 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, тел.: 722432, 723289.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка в аренду на 6 месяцев
для строительства РТП 10/04кВ с 2 кабельными линиями по улице Колхозной площадью ориентировочно 300 кв. м. согласно прилагаемой схеме. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 41, тел. 722432.
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проект планировки и проект межевания земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства, по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Залинейная – «МКР Белозерский» размещен на официальном сайте
Администрации города Вологдыпо адресу: www.vologda-portal.ru

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 180
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане: 1а первого этажа, 1-7, 9-13, 10а второго этажа по экспликации к плану помещений) общей площадью 216,3 кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Вологда,
ул. Добролюбова, д. 10, обладающем признаками объекта культурного наследия.
Дата проведения аукциона: 05 августа 2013 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 3.
Лица, признанные участниками аукциона: Нгуен Зуи Нанг, Нгуен Тхань Ле, Окуловский Андрей Николаевич.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 4 750 530 рублей.
Покупатель: Нгуен Тхань Ле.

Информационное сообщение
о несостоявшемся открытом аукционе № 201

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что назначенный к проведению на
23 сентября 2013 года открытый аукцион № 201 по продаже двухэтажного бревенчатого здания аптеки № 2 общей площадью 473,6 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304010:92 площадью 1025 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 17, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 221

проект планировки и проект межевания земельного участка
для комплексного освоения в целях жилищного строительства,
по адресу: Вологодская область,
г. Вологда, ул. Залинейная – «МКР Белозерский».

1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 19 сентября 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 14 октября 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 18 октября 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 05 ноября 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: двухэтажное бревенчатое здание аптеки № 2 общей площадью 473,6 кв. м с земельным участком с
кадастровым номером 35:24:0304010:92 площадью 1025 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 17.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 969 000 (пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей, в
том числе цена здания - 2 135 500 (два миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного
участка - 3 833 500 (три миллиона восемьсот тридцать три тысячи пятьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 596 900 (пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года
№ 1673 «О внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов и об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологды, ул. Чернышевского, д. 17», в соответствии с которым существенным условием договора купли-продажи
двухэтажного бревенчатого здания аптеки № 2 общей площадью 473,6 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304010:92 площадью 1025 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 17 является обязанность покупателя использовать имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской
области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ».
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор вышеуказанного условия.
Назначенный на 30 июля 2013 года открытый аукцион № 176 признан несостоявшимся в связи с тем, что после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не заявил объявленную цену.
Назначенный на 23 сентября 2013 года открытый аукцион № 201 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
3. Регламент проведения аукциона
3. 1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской обл. г. Вологда.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 14 октября 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
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- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области города Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКАТО
19401000000; КБК 92511402043040003410 (для платежа по зданию), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельному участку).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право ор-
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ганизатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. 		
м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Информационное сообщение
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает об отмене назначенного на 11 октября 2013 года в 14 час. 00 мин. открытого аукциона № 99/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 9 863 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0501009:4931, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Молодежная, предназначенного для строительства детского дошкольного учреждения.

I. Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Товарищество собственников жилья «Содружество
место нахождения г. Вологда, ул. Чехова, 28-16
почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 35 оф. 118
адрес электронной почты:
номер контактного телефона: 89814314081
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 28 по улице Чехова города Вологды (далее – договор, конкурс).
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 28 по улице Чехова города
Вологды (капитальный ремонт системы водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, капитальный ремонт кровли, фасада).
Цена договора: 6928298,26 (Шесть миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей 26
копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в период с 18.09.2013 по 17.10.2013 в Товарищество собственников жилья
«Содружество» по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 35 оф.118 с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, необходима предварительная связь по телефону, кроме праздничных и выходных дней, на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление должно содержать следующие сведения: наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии), точное наименование конкурса и подпись руководителя организации (физического лица, в
том числе индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Вологды – www.vologda-portal.
ru. (далее – официальный сайт), а также на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – www.reformagkh.ru (далее – сайт корпорации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
10 часов 30 минут (по московскому времени) 18.10.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
10 часов 40 минут (по московскому времени) 18.10.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.
Место и дата подведения итогов конкурса:
10 часов 30 минут (по московскому времени) 21.10.2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 218.

Информационное сообщение
Кадастровым инженером Медведевой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат №35-13-347 (являющейся работником ООО «СтройПромРесурс» г.Вологда, Пречистенская набережная, д.34, т.76-07-37, spresurs@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ – Бредникова Татьяна Ивановна (адрес: г. Вологда, ул. Возрождения, д.24, кв.23). Работы
проводятся в отношении земельного участка с К№ 35:24:0302020:417, расположенного: г. Вологда, с/тов. «Парус». Смежные земельные участки, с правообладателями которых нужно согласовать границу - 35:24:0302020:301. Собрание состоится 19 октября 2013 года в 10-00 часов по адресу: г. Вологда, с/т «Парус» у въезда.
Заказчик кадастровых работ – Пурышев Сергей Александрович (адрес: г. Вологда, ул. Зеленая, д.3а, кв.3). Кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка выполняются в отношении земельного участка с
К№ 35:24:0104014:73, расположенного: г. Вологда, с/тов. «Дубрава». Смежные земельные участки, с правообладателями
которых нужно согласовать границу -35:24:0104014:74, 35:24:0104014:107, 35:24:0104014:109. Собрание состоится 19 октября 2013 года в 10-00 часов по адресу: г. Вологда, с/т «Дубрава» у въезда.
Ознакомление с проектом межевого плана производится по адресу: г.Вологда, Пречистенская набережная, д.34 с
08.00 по 17.00 в течениe 30 дней со дня опубликования данного извещения. При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе иметь документы, подтверждающие права на земельные участки, и документы,
удостоверяющие личность. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением их на местности принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течении 30
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г.Вологда, Пречистенская набережная, д.34.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Ваша жизнь будет полна загадок и волнующих событий. Окружающим будет нужно сопереживание, а кому-то и любовь. Не торопитесь заменять их конкретной помощью. Обратите внимание на
помехи, которые не дают осуществить задуманное. Что-то другое
окажется более срочным или важным. Интуиция может свести с
нужным человеком или подведет к началу нового дела.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Ситуация этой недели будет требовать быстрых решений. У вас
есть шанс мягко освободиться от надоевших отношений, не перевернув при этом ни свою, ни чью-то жизнь. В текущих делах это
возможность переключиться на более интересное и выгодное
занятие. Нужна мобилизация внимания, но не перенапряжение.
Время благоприятно для деловых и личных встреч, объединения
интересов, оформления отношений.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Вы будете тяготеть к расточительности и опрометчивости. Не следует идти на поводу первого импульса. Внимательное отношение к
людям обеспечит вам помощь в нужный момент. Будьте аккуратны
в расходах и не поддавайтесь на уговоры окружающих принять
участие в деле, в котором не уверены. Вам подойдет роль борца
за интересы коллектива. Отдых может вернуть в вашу жизнь что-то
важное.
РАК (21.06–22.07)
Вы попадаете на полосу удачи. Особенно позитивно смотрится
середина недели. Вы можете заключить выгодный контракт, записаться на курсы, отправиться в путешествие. Все будет двигаться
по накатанной колее. Берегите здоровье, не втягивайтесь в споры
и конфликты. Свободное время проведите активно. Выходные располагают к приготовлению вкусной еды и комфортному общению.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Ситуация будет тяготеть к драматизму. Но чем больше конкуренция, тем вероятнее вы сделаете себе рекламу. Вам полезно переждать первый импульс, если вас подталкивают к расходам. Период
удачен для коммерческих сделок, оформления документов. Можно
вложиться в недвижимость или дать старт долгосрочному проекту.
Пассивный отдых поможет быстро восстановить силы.
ДЕВА (23.08–23.09)
Неделя потребует спокойствия и практичности в условиях повышенной конфликтности. Готовьтесь к тому, что многое начнет меняться – дела, интересы, круг общения. Пора кардинально сменить гардероб – в соответствии с сезоном и погодой. Вероятны
важные перестановки в партнерских схемах и отношениях. Удача
ждет вас вдали от дома – хорошая новость придет издалека.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
В кризисных ситуациях люди будут склонны доверять вам и спрашивать советов. Заботьтесь о себе, поддерживайте организм, чтобы встретить перемены в хорошем тонусе. Вы можете поступать
экстравагантно, но старайтесь не нарушать интересов окружающих и, особенно, своих близких. Отношения, особенно, романтические, заставят вас поволноваться.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Исключительно значимое для вас время. Неожиданные новости
откорректируют планы. Не бойтесь кардинальных перемен, если
на вас работает накопленный потенциал и крепкие связи. Лучший
период для старта новой темы. События в личной жизни возможны
из разряда судьбоносных. Велика опасность опрометчивого шага,
если поддаться эмоциям. Тем или иным способом жизнь подводит
вас к развязке и началу нового витка.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Период начнется с неожиданных новостей и перестановок в планах. Сентябрь оптимален для освоения новой деятельности, но
самое значимое не оставляйте на конец месяца. Под влиянием
импульса вы можете заняться обновлением своего жилого пространства, что приведет к более глобальным преобразованиям,
чем те, которые вы имели в виду. Используйте время, если собираетесь сделать крупное приобретение. Ждите сюрпризов в романтических отношениях. Не обижайте любимых, не провоцируйте
ревность.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
На этой неделе вам хорошо развить тему нововведений. Это обеспечит вам пакет новых идей и советов. Исключите мероприятия,
связанные с риском. Спонтанные перемены могут ускорить начало нового дела, к которому вы пока подходите с осторожностью.
В личных отношениях партнер будет хотеть от вас ярких эмоций,
доказательств истинности чувств.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Период может принести вам много откровений и догадок. Что-то
вы можете постигнуть мгновенно и полностью. Главное – не торопитесь с реакцией. Внимание к эмоциям окружающих поможет
вам получить помощь и нужные услуги в лучшем виде. Вам много
могут дать отношения, наполненные теплыми чувствами. Но вы
должны быть уверены в том, с кем имеете дело и не гнаться за
мечтой, следуя внезапно вспыхнувшей симпатии.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Вам предстоит выйти из тени и сыграть роль вдохновителя грандиозных начинаний в своем окружении. Готовьтесь к тому, что и в
дальнейшем придется заботиться об общем деле, быть выразителем интересов коллектива. На почве рабочих авралов может расцвести служебный роман. Будьте осторожны в тратах. Следите за
самочувствием своим и близких людей. Повышается аварийность.
Свободное время проведите с теми, кто ведет здоровый образ
жизни и имеет на вас позитивное влияние.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
СРЕДА,
18 сентября

чЕТВЕРГ,
19 сентября

пятница,
20 сентября

суббота,
21 сентября

воскресенье,
22 сентября

понедельник,
23 сентября

вторник,
24 сентября

переменная
облачность,
дождь

переменная
облачность

переменная
облачность,
дождь

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность

переменная
облачность
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СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
Судьба не раз тяжело била нашу
героиню. Но она не сгибалась перед
жизненными грозами, а становилась
лишь сильнее, чище, милосерднее…
Текст и фото: Ирина Полетаева

Мама хотела назвать новорожденную малышку в честь любимой подруги Иды. Но священник
не обнаружил в святцах диковинного имени. И возникла Идилия
– неслыханная, романтичная. Не
знала мама, что благословила
таким образом дочку – Идилию
Алфеевну Рассадину на жизнь в
соответствии с именем – с любовью к людям, к родной Земле,
в красоте и гармонии.

Печенье вместо хлеба
Идилия Гачина родилась за два
месяца до начала войны. Папа Алфей Дмитриевич учительствовал
тогда в Кубинской школе, мама
домохозяйничала: вышивала, вязала, плела кружева.
– Нас было пятеро у родителей, – вспоминает Ида. – Рождались ровно через три года – три
брата и две сестры. Семья часто
переезжала: Вотча, Несвойское,
Ламаниха, Погорелово… По очередному приказу отец грузил на
телегу фикус в кадке, кучу ребятишек, привязывал козу, и семья
отправлялась к новому месту назначения. Суровое детство, тяжкий крестьянский быт. Часто в
магазине не было хлеба, и нам по
карточкам вместо него выдавали
печенье.
Ида думала тогда: прямо как в
революционной Франции, когда
королева советовала народу за
неимением хлеба есть пирожные.
Но Иде и другим детям хотелось
настоящего хлеба – печенье с супом «не катит»!
– 22 июня 1941 года папа заготавливал дрова – катал бревна на
Кубенском озере, – вспоминает
Ида Алфеевна. – Пришел на обед,
а ему говорят, мол, беда, Алфей,
война.
– Какая к бесу война? Делом я
занят… – отмахнулся он.
И ушел обратно, не поверил. А
уже вечером с другими односельчанами стоял в строю – в гимнастерке, сапогах, с вещмешком за
плечами. Прошел ад легендарной
битвы на Волге, получил серьезное ранение позвоночника. Домой вернулся в 1942-м старшим
лейтенантом на костылях. «Живой!» – только и выдохнула в слезах мама. Ида Алфеевна любовно
хранит наколотые на красную
бархатную подушечку его награды, в том числе и два ордена Оте
чественной войны, медали «За отвагу» и «За оборону Сталинграда»
– в Вологде таких единицы.
– Папа очень тяжело привыкал
к мирному тыловому быту, – вспоминает сегодня Ида. – Чаще мрачно молчал. Его можно понять:
ушел на фронт молодой, кудрявый, высокий 31-летний парень
– вернулся седым инвалидом,

почти не ходячим. Но между тем
в семье родились еще двое детей,
и сам прожил долгую жизнь, умер
совсем недавно в 94 года.
Почти сразу после возвращения отца семья переехала в Вологду. Папа стал заведовать музеем
Сталина на улице Марии Ульяновой. Маленькая Ида провела
там почти все детство (мама там
же сторожила – была сторожем) –
среди роскошных книг, которые
сначала читала мама, потом и
сама Ида. А спала она на огромной теплой печке в окружении
красивых вещей, где, казалось,
царила сама история. Своего жилья не было, и комнату Гачины
арендовали у смотрительницы
музея на Крестьянской улице (теперь – Бурмагиных).
Мама обшивала семью – платья, рубашки, юбки, брюки, нижнее белье – в те годы в каждом
доме была швейная машина.
– О журналах мод тогда не слыхивали, – говорит Ида Алфеевна. –
Не было в послевоенную разруху
и цветных тканей, ниток, красивых пуговиц, отделок. Перелицовывали старые пальто и военные
шинели, гимнастерки. Даже из
старых парашютов шили великолепные блузки с вышивкой. Парашютный шелк высшего качества,
такого сейчас не сыщешь!
…На выпускной вечер мама
сшила Иде из белого штапеля
платьице с воротом-хомутом.
Рукав-фонарик, на груди – украшение из крепдешина – нежная
хризантема, любовно изготовленная руками все той же мамы. Она
же помогла Иде сшить нарядную
кофточку-казачок с пышным рукавом, на множестве крючков-застежек, с выстроченной талией,
в строчку вставили «косточки», а
пуговок по переду – два ряда по
десять штук! Девушке такая наука
понравилась.

Идеальный
производственник
Мечтала на истфак, но после
школы не попала, с хорошими
оценками туда брали только из
села, а городским отказывали.
Пошла на склад – овощи сортировать, а потом – в типографию.
Да так и осталась там – до пенсии,
на 34 года «задержалась». Сначала линотиписткой была, потом
ручному набору выучилась. Все
удавалось талантливой девушке,
а на первую зарплату в 38 рублей
купила маме торт. Параллельно
окончила Московский полиграфический институт, стала расти
«по служебной лестнице»: мастер
наборного цеха, главный инженер, начальник производственного отдела. Семья получила отдельную квартиру в доме на Ленина,
5. Папа тоже рос по службе, и для
Иды стало главным – загрузка ти-

пографии заказами, выполнение
производственного плана.
В типографии печатались
11 местных газет, книги СевероЗападного издательства, заказы
размещали такие гиганты книжной индустрии, как «Просвещение», «Малыш», «Современник»,
ЛГУ… В женском коллективе,
на крайне ответственной работе
Ида была всегда на самом лучшем
счету: грамот – пачки, для благодарностей не хватало трудовой
книжки. Ее газетный цех всегда
был в передовиках. А Рассадина
(уже по мужу) умудрялась еще
быть и прекрасной мамой – дочке
и сыну, и женой, и хозяйкой-рукодельницей. Пока дети росли, она
окончила всевозможные курсы:
кройки и шитья, вязания на спицах и крючком. Обшивала ночами себя и детей. Шел 1988 год.
Казалось, только работай, но…

Халат как спасение
от смерти
Жизнь внесла жесткие коррективы. Нежданно Иду Алфеевну сразила тяжелейшая болезнь.
Операция,
обездвиженность.
Было трудно дышать, ночами
из-за сильных болей не спала. С
работы пришлось уйти, жить не
хотелось. Ида смотрела в окно и
просто физически ощущала, как
жизнь по капле утекает из нее.
Становилось страшно – за семью,
родных, детей.
– Хватит киснуть, дочка! – както, распахнув дверь, крикнула ей
мама. – Пошли в универмаг, купим тебе ткань на халат! – Дочке
шел 48-й год, и не каждый сможет
оценить мужество и мудрость
мамы Иды, как далось ей такое
«предложение». Дочка – при смерти, а она ей – про какой-то халат!
Ида считает, что тогда мама
просто спасла, вытянула ее из лап
смерти:
– До сих пор помню тонкую
бежевую фланельку в мелкие розочки. Маме было 77 лет, но она –
из несгибаемого поколения. Она
вернула меня к жизни.
Принесли женщины отрез домой, достали только появившийся тогда дорогой и редкий еще
журнал мод «Бурда». Раскроили.
Тот халат для неё стал началом
нового этапа. Стала шить знакомым, соседям. Появились постоянные заказчики. Первую юбочку
продала за семь рублей, купила на
рынке килограмм грецких орехов
за семь пятьдесят. Всегда худенькая была, а после болезни ветром
шатало.
Перестройка грянула новой
бедой: «большая» пенсия в 132
рубля превратилась в пшик, а
жить-то надо. Папе-фронтовику
в 1991 году назначили пенсию
– получил 100 тысяч за год, а
я – всего 18. Ветеранов, конечно,

На фото: Ида Рассадина.

поддержали, а я слезы лила: хорошее образование, большой
стаж по специальности на одном
месте – куда все это девалось?
Но сын Сергей сказал вдруг: «Не
реви, мама! Будет и у нас всё».
И правда. Устроилась Ида на работу, продолжила шить на заказ.
Нежданно-негаданно нашла свою
нишу – шить на полных женщин.
Взяла лицензию.
– Ездила по работе в санаторий «Новый источник», – говорит
она. – А там женщины из рай
онов – одеты плохонько. Сбегаю
в магазин, накуплю драпа, сукна.
За ночь накрою, насметываю.
За другую – нашью брюк и юбок
50-60 размеров. За день все распродам. Меня уже там знали и
ждали. Женщины были довольны,
а мне – приработок к пенсии.
Но хлынул из-за границы поток китайского ширпотреба – невиданный еще «мокрый» шелк,
кожаные куртки, горчичного цвета плащи и блузки, однотипные
трикотажные юбки, вмиг исчезли
натуральные ткани – не выдержали конкуренции.
– В 90-е годы ведь как было: выйдешь на улицу – все кругом одинаковые, костюмы цвета «морской
волны», желтые кофты, коричневые
куртки, сиреневые береты… Тоска
брала от такого однообразия и унылой безвкусицы. Да и налоговая стала «индивидуалов» поджимать.
Так и закрыла Ида лицензию,
пошивала только знакомым женщинам. Постепенно шитье превратилось из источника дохода в
любимое занятие. Ида видела –
женщина расцветает в ее вещи. И
ей становилось радостно: полезна
людям, не зря живет!

Планы больше,
чем жизнь
Сегодня квартира Иды Алфеевны больше похожа на художественный салон или дизайнерскую
студию: кипы модных журналов по
рукоделию, великолепные стеганые вручную панно. Пледы, бусы
из текстиля, царство помпонов,
флористики, вышивки из лент и
бус. Пяльцы, ножи, лупы.
Освоила лоскутное шитье, вышивку. Теперь ее жизнь – череда

семинаров, выставок, презентаций и фестивалей. И конечно – кропотливый труд. После
обучения в студии народно-прикладного искусства «Вологодские
росписи» создала с подругами
женский клуб «Лепота». Они объездили уже всю область, желанные участники выставок в Москве
(«Красный сарафан»), Ясной Поляне, Владимире, Суздале.
– На Дне города в Вологодском
кремле мы показывали одно панно проекта «Одеяло дружбы» –
«Тихая моя Родина». Сшито оно из
лоскутных фрагментов мастериц
из 44 городов России, – делится
Рассадина своим достижениями.
– Вместе с клубом «Вологодские
лоскутики» при музее приняли
участие в этом проекте и мои
подруги: Ольга Мингалева, Нина
Румянцева, Надежда Калугина и
еще десяток подружек. Поразили
зрителей своими рукотворными
нарядами! Недавно встречались
мы и с Рут Майер – коллекционером из Швейцарии, подарившей
свое собрание нашему Музею кружев. От нас она увезла роскошное
свадебное полотенце.
– Ида Алфеевна, все ли исполнилось?.. – спрашиваю я. – Дети,
внуки, прекрасный муж, который
варит-консервирует
компоты,
руководит всеми работами на
даче… И сама ты – тоненькая как
модель, гордая и прямая высокая
фигурка. Наряды меняешь каждый день. И работаешь еще – специалист нарасхват.
– Дети выросли. А моя-то жизнь
продолжается, и у неё есть новый
смысл. Предела совершенству нет,
– задумчиво отвечает Ида. – Нас
признали теперь даже художники.
А ведь мы все – бывшие производственники, образования по шитью
или дизайну нет. Вот и Интернет
освоила – значительно расширился
круг общения, нас оценили за рубежом. А мечта? Я многое узнала
в этой жизни. И мечта такая – дача
и… чтобы, если что, – не залежаться, не стать обузой родным. Пожалуй, в жизни я все, что могла – исполнила.… Ой, нет… Есть у меня
еще один проект – на него потребуется два года. Но это – пока секрет!
И убегает – срочно вызывают
на работу.

28

гор.com 35

«Вологодские новости»
№ 36 (1806) 18 сентября 2013 года

Итоги конкурса «Город молодых талантов»
подвели в Вологде

На гала-концерте вологжане показали творческие номера
и сценические зарисовки.

Ключевым событием стало награждение победителей. Лучших, по мнению экспертов и вологжан, наградили
дипломами, памятными призами, а также специальными подарками от спонсоров.

15 сентября на площади
Федулова прошел яркий
гала-концерт, после
которого на сцене
наградили лучших
молодых поэтов,
актёров, фотографов,
художников и музыкантов
– победителей проекта
«Город молодых талантов».
Текст: Иван Волков
Фото: Кристина Мурашова

Пять номинаций, более двухсот
участников и четыре месяца концертов, мастер-классов и выставок – всё это проект «Город молодых талантов». Все свои творческие возможности его участники
показали на площади Федулова,
где 15 сентября состоялся яркий
гала-концерт проекта.
Танцевальные и вокальные
номера, театральные зарисовки
и многое другое. На концерте
под открытым небом вологжане
смогли увидеть лучшие номера
участников «Города молодых
талантов» в номинациях: «Музыка», «Сценическое искусство»
и «Художественное слово». Здесь

же были представлены работы
участников в номинации «Фотография».
«В выборе победителей конкурса принимали участие, как
члены профессионального жюри,
так и вологжане. Для этого на
сайте Молодежного центра было
организовано интернет-голосование, по его итогам были выбраны
лучшие из лучших», – рассказала
директор Молодёжного центра
«ГОР.СОМ 35» Светлана Богданова.
Проект «Город молодых талантов» проходит в Вологде второй
год подряд и, по словам организаторов, для многих стал большим
толчком для самореализации. По
словам фотографа и члена жюри
Сергея Кичигина, этот масштабный проект помог выявить немало талантливых вологжан, которые хорошо владеют искусством
фотографии.
Ключевым событием стало награждение победителей. Каждый
из конкурсантов уже добился признания – и это главная победа для
каждого из них. Лучших, по мнению экспертов и вологжан, наградили дипломами, памятными
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призами, а также специальными
подарками от спонсоров.
«Самое главное – все свои эмоции передать зрителям. Когда мы
это сделали, на душе стало очень
приятно. Здорово, что результат
нашей работы был виден в эмоциях и улыбках вологжан», – сказал
гитарист группы «Ever», победитель в номинации «Музыка» Антон Русанов.
Лучшими в номинации «Сценическое искусство были признаны актеры студенческого театра
ВоГТУ «Тесто». Первое место в
номинации «Художественное слово» получил вологжанин Кирилл
Погожев, в номинации «Фотография» – Эрика Парфенова. В номинации «Изобразительное искусство» диплом завоевала Любовь
Ушакова, а Ираиде Колпаковой
вручили приз зрительских симпатий.
Победа для этих ребят – еще
один шаг на сложном творческом пути и хороший стимул для
дальнейшего роста. Развиваться,
находить что-то новое и делиться творческими достижениями
не только со своими близкими,
но и вологжанами.
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На другой площадке прошла выставка участников проекта
в номинации «Фотография».

Несмотря на пасмурную погоду, сотни вологжан пришли посмотреть на
итоговый концерт участников проекта.
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